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Использование лекций-презентаций  
в преподавании математики

О. Е. Акулич

Рассматриваются проблемы применения в учебном процессе по мате-
матике лекций-презентаций, которые позволяют использовать в ходе обуче-
ния положительные стороны клипового мышления. Приводятся результаты 
исследования отношения студентов к использованию на занятиях презен-
таций, а также предпочтений студентов к различным формам лекционных 
занятий.

Ключевые слова: лекция, презентация, клиповое мышление, нагляд-
ность, визуализация, информация.

Особенностью сегодняшнего общества является передача ин-
формации с помощью движущегося изображения, сопровождаемого 
звуком, в результате чего происходит изменение мышления человека.  
Проблемой изменения сознания людей под воздействием информа-
ционно-технических средств занимаются современные психологи  
и педагоги, в связи с этим в научной литературе все чаще появляют-
ся такие понятия, как «клиповое мышление», «клиповое сознание». 
Такая особенность мышления отличается тем, что обучающийся не 
может длительное время сосредотачиваться на какой-либо информа-
ции, анализировать ее, потому что он привыкает к тому, что инфор-
мация постоянно меняется, для такого человека «важна не логика,  
а реальность», и как следствие отмечается пониженная способность 
к анализу, некритичность восприятия материала [1, 2, 3]. Именно  

Раздел 1
Гуманитарные науки
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этим объясняется популярность среди современных школьников  
и студентов готовых домашних заданий, выполнение тестовых за-
даний, как в кратком, так и в развернутом виде. Неумение выстра-
ивать цепочку причинно-следственных связей, последовательности 
действий оказывает отрицательное воздействие на процесс обучения 
в высшей школе, так как образовательные программы вуза сложнее 
школьных и требуют восприятия и переработки большого объема 
информации. Преобладание у обучающихся элементов «клипового 
мышления» следует учитывать при построении образовательного 
процесса в вузе. Поэтому в ходе изучения курса математики целе-
сообразно применять мультимедийные технологии и активные фор-
мы обучения, ориентированные на индивидуально-психологические 
особенности студентов, на развитие их критического и аналитиче-
ского мышления.

Развитие и внедрение технологии «облачного» и смешанного 
обучения, которые позволяют обеспечить индивидуализацию обу- 
чения и высокую степень интерактивности в электронной среде 
вуза, казалось бы, оттесняют на задний план традиционные фор-
мы обучения. Однако российская и зарубежная педагогическая 
практика показывает, что в условиях информационного общества 
лекция должна сохранить свой статус как вид взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Наряду с традиционными 
лекциями в вузе используют различные виды лекций: проблем-
ные лекции, лекции-дискуссии, лекции-конференции, лекции-
презентации и другие. 

Рассмотрим лекции-презентации, которые позволяют использо-
вать в учебном процессе положительные стороны клипового мышле-
ния (возможность освоить большой объем информации, схематичное 
и краткое представление материала). На лекциях по математике в ин-
женерном вузе очень важно связать теоретические вопросы с практи-
ческими аспектами рассматриваемой проблемы. Усвоение материала 
лекции во многом зависит от наглядности его представления. Совре-
менные мультимедийные технологии предоставляют широкие воз-
можности для разработки и чтения лекционных курсов в виде, когда 
информация представляется студентам в наглядной и образной форме 
с помощью иллюстраций, видеофрагмента, анимации и гипертекста. 
Контекстное меню позволяет перейти к нужному слайду, вернуться 
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к просмотренным слайдам, переходить к вопросам и заданиям для 
проверки усвоения текущего материала. Использование презентации 
при чтении лекции позволяет использовать интерактивные ссылки на 
интернет-ресурсы, средства анимации (всплывающие объекты, цвето-
вые эффекты, перемещение и др.) [4].

Необходимо отметить, что разработка лекций в виде презен-
таций – это трудоемкий процесс, требующий от преподавателя до-
полнительных затрат времени и энергии. Однако созданные презен-
тации можно использовать многократно, при необходимости допол-
нять, уточнять и изменять. 

Материал презентации может содержать: текстовую информацию, 
схемы (логические схемы), информационные таблицы, математические 
формулы и уравнения, графики, фотографии устройств и объектов,  
демонстрацию явлений и процессов, работу устройств и др.

Текстовая информация включает, прежде всего, план лекции, 
литературу, определения, формулировки теорем и задач, выводы. 
Это позволяет задержать внимание студентов на важных момен-
тах, дает им возможность сделать запись в конспект. Текстовые 
схемы позволяют преподавателю представить материал в доступ-
ном, обобщенном, наглядном виде. Таблицы содержат данные из 
приложений, которыми должен уметь пользоваться обучающийся.  
Уравнения и формулы, представленные на слайде, не должны 
быть громоздкими. Важной и полезной частью презентации яв-
ляются графики, рисунки, так как дают возможность наглядно 
представить излагаемый материал. Это позволит лектору боль-
ше времени отвести для дополнительного объяснения наиболее 
сложных и значимых моментов в содержании лекции. Чтобы уси-
лить интерес к материалу лекции, используют дополнительный 
материал в виде портретов, фотографий, относящихся к теме. Та-
кие слайды следует показывать между крупными темами или раз-
делами, в начале или в конце лекции. Это ведет к эмоциональной 
разгрузке аудитории [5].

При создании презентации не получится жестко регламен-
тировать процентное соотношение того или иного вида исполь-
зуемой на слайдах информации (текст, формула, схема, рисунки  
и др.), поскольку каждая тема имеет свои особенности изложения. 
Поэтому при создании презентаций важно оценить вклад каждого 
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вида информации в содержание темы (избыток текстовой или иной  
информации ведет к отвлечению внимания слушателей). Как пока-
зывает опыт, презентация должна содержать не более двенадцати 
слайдов, и примерно 60 % из них несут важную информацию.

Следует отметить, что на лекции по математике нельзя ис-
ключать использование доски для представления материала и ди-
алог-общение с лектором, так как вывод формул, доказательства 
теорем, решение примером воспринимаются лучше в ходе живого 
общения. 

Чтобы выявить отношение студентов к использованию на за-
нятиях презентаций, мы провели опрос среди студентов агроинже-
нерного направления подготовки ЮУрГАУ. Опрашиваемым было 
предложено назвать основные достоинства и недостатки использо-
вания презентаций на занятиях. К преимуществам использования 
презентаций студенты отнесли наглядность, визуально представлен-
ный материал лучше запоминается, выделение ключевых моментов, 
информативность, более интересная форма учебных занятий, воз-
можность эмоциональной разгрузки, исчезают проблемы, связан-
ные с почерком преподавателя, возможность копировать материал 
и использовать его в дальнейшем для подготовки к экзамену или 
зачету. Из недостатков выделили следующие: необходимость одно-
временно смотреть, слушать и записывать, что не всегда позволяет 
хорошо усвоить материал; избыток текста; быстрая смена слайдов 
на лекции не всегда позволяет успевать записывать необходимую 
информацию; несинхронность слайдов с текстом лекции; сокраще-
ние взаимодействия и живого общения с преподавателем; проблемы 
технического характера.

На втором этапе опроса студентам было предложено отдать 
предпочтение той или иной форме лекционных занятий. Необходи-
мо было сделать выбор между традиционными лекциями (без ис-
пользования презентаций), лекциями-презентациями, комбиниро-
ванными лекциями (часть материала дается в традиционной форме, 
часть предлагается на слайдах). Результаты исследования показали, 
что большинство студентов отдали предпочтение комбинированным 
лекциям – 84 %, традиционным лекциям – 10 %, лекциям-презента-
циям предпочтение отдали лишь 6 % опрошенных.
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Действительно, оптимальное сочетание представления лек-
ционного материала на лекции в виде презентации и традицион-
ного изложения позволяют добиваться от студентов более высо-
кой степени восприятия и понимания предлагаемого материала за 
счет наглядных методов обучения, более высокого качества кон-
спектов лекций.

Необходимо помнить, что применение презентаций должно 
сочетаться с использованием других инновационных технологий  
и традиционных методов обучения, так как это позволяет управлять 
потоком информации, акцентируя внимание на наиболее значимых 
и сложных моментах изучаемого материала, представлять информа-
цию в более интересном и запоминающемся виде. Это будет спо-
собствовать повышению эффективности образовательного процесса  
и качества подготовки бакалавра.
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Английские заимствования  
в современном немецком языке

А. А. Артемов, Т. А. Пономарева

Англицизмы – это английские слова или выражения, которые заим-
ствованы другими языками. Используемые в немецком языке англицизмы 
появились вместе с новыми предметами и понятиями и являются одним  
из важнейших путей обогащения языка.

Ключевые слова: немецкий язык, англицизмы, заимствования, интер-
национальные слова.

В последние годы в немецкий язык стало проникать все больше 
английских слов. Английский язык обогатил немецкий язык много-
численными синонимами и новыми понятиями. 

В современном мире, пожалуй, не существует языков или 
культур, не затронутых процессом глобализации. Многочисленные 
исторические события накладывают отпечатки культур друг на дру-
га, объединяя некоторые их черты. Заимствования каких-либо черт 
культур являются одним из важнейших качеств современного обще-
ства. Это объяснено рядом причин: 

1) заимствования позволяют усовершенствовать культуру, вне-
сти в нее новые краски; 

2) заимствования являются реакцией на новые потребности 
современного общества, в связи с постоянным появлением новых 
общественных отношений и их усложнением; 

3) заимствование лексических единиц другого языка позволяет 
избежать отсутствия соответствующей единицы в базе языка-рецеп-
тора, тем самым расширяя богатство языка. 

Немецкий язык, как и другие языки, претерпевал изменения под 
воздействием других языков, например, латинского (нем. – mutter, 
лат. – mater; нем. – du, лат. – tu). В сегодняшнюю эпоху глобализации 
на немецкую лексику оказывает большое влияние английский язык. 
Слова или обороты речи, заимствованные из английского языка, на-
зывают англицизмами.
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Англицизмы в современном немецком языке присутствуют 
практически во всех отраслях общественной жизни. Зачастую их 
можно встретить в культуре, спорте, науке, экономике. Это обуслов-
лено глобализацией английского языка и возникновением новых по-
нятий в связи с развитием техники и информационных технологий, 
а также широкой демонстрацией американской культуры и образа 
жизни американцев. 

Слияние немецкой грамматики и английской лексики поро-
дило новое образование под названием «Denglisch» (сочетание из 
Deutsch – немецкий язык и English – английский язык). 

Воздействие англицизмов на немецкий язык выходит за словар-
ный уровень, распространяясь на грамматику, изменяя структуру не-
мецкого предложения. Так, например, английский глагол «download» 
(загружать) смело вторгается в немецкий язык и меняет немецкое 
«herunterladen» (загружать, скачивать) на «downloaden». В других слу-
чаях берется только корень английского слова: «ausgepowert (от англ. 
power – сила, мощь) – измученный, обессилевший (нем. ausgelaugt).

Исходя из правил немецкого языка, при образовании множе-
ственного числа имен существительных большая часть иностран-
ных слов во множественном числе принимает суффикс -s, англий-
ский язык не является исключением из данного правила: das Auto – 
die Autos, der Sputnik – die Sputniks, das Restaurant – die Restaurants; 
das Baby – die Babys, die City – die Citys. Если английское суще-
ствительное «hobby» (увлечение, досуг, любимое занятие, нем. «die 
Freizeitbeschäftigung, das Steckenpferd») во множественном числе 
имеет форму «hobbies», то в немецком – «die Hobbys». 

Этой темы коснулся немецкий лингвист Бастиан Зик, напи-
савший серию книг под названием «Der Dativ ist dem Genitiv sein 
Tod» – «Датив – это смерть генитива», в своих работах о немецком 
языке, он пишет: «Один мой друг недавно утверждал, что большин-
ство таких слов, как “story”, во множественном числе следует писать  
с -ies (stories). И он был бы прав, если бы жил в Лондоне. Но когда ты 
являешься жителем немецкой земли, в немецкой квартире, где полки 
заставлены немецкими книгами, это заблуждение. Заимствованные 
из английского языка слова, оканчивающиеся на -y, во множествен-
ном числе просто прибавляют -s: Babys, Hobbys, Ladys, Lobbys, 
Partys, Ponys, а также Storys, “y” остается неизменной».
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Тем самым Бастиан Зик считает, что если английская граммати-
ка займет главенствующее место в объявлениях на немецких улицах, 
это неминуемо приведет к непониманиям и хаосу. 

На сегодняшний день среднестатистический немец с легкостью 
может и готов отказаться от родного немецкого языка и употреблять 
английскую лексику в своей речи. Это обусловлено тем, что, по их 
мнению, она проще и понятнее в употреблении. 

Победу над немецкой лексикой англицизмы одержали и в сфе-
ре экономики, в которой каждое второе слово является заимствова-
нием из английского языка, например: meeting, business, distributor, 
manager и т.д. 

В экономической сфере существует очень много интернацио-
нальных слов, являющихся вспомогательными. Благодаря этим сло-
вам избежать двусмысленности становится гораздо легче, поэтому 
употребление данных слов в экономической сфере можно считать 
оправданным в случаях, когда они имеют место быть и являются 
вспомогательными к содержанию контекста. 

Проблема англицизмов и глобализации языков имеет противопо-
ложные стороны. С одной стороны, внедрение заимствований упроща-
ет язык для иностранцев, позволяя легче находить контакт представите-
лям различных культур, но с другой стороны, излишнее употребление 
данных слов и ускоренное развитие лингвистического гибрида под на-
званием Denglisch поспособствует утрате индивидуальности немецкого 
языка. Если допустить это, то немецкий язык просто пропадет. 

Только сами немцы в силах положить конец этому процессу, го-
воря ежедневно и ежечасно по-немецки, и только они могут сделать 
правильный выбор в пользу Denglisch или Deutsch. Необходимо не 
терять надежду, что в периоде глобализации немецкий язык сможет 
сохранить свою индивидуальность, а Германия – сохранить свой на-
циональный язык. 
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* * *

Самообразование обучающихся в образовании

А. М. Витт

В настоящее время обществу нужны специалисты, умеющие адапти-
роваться в современном мире, самостоятельно получать знания, применять 
их в решении поставленных задач. Самостоятельная работа становится все 
более разнообразной и востребованной. Обучающийся должен не только 
грамотно работать с информацией, но и самостоятельно критически мыс-
лить, постоянно заниматься самообразовательной деятельностью.

Ключевые слова: самообразование, дифференцированное, образова-
ние, самостоятельная работа, информационная компетенция.

Сегодня образование призвано формировать новую инфор-
мационную компетенцию человека. Человека, умеющего работать  
в новых условиях, способного гибко адаптироваться к изменяющим-
ся условиям жизни, самостоятельно и активно принимать решения. 
Ключевым условием подготовки будущих специалистов является вне-
дрение новых инновационно-цифровых технологий. У обучающихся  
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необходимо сформировать способность самостоятельно добывать, 
применять знания и уметь анализировать результаты, самостоятельно 
контролировать итоги учебной работы, тщательно обдумывать выбор 
алгоритма решения и четко планировать дальнейшие действия.

В подготовке специалистов на первый план выдвигается во-
прос организации самостоятельной работы обучающихся. Цель са-
мостоятельной работы заключается в расширении и углублении зна-
ний, умений и навыков. Необходимо избегать их забывания, развить 
индивидуальные особенности обучающихся. Организация самосто-
ятельной работы несет в себе воспитательную функцию, приводя-
щую к формированию самостоятельности как черты характера.

Образованность есть результат развитого интереса к опреде-
ленной области знаний, что невозможно без самообразования, без 
постоянного пополнения обучающимися знаний в определенной об-
ласти, чтения специальной литературы по информационным техно-
логиям, выполнения творческих задач.

В литературе самообразование определяют как непрерывный 
процесс роста и развития знаний и совершенствование методов по-
знания на основе сформированной у человека потребности в знаниях.  
Необходимо воспитание определенных личностных качеств для 
успешного самообразования в условиях современного информаци-
онно-коммуникативного общества. Т.е. в процессе самообразования 
возрастает роль самовоспитания. Важной задачей вуза является фор-
мирование способности к сознательному и самостоятельному усво-
ению знаний.

Самообразовательную деятельность обучающихся можно раз-
делить на четыре этапа:

• закрепление и уточнение знаний, полученных в процессе  
обучения;

• формирование умений применения полученных знаний для 
анализирования результатов;

• формирование умения самостоятельно приобретать знания;
• синтез знаний и формирование умений практического, твор-

ческого характера.
Современные тенденции повышения эффективности образо-

вания обуславливают поиск путей активизации деятельности обу-
чаемых, развитие их самостоятельности и инициативы. При новой 
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парадигме образования преподаватель выступает не в традиционной 
роли распространителя информации, а в роли советчика, консультанта.  
Индивидуализации учебной деятельности способствуют: знания 
реальных учебных возможностей и индивидуальных особенностей 
студента, соразмерность сложности учебных задач и реальных его 
возможностей. Самостоятельная работа – одна из важнейших частей 
процесса обучения, направленная на повышение познавательной 
активности и самостоятельности студентов. Проявлению самостоя-
тельности в учебно-воспитательном процессе служит степень осоз-
нания студентом значимости обучения, умения учиться, формирова-
ние индивидуального стиля умственной деятельности.

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целе-
направленного приобретения обучающимся новых для него знаний 
и умений без непосредственного участия в этом процессе препо-
давателя. Задачей преподавателя является осуществление перевода 
студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, 
умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее ре-
шения, найти эффективное решение, оптимальный результат и дока-
зать его правильность. Активная самостоятельная работа студентов 
возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 
Некоторые факторы, влияющие на ее эффективность: полезность 
выполняемой работы; участие студентов в научно-исследователь-
ской работе; индивидуализация и дифференциация заданий; участие 
в олимпиадах; состязательность в обучении.

Важным по приобретению компьютерных знаний для самооб-
разования является: умение обнаружить и устранить пробелы в сво-
их знаниях; умение постоянно быть в курсе последних достижений 
информационных технологий; умение применять приобретенные 
знания при решении практических задач. Сформированность систе-
мы знаний и умений самообразовательной деятельности становится 
определенным гарантом успешности личности и ее самореализации 
в современном обществе.

Для успешного обучения необходима многовариантность ин-
дивидуальных заданий, что обеспечивает дифференцированность 
в обучении, в результате которого формируются навыки творческой 
деятельности, активной самостоятельной работы. Творческий ха-
рактер заданий, направленность на дифференцированный подход  
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к обучению, самостоятельная работа обучающихся, повторение ус-
военного материала позволяют преподавателю успешно решать за-
дачи образования, при этом дифференциацию следует понимать как 
всестороннюю доступность и результативность обучения для всех 
обучающихся и для каждого из них в отдельности.

В условиях личностно ориентированного обучения преподава-
тель выступает в роли организатора самостоятельной активной по-
знавательной деятельности студентов, компетентным консультантом 
и помощником. Его профессиональные умения должны быть направ-
лены не просто на контроль знаний и умений обучающихся, а на диа-
гностику их деятельности. Своевременная помощь квалифицирован-
ными действиями устранит намечающиеся трудности в познании.

Индивидуальная работа помогает учесть особенность темпа ра-
боты каждого обучающегося, его подготовленности и обеспечивает 
более дифференцированную постановку задач, контроль и оценку 
результатов. Деятельность обучающихся становится более само-
стоятельной. Процесс обучения и воспитания ведет к внутренним 
процессам изменения образованности, воспитанности и развитости 
личности. В основе дифференциации лежит дифференцированная 
помощь, а не упрощение сложности требований. Дифференциация 
требований обеспечивается, в частности, подбором упражнений, за-
даний разного уровня сложности, степени оказываемой помощи.

Современная высшая школа готовит специалиста, способного 
адаптироваться в быстро меняющихся условиях профессиональной 
деятельности и самосовершенствоваться путем самообразования. 
Требуется научить обучающихся рациональной технологии осу-
ществления собственной деятельности, это является актуальной 
проблемой современной педагогики высшей школы. В связи с этим 
необходимо развить у обучающихся стремление к повышению ак-
тивности, самостоятельности.
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* * *

Особенности аграрной политики Франции

Д. В. Недопекин

Несмотря на то, что аграрная политика является всего лишь состав-
ной частью экономической политики Франции, ее значимость в наши дни 
очень трудно переоценить, так как от эффективности реализации аграр-
ной политики зависит выполнение социально-экономической функции 
государства.

Ключевые слова: аграрная политика, основные принципы современ-
ного сельского хозяйства.

Для того чтобы установить, какие особенности имеет аграрная 
политика Франции, на наш взгляд, необходимо сначала выяснить, 
что именно подразумевается под термином «аграрная политика».
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Изучив различные подходы к определению данного термина, 
в рамках нашей работы будем рассматривать аграрную политику  
как совокупность мер, направленных преимущественно (хотя и не 
только) на развитие сельского хозяйства и системы агробизнеса  
в целом. Она затрагивает, по крайней мере, два рынка: рынок средств 
сельскохозяйственного производства и рынок сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания [1]. Для решения поставленной за-
дачи, следуя этому определению, нам необходимо установить все те 
действия, которые предпринимаются правительством Франции для 
развития и укрепления сельского хозяйства и совершенствования 
социально-экономических отношений между субъектами и произво-
дителями сельскохозяйственной продукции. 

Успехи и достижения французского сельского хозяйства можно 
рассматривать как результат осуществления Общей аграрной поли-
тики (PAC), которая обеспечивает широкую поддержку производств 
и способствует развитию сельских территорий.

Основными принципами современного сельского хозяйства 
Франции являются:

– равномерное распределение сельскохозяйственного произ-
водства для обеспечения достойных условий жизни как можно боль-
шему числу людей;

– солидарность с сельхозтоваропроизводителями из других 
стран Европы и мира;

– охрана природы, главный лозунг: «Мы не наследуем землю 
наших предков, мы ее берем взаймы у наших потомков»;

– рациональное использование ресурсов, которые в изобилии, 
и экономное использование тех ресурсов, которых мало;

– стремление к прозрачности и открытости в сфере закупок, про-
изводств, переработки и продажи сельскохозяйственной продукции;

– обеспечение высокого качества и безопасности товаров;
– стремление к максимальной автономии сельскохозяйствен-

ных предприятий;
– поиск партнеров на рынке сельскохозяйственной продукции;
– сохранение биоразнообразия культивируемых сортов расте-

ний, пород животных;
– изучение перспектив развития сельскохозяйственного про-

изводства в частности и в целом [4].
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Сельское хозяйство всегда было наиболее опекаемой государ-
ством отраслью, которая поддерживалась также развитой сетью про-
фессиональных союзов, среди которых наиболее крупным и влия-
тельным является FNSEA [3].

Однако в последнее время в стране наметилась тенденция к со-
кращению расходов на аграрный сектор, в том числе на субсидирова-
ние фермеров. Приоритетное внимание планируется уделять оборо-
не и образованию, тем самым речь идет о глубокой реформе старой 
аграрной политики (PAC) [8]. По данным социологических опросов, 
проведенных Le Figaro et France Info, 69 % французов считают, что 
правительство далеко от решения проблем в сельском хозяйстве, 
65 % жителей страны сомневаются в правильности выбранного пра-
вительством страны курса в отношении аграрной политики [7].

Аграрная политика современного правительства направлена 
на создание сельской территории будущего в стиле стартапа, в от-
казе от субсидирования со стороны Европейского союза и намере-
ние избегать интенсивных методов производства. Во время встреч  
в рамках Международной сельскохозяйственной выставки в Париже 
президент республики заявил, что «il construit le visage de la France 
agricole des prochaines années, il n’y a que ça qui lui importe» [7]. 
Именно поэтому планируется выделение дополнительных средств 
на образование с целью подготовки молодой, активной, креативной 
смены возрастным фермерам, на развитие сельскохозяйственного 
бизнеса. Сельская местность остается во Франции, как и в других 
странах, наименее привлекательной перспективой для молодежи. 
По-прежнему часто в фермерских хозяйствах не хватает рук, а сами 
фермеры порой сочетают совсем несочетаемые профессии. Так, на-
пример, в Альпах, весной, летом и осенью это может быть работа на 
ферме, а зимой – лыжное инструкторство. Молодое поколение более 
гибко к нововведениям, поэтому и выбрано главой республики для 
авангардных изменений в сельском хозяйстве.

Тем не менее, французские сельхозтоваропроизводители оста-
ются недовольны результатами проводимой аграрной политики: 

– фермеры критикуют политику закупочных компаний и сети 
крупных супермаркетов, которые устанавливают свои тарифы на 
закупку продукции, что часто заставляет поставлять сельскохозяй-
ственную продукцию ниже ее себестоимости; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=8v3r3l9G8u&t=Hm3p1n2k&st=&s=&url=http%3A%2F%2Facronymes_sigles_fr.fracademic.com%2F1662%2FFNSEA&r=https%3A%2F%2Ffrench_russian.academic.ru%2F6809%2FFNSEA
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– неоднозначно отношение к намерению создать зону сво-
бодной торговли между Европейским союзом и МЕРКОСУР –  
региональным торгово-экономическим объединением стран Латин-
ской Америки, что, по мнению аграриев, может привести к банкрот-
ству сотен фермерских хозяйств;

– около полутора тысяч фермерских хозяйств Франции риску-
ют остаться без дополнительного финансирования после пересмотра 
Европейским союзом районов, которые получат дотации как зоны  
с неудовлетворительными условиями ведения сельского хозяйства;

– остается открытым вопрос использования гербицидов, что 
может снизить конкурентную способность французских фермеров 
перед их европейскими коллегами [6].

Аграрная политика является всего лишь составной частью эко-
номической политики любой страны, в том числе и Франции. 

Значимость аграрной политики в наши дни очень трудно пере-
оценить, так как от эффективности реализации аграрной политики 
зависит выполнение социально-экономической функции государ-
ства, которая заключается в обеспечении современного общества 
основными продуктами питания и непродовольственными пред-
метами потребления, производимыми из сельскохозяйственного 
сырья [5].
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Социально-экономические предпосылки  
модернизации языкового образования в вузе

С. А. Нестерова, С. А. Чичиланова

В статье рассматриваются социально-экономические предпосылки 
формирования межкультурной коммуникативно-профессиональной компе-
тенции в процессе обучения в вузе. Автор выделяет основные современные 
социальные, культурные и экономические тенденции мирового развития, 
вызывающие существенные изменения в образовании и в области языково-
го образования в частности. В статье анализируется процесс реформирова-
ния российского высшего образования, согласно которому основные пока-
затели качества образования в виде знаний, умений и навыков не отвечают 
этим требованиям и условиям. В этом смысле компетенция выступает как 
новая единица измерения качества образования. В отношении языка и про-
фессии компетенция выступает единицей измерения качества взаимодей-
ствия в иноязычном профессиональном пространстве.

Ключевые слова: образовательная реформа, образовательный процесс, 
высшее образование, компетенции, процесс формирования компетенций, 
межкультурная коммуникативно-профессиональная компетенция.

Сложные социально-экономические, культурные, полити-
ческие изменения и интеграционные процессы информатизации  
и глобализации современного мира, происходящие с конца ХХ века 
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в условиях расширения международных контактов, ставят перед си-
стемой образования новые задачи.

Глобальный характер изменений в образовании:
– обновление целей образования;
– расширение инновационных методов обучения;
– углубление индивидуализации образования;
– развитие самоуправления и связей с общественностью. 
К главным современным тенденциям мирового развития, вы-

зывающим значительные изменения в образовании, относятся:
– переход к постиндустриальному, информационному обще-

ству, значительное расширение масштабов межкультурного взаимо-
действия, в связи с этим особую важность приобретают такие лич-
ностные качества, как коммуникабельность и толерантность;

– возникновение и рост глобальных проблем, которые могут 
быть решены только на основе сотрудничества в рамках междуна-
родного сообщества, что требует формирования современного мыш-
ления у современных специалистов;

– демократизация общества, расширение возможностей поли-
тического и социального выбора, что обуславливает необходимость 
повышения уровня готовности граждан к этому выбору;

– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокра-
щение сферы неквалифицированного труда, глубокие структурные 
изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потреб-
ность в повышении профессиональной квалификации, в росте их 
профессиональной мобильности. 

Новые тенденции развития цивилизации закономерно приводят 
страну к глубокому процессу реформирования системы образования. 
Россия не остается в стороне от мировых тенденций. 1990-е годы 
стали для российской системы высшего образования действительно 
переломными, поскольку процесс реформирования политической, 
экономической и социальной жизни российского общества законо-
мерно и настойчиво требовал перестройки сферы образования не 
только в идеологическом аспекте, но и в содержательном и методо-
логическом плане, что называется «на всех уровнях». В таких ус-
ловиях потребовалась трансформация системы управления высшей 
школой и изменение ее нормативно-правовой базы. В 1992 году был 
принят Федеральный закон «Об образовании» (Закон Российской 
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Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1), который стал правовой ос-
новой для дальнейших преобразований. Согласно этому закону, со-
держание образования было признано одним из ведущих факторов 
экономического и социального прогресса [7]. Задачей системы об-
разования было создание такого содержания образования, которое 
обеспечивало бы адекватный мировой уровень общей и професси-
ональной культуры общества, возможность интеграции личности  
в национальную и мировую культуру. 

Несомненно, что процессы, связанные с осмыслением Евро-
пейского опыта, учитывали позиции Великой Хартии университетов 
(Magna Charta Universitatum), подписанной в Болонье в 1988 году, 
этот документ отражает представления о социальной и историче-
ской роли университетов на пороге третьего тысячелетия. Принци-
пами существования университетов были названы моральная и на-
учная независимость от политической и экономической власти (ав-
тономия), неотделимость учебного процесса от исследовательской 
деятельности; свобода преподавания, исследований и обучения; пре-
одоление политических и географических границ и необходимость 
взаимного познания и взаимодействия различных культур. 

Вышеупомянутые документы и практика реализации их основ-
ных позиций привели к подписанию 19 июня 1999 года в Болонье 
совместной декларации Министров образования 29 стран «Европей-
ское пространство высшего образования». В этом документе, став-
шем отправной точкой Болонского процесса, были сформулированы 
основные цели – создание единого европейского образовательного 
пространства, пути достижения которых и заключались в том, что-
бы соответствовать системе степеней дипломного приложения (ди-
плома); введение: структура образования основана на двух основ-
ных циклах соответственно первого и второго уровней (бакалавриат  
и магистратура); использование системы накопления и перевода 
кредитов по модели ECTS; мобильность студентов, выпускников, 
преподавателей и административного персонала путем устранения 
барьеров для их свободного передвижения; поддержка европейского 
сотрудничества по обеспечению качества образования; поддержка 
необходимого уровня высшего образования в странах-партнерах. 

В настоящее время образование в нашей стране приобрета-
ет новый вид. Иными словами, образование сегодня во многом  
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рассматривается как «движущая сила» социально-экономических 
преобразований в стране. Сохраняя лидирующие позиции в сфере 
образования, является одним из важнейших показателей междуна-
родной конкурентоспособности России.

Роль образования на современном этапе развития страны опре-
деляется (отмечено в «Концепции модернизации российского обра-
зования до 2010 года») задачами перехода России к демократическо-
му государству, рыночной экономике, необходимостью преодоления 
опасности ее отставания от мировых тенденций экономического  
и социального развития. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного 
стандарта общего образования основной целью обучения иностран-
ному языку является коммуникативная компетенция, т. е. способ-
ности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка [7, с. 8]. Диалог культур как результат 
социокультурной направленности обучения иностранным языкам 
ориентирует на усиление культурного аспекта в содержании обуче-
ния иностранному языку, уже привлекает студентов к культуре изу- 
чаемого языка. 

В основополагающем государственном документе – Нацио-
нальной доктрине образования в Российской Федерации – эта идея 
отражена в разделе «Основные цели и задачи образования»: система 
образования направлена на обеспечение воспитания граждан, спо-
собных к социализации, обладающих высокой нравственностью  
и проявляющих толерантность, уважение к языкам, традициям  
и культурам других народов, а также формирование целостной кар-
тины мира.

Присоединение России к Болонской конвенции актуализиро-
вала тему компетенции в профессиональном образовании: предпо-
лагается формирование системы сравнительных и сопоставимых 
квалификаций высшего образования, в которых квалификации будут 
описаны в терминах компетенций [1].

В отношении языка и профессии компетентность выступает 
единицей измерения качества общения и взаимодействия в ино-
язычной профессиональной среде. Таким образом, необходимо про-
водить целенаправленную работу по межкультурному образованию 
в профессиональной среде, т. е. по формированию межкультурной 
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коммуникативно-профессиональной компетенции студентов в выс-
шем образовании [4, с. 1495]. 

Развитие проблемы формирования межкультурной коммуни-
кативно-профессиональной компетенции будущих специалистов 
происходит в общем контексте понятия «компетентность», которое 
представляет собой совокупность «компетенций»: навыков, умений, 
знаний.

Формирование межкультурной коммуникативно-профессио-
нальной компетенции способствует расширению возможности адап-
тации и конкурентоспособности, так как предполагает подготовку 
высококвалифицированного специалиста соответствующего уровня 
и профиля, готового к межкультурному взаимодействию, к работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, постоянному росту  
и социальной мобильности [4, с. 1495].

 В ходе проведенных нами исследований было выявлено, что 
недостаточный уровень сформированности межкультурной комму-
никативно-профессиональной компетенции привел к низкому уров-
ню подготовки выпускника высшей школы: к выраженным труд-
ностям во взаимодействии в иноязычной команде, неспособности 
и несоблюдению профессиональных норм и моделей поведения  
в иноязычной профессиональной среде, снижению профессиональ-
ной мотивации. Анализ практики инженерно-технической сферы на 
совместных предприятиях показал, что у специалистов возникают 
определенные сложности во взаимодействии с зарубежными кол-
легами, что приводит к разногласиям, зачастую требующим много 
времени для их разрешения. Данную ситуацию следует рассматри-
вать как необходимость детального изучения всех направлений мо-
дернизации высшего образования в современной России, особенно 
языкового образования. Одним из путей развития ключевых компе-
тенций специалиста в контексте требований современного общества 
должна стать активизация внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов, в том числе овладение иностранным языком [2, с. 2, 125].

В ходе модернизации языкового образования должны осущест-
вляться трансформации, включающие изменения в целях, структу-
рах, содержании образования, программах, методологиях, методах, 
стандартизации, управлении и интеграции всех этих компонентов, 
что в итоге послужит общей цели – улучшению образования.
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Формирование лексических навыков на занятиях  
по иностранному языку у обучающихся  
технического вуза на примере интеллект-карт

Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина

Одной из основных задач преподавателя иностранного языка в вузе 
является активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие 
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их творческого потенциала и коммуникативных навыков. Современные пе-
дагогические технологии повышают результативность обучения, развива-
ют креативные способности студентов на занятиях по иностранному языку  
и способствуют развитию лексических навыков. В данной статье рассма-
тривается одна из таких технологий – технология интеллект-карт.

Ключевые слова: технология интеллект-карт, майндмэпинг, лексиче-
ские навыки, лексические интеллект-карты, лексические ветви.

В процессе преподавания иностранного языка в вузе у обуча-
ющихся формируются и развиваются разные виды компетенций,  
в том числе и коммуникативная компетенция, которая основывается 
на умении общаться на иностранном языке. При развитии данной 
компетенции большое внимание уделяется формированию лексиче-
ских навыков, т.к. именно лексический пласт языка является строи-
тельным материалом любого высказывания.

Процесс формирования лексического навыка включает следу-
ющие этапы:

1) ознакомление с функцией слова, его значением, формальны-
ми признаками (ориентировочно-подготовительный этап);

2) тренировка и усвоение слов (ситуативный этап);
3) использование новых лексических единиц (вариативно-си-

туативный этап) [3, с. 49]. 
Задача преподавателя состоит в создании условий практическо-

го овладения языком, выборе таких методов обучения, которые по-
зволили бы каждому обучающемуся проявить свою активность, свое 
творчество в освоении лексических единиц.

Чтобы активизировать познавательную деятельность обуча-
щегося в процессе обучения иностранным языкам, используются 
различные современные педагогические технологии, которые помо-
гают реализовать личностно ориентированный подход в обучении, 
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения  
с учетом способностей обучащихся. Одной из таких современных 
технологий является универсальная технология – интеллект-карт, 
которая основывается на визуализации ассоциативных связей. 
Процесс построения интеллект-карт по-английски обозначается 
термином «mindmaping». В настоящее время сложилась традиция  
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не переводить это слово на русский язык, а записывать его с помо-
щью кириллицы, но в английской транскрипции – майндмэпинг.

Mind Maps – интеллект-карты, мыслительные карты, карты 
ума, карты памяти, ментальные карты, умственные карты были 
изобретены американским ученым и бизнесменом Тони Бьюзеном  
в 60–70 годах XX века. В переводах чаще всего используется термин 
«интеллект-карты». Метод интеллект-карт является практическим 
приложением теории радиантного (от английского слова radiant – ис-
пускающий свет, лучи, лучистый) мышления, разработанной Т. Бью-
зеном. По его словам, информация, поступающая в мозг, может быть 
представлена в виде центрального сферического объекта, от кото-
рого расходятся десятки, сотни, тысячи и миллионы лучей. Каждый 
луч представляет собой ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою 
очередь, располагает практически бесконечным множеством связей 
с другими ассоциациями [1, с. 34]. 

Таким образом, интеллект-карты – это наглядный способ пред-
ставления информации, когда в центре записано понятие, от которо-
го отходят лучами ассоциации или связанные понятия.

Технология интеллект-карт широко используются на занятиях по 
иностранному языку. Исходя из специфики данной дисциплины, мы 
можем выделить грамматические и лексические интеллект-карты. 

Лексические интеллект-карты применяются как эффектив-
ное вспомогательное средство в процессе формирования лексиче-
ских навыков у обучающихся на занятиях по иностранному языку. 
Их можно использовать на любом этапе обучения: введение новой 
лексики, закрепление лексического материала, контроль усвоения 
лексического материала. Данные интеллект-карты предоставляют 
свободу мысли и воображению не только обучающимся, но и также 
преподавателю, который, в свою очередь, используя данную техно-
логию, стремится достичь поставленные цели. Основная цель – это 
показать обучающимся, как правильно и грамотно распределить лек-
сический материал для того, чтобы сформировать лексические на-
выки и тем самым повысить свой уровень владения иностранным 
языком.

Опираясь на правила создания интеллект-карт, разработанные 
Тони Бьюзеном, мы выделили основные правила составления лекси-
ческих интеллект-карт:
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1. В центре располагается основное лексическое понятие.
2. От центрального понятия отходят характеризующие его 

главные лексические ветви.
3. Все главные ветви обозначаются разными цветами.
4. Лексические понятия главных ветвей раскрываются вспомо-

гательными лексическими ветвями.
5. Для активации процесса запоминания лексики используют 

рисунки или картинки.
На наш взгляд, основной принцип построения лексических 

интеллект-карт – это принцип взаимосвязанности лексических вет-
вей и центрального лексического понятия. Данная технология может 
применяться как индивидуально, так и в группах. Работая в груп-
пах, обучающиеся учатся слушать и слышать друг друга и что не-
маловажно, они начинают прислушиваться к чужому мнению, идти  
к совместно поставленной цели, независимо от уровня владения 
иностранным языком.

Мы провели эксперимент с целью проверки остаточных зна-
ний лексики, предложив обучающимся с разным уровнем владения 
английским языком создать свою лексическую интеллект-карту на 
тему «Christmas time». В процессе наблюдения за участниками экс-
периментальной группы мы пришли к заключению, что обучающи-
еся с более низким уровнем владения английским языком проявляли 
себя более активно, они предлагали различные варианты лексиче-
ских ветвей (не всегда на английском, чаще на русском языке). Обу- 
чающиеся с более высоким уровнем, помимо своих предложений, 
поддерживали идеи своих согруппников, помогали выразить их 
мысли на английский язык, и в итоге мы могли наблюдать настоя-
щую групповую работу, где все обучающиеся стали единой творче-
ской языковой единицей.

В результате получилась лексическая интеллект-карта, соз-
данная по всем основным правилам составления интеллект-карт  
(см. фото). 

Принимая во внимание все лексические ветви, отходящие от 
центрального понятия «Christmas time», обучающиеся, независимо 
от уровня владения английским языком, смогли рассказать о том, как 
празднуют Рождество в Великобритании. 
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Таким образом, положительный эффект использования 
интеллект-карт при формировании лексических навыков на заняти-
ях по иностранному языку очевиден. Обучающиеся учатся структу-
рировать и запоминать иностранную лексику, а в дальнейшем вос-
производить ее. Данная технология помогает развивать креативное 
и критическое мышление, память и внимание обучающихся, а также 
делает процесс обучения интереснее, занимательнее и плодотворнее.
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* * *

Проблемные лекции в вузе

С. А. Скрипка

В статье затрагивается проблема организации лекции при обучении 
математике студентов – будущих инженеров. В основе организации такой 
лекции лежит подход, когда преподаватель и студенты в результате диалога 
приходят к пониманию изучаемых понятий. Перспективы повышения каче-
ства подготовки специалистов связываются, в частности, с внедрением лек-
ций проблемного характера, на которых процесс познания студентов при-
ближается к поисковой, исследовательской деятельности. С их помощью 
обеспечивается достижение трех основных целей: усвоение студентами 
теоретических знаний; развитие теоретического мышления; формирование 
познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессио-
нальной мотивации будущего инженера. Достаточно подробно рассмотре-
ны методические приемы организации такой лекции, методы преподнесе-
ния слушателям лекционного материала.

Ключевые слова: методические приемы, организация лекции, про-
блемные лекции.

При обучении математике студентов – будущих инженеров ча-
сто спрашивается, насколько строго нужно давать теорию. С одной 
точки зрения считают, что будущий инженер должен иметь глубокие 
знания по теории, вследствие чего он будет качественно выполнять 
свою работу. С другой точки зрения считают, что глубокая подготов-
ка в области теории тормозит формирование практических умений  
и развитие инженерной интуиции.
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Представители первой точки зрения учат студентов объяснению 
каждого своего действия. В основном это умение вырабатывают во 
время доказательства теорем, вывода формул. При этом пренебрега-
ют интуицией, используется только формальная логика. Представи-
тели другой точки зрения в основном внимание уделяют примене-
нию алгоритмов, формул, не озадачиваясь их обоснованием. Целью 
является при этом, чтобы обучающийся среди множества известных 
формул и алгоритмов подобрать подходящие и их применить. 

Мы полагаем, что эти точки зрения неприемлемы для полно-
весной подготовки инженера. В настоящее время деятельность ин-
женера оценивается с точки зрения его компетентности, а не знаний, 
ведь знания не есть умения. Под компетентностью Г. П. Щедровицкий 
понимает готовность «к осуществлению какой-либо деятельности 
в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях» [5, с. 40]. 
Поэтому преподаватель целью обучения студентов ставит формиро-
вание компетенций. «Указанные цели предъявляют особые требова-
ния к подготовке инженера, который, владея в совершенстве только 
алгоритмами решения определенного класса задач или зная научные 
обоснования всех понятий вузовского курса математики, вряд ли че-
рез несколько лет после окончания вуза будет конкурентоспособным 
специалистом в своей профессиональной деятельности» [2]. 

Одним из перспективных направлений при формировании 
компетенций считаем использование в учебном процессе проблем-
ных лекций, когда студент вместе с лектором ставится в позицию 
исследователя. А это обеспечивает не только усвоение студентами 
теоретических знаний, но и развитие теоретического мышления,  
а также формирование профессионального интереса и мотивации 
к будущей работе.

«В отличие от содержания информационной лекции, которое 
вносится преподавателем как с самого начала известный, подлежа-
щий лишь запоминанию материал, на проблемной лекции новое зна-
ние вводится как неизвестное для студентов. Этот дидактический при-
ем позволяет создать у студентов иллюзию «открытия» уже открытого 
в науке. Студент не просто перерабатывает информацию, а пережи-
вает ее усвоение как субъективное открытие еще неизвестного для 
себя знания. Здесь не обойтись без участия мышления студента и его 
личностного отношения к усваиваемому материалу» [3, с. 30].
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В традиционном обучении вначале дают знания, способ или ал-
горитм решения, а затем упражняются в применении этого способа, 
а на проблемной лекции студенты оказываются в проблемной ситуа-
ции еще до того, как они получат всю новую информацию о способе 
решения той или иной задачи [там же]. 

«Произвольное внимание на умственной деятельности легче 
удержать, если эта деятельность сочетается с внешним практиче-
ским действием и если студент вовлечен в переработку лекционного 
материала прямо во время лекции. Поэтому здесь нужно применять 
метод проблемного изложения» [4, с. 66–70]. «Метод проблемного 
изложения – это проблемное освещение лекционного материала, а не 
решение на лекции каких-то трудноразрешимых научных проблем. 
Цель этого метода – вовлечь слушателей в обсуждение излагаемых 
задач» [5, с. 36]. Решение специалистом задач носит вероятностный 
характер. В процессе обучения осваивать вероятностные задачи луч-
ше всего при проблемном обучении [6, с. 25].

Для проблемного изложения выбирают основные узловые раз-
делы курса. Учебный материал представляется в форме учебной 
проблемы, которая для обучающихся должна быть посильной и по-
знавательной, а также значимой в плане усвоения нового материала 
и развития личности. «Лекция становится проблемной в том случае, 
когда в ней реализуется принцип проблемности. При этом необходи-
мо выполнение двух взаимосвязанных условий:

– реализация принципа проблемности при отборе и дидакти-
ческой обработке содержания учебного курса до лекции;

– реализация принципа проблемности при развертывании это-
го содержания непосредственно на лекции. Первое достигается раз-
работкой преподавателем системы познавательных задач – учебных 
проблем, отражавших основное содержание учебного предмета; вто-
рое – построение лекции как диалогического общения преподавате-
ля со студентами, предметом которого является вводимый лектором 
материал» [3, с. 33–34].

Учитывая все сказанное выше, на наш взгляд, лекция – это не 
монолог, а диалог преподавателя со студентами, который должен ба-
зироваться на следующих положениях:

– на лекции преподаватель не информатор, а собеседник. Цель 
беседы – завязать спор со слушателями и вызвать у них возражения. 
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Беседа должна вестись не только между слушателями и лектором, 
но и между самими слушателями. Хотя при этом преподаватель вы-
ступает и участником спора, но, однако, он незаметно руководит им;

– для лектора важным и интересным является мнение не толь-
ко свое, но и студента. Цель – обращение к мнению студентов и тем 
самым втягивание их в беседу;

– лектор новое знание подтверждает не только своим автори-
тетом, но четкой системой логических рассуждений;

– на лекции создаются проблемные ситуации, с тем чтобы сту-
дент, участвующий в их обсуждении и разрешении, рос как творче-
ская личность;

– лектор подводит студентов к собственным выводам;
– с помощью постановки проблемных и информационных во-

просов, выдвижения гипотез, их подтверждения или опровержения, 
обращения к студентам за «помощью» лектор добивается того, что 
студент думает совместно с преподавателем. Задавать много вопро-
сов не стоит. Они должны быть не очень простыми, но и не очень 
сложными. Уровень сложности вопросов должен быть таков, чтобы 
хорошо подготовленный студент мог решить их за несколько секунд.

Каким же образом организовать проблемную лекцию?
В план лекции следует включить следующие пункты: 
а) постановка задачи (проблемы) с анализом исходных данных;
б) мотивированное введение новых понятий;
в) применение математики к решению поставленной задачи 

(проблемы);
г) привлечение студентов к самостоятельным поискам во вре-

мя разбора учебного материала.
Осуществление плана проводить, используя следующие мето-

дические приемы:
1) для того чтобы новые теоретические знания были продол-

жением уже известных, в начале в формулировке темы лекции уточ-
няется или выясняется смысл всего того, что должно быть знакомо 
студентам;

2) новый материал (новые понятия, вывод формул, доказатель-
ство теорем, алгоритмы решения задач) должен вводиться с исполь-
зованием знакомых студентам фактов, которые студенты сами или  
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с помощью лектора должны вспомнить, а затем, используя их, полу-
чить новые знания;

3) в результате рассуждений вместе со студентами сформули-
ровать определения полученных новых понятий, сделать выводы;

4) предлагать студентам задания на составление своих соб-
ственных примеров на лекции, например, конкретные случаи вы-
полнения или невыполнения условий формулы или теоремы;

5) по возможности теорему доказывать не напрямую, а в сле-
дующем порядке: сначала рассматриваются некоторые факты, затем 
определяется связь между ними, что оформляется в виде теоремы, 
формулы, а рассуждения, которые привели к этому результату, в виде 
доказательства;

6) можно организовать совместный разбор нового понятия, вы-
вода формулы, доказательства теоремы, алгоритма решения задачи.

Таким образом, лекционный курс, включающий лекции про-
блемного характера, означают отказ от традиционного информиро-
вания обучающихся относительно «основ наук», призван обеспечить 
усвоение будущими специалистами методов получения новых для 
студентов знаний, а также методов применения усвоенных знаний на 
практике. Чтение лекций проблемного характера активизирует учеб-
но-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную 
аудиторную и внеаудиторную работу. Применение на лекции при-
емов проблемного изложения требует значительно больше времени, 
чем чисто информационное изложение лекции, поэтому эти приемы 
должны быть тщательно подготовлены лектором. Самым важным из 
всех методов преподнесения материала, по мнению автора, является 
метод проблемного изложения. С внедрением проблемных лекций 
в учебный процесс можно будет тогда сказать, что лекция – это не 
монолог, а совместное размышление.
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Противоречия профессионального образования  
и возможности естественно-математических  
дисциплин путем контекстного обучения  
в их преодолении

С. А. Скрипка

В статье отражено основное противоречие профессионального обра-
зования и ряд конкретных противоречий, вытекающих из него. Анализи-
руются возможности естественно-математических дисциплин путем кон-
текстного обучения в преодолении этих противоречий.

Ключевые слова: контекстное обучение, учебная и профессиональная 
задача, готовность к решению инженерных задач, естественно-математиче-
ские дисциплины, противоречие профессионального образования.

При общности структуры учебной и профессиональной дея-
тельности содержательное наполнение структурных блоков каждой 
из них имеет отличия.
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Рассмотрим следующую таблицу 1 (по А. А. Вербицкому  
и А. Н. Кисляковой [1, c. 127]).

Таблица 1 – Отличия в содержательном наполнении структуры 
учебной и профессиональной деятельности

Структурные 
звенья Учебная деятельность Профессиональная  

деятельность
Потребность в учении в труде
Мотив познание нового,  

получение профессии 
реализация интеллектуального  
и духовного потенциала,  
саморазвитие личности 

Цель общее и профессиональное 
развитие личности 

производство материальных  
и духовных ценностей 

Поступки, 
действия, 
операции

познавательные,  
преимущественно  
интеллектуальные

практические (в том числе 
теоретико-практические),  
преобразования реальной  
действительности 

Средства Психические функции  
и телесные возможности 
человека

Орудия производства, средства 
физического и психологиче-
ского воздействия

Предмет Учебная информация  
как знаковая система

Вещество природы (инженер), 
личность и психика (педагог), 
тело и душа человека (врач), 
неизвестное (ученый), системы 
правил логического мышления, 
морально-этические оценки 
действий 

Результат деятельные способности 
человека, система  
отношений к миру, другим 
людям, к самому себе

товары, полное и качественное 
выполнение профессиональных 
задач; комплекс новых знаний, 
образованность людей,  
их здоровье; самореализация 
личности

В таблице 1 отражено основное противоречие профессиональ-
ного образования: овладение профессиональной деятельностью 
должно быть обеспечено в рамках качественно иной по целям, со-
держанию, формам, методам, средствам, условиям и процессу учеб-
ной деятельности.
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Из этого вытекает целый ряд конкретных противоречий:
• «содержание обучения «рассыпано» по множеству практи-

чески не связанных между собой учебных дисциплин, а в труде оно 
применяется системно;

• от студента требуются в основном внимание, восприятие, 
память и моторика, тогда как в труде он выступает целостной лично-
стью, триединством тела, души и духа;

• студент находится в «ответной» позиции и активен лишь  
в ответ на управляющие воздействия преподавателя (отвечает на 
вопросы, решает поставленные преподавателем задачи, выполняет 
задания и др.), тогда как на производстве от него требуются актив-
ность и инициатива;

• в обучении студент выступает принципиальным одиночкой, 
тогда как всякий производственный процесс осуществляется в усло-
виях совместной деятельности работников» [1, c. 128].

Отсюда можно вывести, что учась, студент выполняет не то, 
что специалист на производстве. Поэтому выпускник вуза достаточ-
но много времени адаптируется на производстве. Контекстное обу- 
чение имеет возможности преодолеть эти противоречия. 

В контекстном обучении с использованием учебных проблем, 
проблемных ситуаций и задач строится сюжетная линия профес-
сиональной деятельности. «Студент развивается и как специалист,  
и как член общества, овладевая нормами компетентных предметных 
действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного 
анализов и разрешения моделируемых социально-профессиональ-
ных ситуаций» [1, c. 129].

«Содержанием традиционного обучения является, главным 
образом, дидактически преобразованное содержание наук. Основу 
содержания традиционного обучения составляют теория, задания 
и задачи. «Вместе с формулировкой условий задачи школьникам  
и студентам дается готовый алгоритм (способ) ее решения, который 
нужно просто запомнить» [1, c. 131–132]. «В контекстном обучении 
к этому добавляется и другой источник – будущая профессиональ-
ная деятельность. Она представлена в виде модели деятельности 
специалиста – описаний системы его основных профессиональных 
функций, проблем и задач» [1, c. 131].
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Какова же при этом роль и возможности и в какой степени есте-
ственно-математических дисциплин (ЕМД) в преодолении противо-
речий профессионального образования? 

Профессиональная деятельность представляет собой процесс 
решения преимущественно профессиональных задач. Предполагаем, 
что возможности ЕМД при этом в более полной мере будут исполь-
зованы, если весь учебный процесс в ЕМД подчинить формирова-
нию готовности к решению инженерных задач. Инженерную задачу, 
вслед за Н. А. Онищенко, определяем как «заданную в конкретных 
условиях цель опосредованного удовлетворения общественных по-
требностей путем создания знаковых моделей технических объектов 
и технологий». В нашей трактовке «готовность к решению инже-
нерных задач студентов агроинженерных вузов в процессе обучения 
естественно-математическим дисциплинам» понимаем как совокуп-
ность интегративных профессионально ориентированных знаний, 
умений, опыта и качеств личности, обуславливающих успешное ре-
шение инженерных задач.

Одним из основных средств обучения в ЕМД является решение 
задач. Для того, чтобы построить систему учебных задач, которая спо-
собствовала бы формированию готовности к решению инженерных за-
дач, важно учитывать имеющиеся сходства и отличия учебных и про-
фессиональных задач, которые рассмотрим в виде следующей таблицы 
2 (по Н. А. Онищенко [2, c. 41], Р. П. Фоминых [3, c. 88–89, 92–93].

Таблица 2 – Сравнительная характеристика учебной  
и профессиональной задач

Учебная задача Профессиональная  
(производственная) задача

1. Цель решения задачи
– Изучение научных ценностей.
– Повышение познавательной и прак-
тической активности студентов в уче-
нии и в труде

– Использование научных ценностей.
– Выполнение производственного за-
дания

2. Мотивация решения задачи
Продолжение обучения, профессио-
нальное самоопределение, самораз-
витие, самоутверждение, формиро-
вание компетентностей

Материальная заинтересованность, 
потребность профессионального  
и карьерного роста, профессиональ-
ное самоопределение, саморазви-
тие, самоутверждение
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Учебная задача Профессиональная  
(производственная) задача

3. Объект задачи
Объект, с которым имеет дело сту-
дент, определенен, явно выражен, 
эффект изучается, как правило, в 
чистом виде, с подавлением всякого 
рода помех

Объект инженера более неопре-
деленен, неправилен, изучаемому 
эффекту создаются конкретные ра-
бочие условия, инженер не только 
не подавляет помехи, а наоборот, 
расчетливо и хладнокровно создает 
и учитывает их в своем творчестве

4. Условия задачи
Постановка задачи известна или 
сформулирована преподавателем, 
содержание ограничено предметной 
областью дисциплины

Постановка задачи известна или 
сформулирована инженером, содер-
жание ограничено сферой производ-
ственной деятельности

5. Содержание задачи
1. Изредка используются данные из 
справочника, жизненного опыта

1. Как правило, используются данные 
из справочника, жизненного опыта

2. Не делается прикидка некоторых 
физических величин

2. Делается прикидка некоторых фи-
зических величин

3. Не выбирается техническое устрой-
ство из нескольких имеющихся

3.Выбирается техническое устрой-
ство из нескольких имеющихся

4. Как правило, не делается расчет 
конструкции, устройства

4. Делается расчет конструкции, 
устройства

5. Как правило, не предлагается кон-
струкция

5. Предлагается конструкция

6. Изредка описывается технологи-
ческий процесс

6. Описывается технологический 
процесс

7. Делается точный расчет 7. Делается прикидочный расчет
6. Процедура решения

Решается в образовательной среде, 
время решения задачи определено 
учебным планом образовательного 
процесса, алгоритм решения, как 
правило, предварительно изучен 
студентом, известен преподавателю

Решается в производственной среде, 
время ограниченное реальное, опре-
делено производственным циклом 
или заказчиком, алгоритм решения 
может быть как стандартным, уни-
фицированным, так и с элементом 
неопределенности, предварительно 
изучен инженером или получен эм-
пирически, или интуитивно

7. Процесс решения задачи (особенности мышления при решении задачи)
Большинство учебных задач по 
ЕМД можно решать, пользуясь ал-
горитмом, чему в методике препода-
вания в настоящее время уделяется

Решая проблему, инженер сосре-
доточен обычно на узкой задаче. 
Широта и сложность мышления 
инженера – в способности цельного

Продолжение таблицы 2
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Учебная задача Профессиональная  
(производственная) задача

большое внимание. Решая учебную 
задачу, студент усматривает край-
не узкую проблему, порой не имея 
цельного представления о ней

видения сравнительно узкой про-
блемы, включая ее многие связи  
с остальным миром. Инженер может 
использовать готовые конкретные 
технические разработки – аналоги, 
действовать по алгоритму 

8. Результат решения задачи
– Учебная задача, как правило, име-
ет готовый ответ.
– Может быть нереальным по значе-
нию, но верным по выполнению.
– Личностный (формирование и раз-
витие умений и навыков, повыше-
ние уровня самооценки, мотивация 
к продолжению обучения, формиро-
вание образовательных компетент-
ностей)

– Инженерная задача, как правило, 
не имеет готовый ответ.
– Может быть только реальным по 
значению, ход решения, как прави-
ло, не имеет значения.
– Трудовой, материальный, социаль-
ный, производственный, личностно- 
профессиональный

9. Точность ответа
– Учебные задачи имеют, как прави-
ло, точный ответ

– Ученый стремится к достаточной 
точности ответа. Измерения, важ-
ные дли ученого сами по себе и вы-
полняемые поэтому с подчеркнутой 
надежностью и точностью, оказыва-
ются для инженера всего лишь сред-
ством решения технической задачи. 
Поэтому он не гонится за особой 
точностью и нередко соглашается 
на грубые, даже качественные оцен-
ки, вплоть до простейшего «да-нет». 
Вместе с тем можно найти немало 
случаев, когда инженеру нужна вы-
сокая точность ответа. Необходи-
мую точность при решении задач 
инженеру задает наука

10. Сфера использования результата
Учебный процесс, профессионально-
личностный рост

Производство, общество, професси-
онально-личностный рост

11. Многовариантность решения задачи
В учебном процессе чаще всего 
ограничиваются одним (любым)  
решением

Инженерная задача предусматрива-
ет многовариантность решения. Ин-
женер всегда стремится найти опти-
мальное решение, на ход которого 
влияет очень много факторов

Продолжение таблицы 2
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Учебная задача Профессиональная  
(производственная) задача

12. Признаки
– одноплановость;
– прерывистость; 
– статичность; 
– обозримость;
– недейственность;
– обратимость; 
– работа с идеальными объектами

– многоплановость;
– непрерывистость; 
– динамичность; 
– необозримость; 
– действенность; 
– необратимость; 
– работа с материальными объектами

Таким образом, анализируя содержание таблицы 2, имеем 
существенное различие учебных и инженерных задач не только  
в целях, но и в особенностях их решения. Поэтому осуществление 
профессиональной направленности обучения требует приближе-
ния учебных задач к профессиональным, применения прикладных  
и профессионально ориентированных задач, а также проблемных 
ситуаций в учебном процессе. Это может позволить минимизиро-
вать различие учебных и инженерных задач, приблизив тем самым 
учебную деятельность к профессиональной деятельности.
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Проблемы пищевой санитарии  
и борьба с дистрофией в городах Южного Урала  
в годы Великой Отечественной войны

Н. Л. Усольцева

В статье освещены мероприятия, осуществляемые партийно-государ-
ственными органами в период с 1941 по 1945 гг., направленные на сохра-
нение санитарно-пищевого благополучия населения южноуральского региона.  
Система мер по снижению негативного воздействия социально-эконо- 
мических, биологических, природно-климатических факторов на здоровье 
населения носила централизованный, продуманный, профилактический  
характер с одновременным использованием чрезвычайных методов.

Ключевые слова: здравоохранение, пищевая санитария, общественное 
питание, перерабатывающие предприятия, Великая Отечественная война, 
Южный Урал.

Комплекс санитарных и эпидемических мероприятий, направ-
ленных на профилактику распространения различного рода заболе-
ваний среди населения относится к стратегическим задачам государ-
ства. Значимость этого направления социальной сферы существенно 
возрастает в военные и кризисные периоды. Опыт решения проблем 
обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в годы Вели-
кой Отечественной войны является актуальным в свете сложившей-
ся современной неблагоприятной экологической ситуации в мегапо-
лисах Российской Федерации.

С началом Великой Отечественной войны масштабная ми-
грация населения, оккупация западных областей и военные дей-
ствия, развернувшиеся на значительной территории СССР, нега-
тивно сказались на эпидемической обстановке. На Южном Урале 
увеличилось количество инфекционных заболеваний [1, с. 112]. 
После принятия 2 февраля 1942 г. постановления Государственно-
го комитета обороны «О мероприятиях по предупреждению эпи-
демических заболеваний в стране и Красной Армии» [2, с. 563]. 
Санитарная работа приобрела профилактический, предупреди-
тельный характер.
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Особую актуальность в годы войны получила пищевая сани-
тария. Вовлечение в промышленность эвакуированных, населения 
из сельской местности, удлинение рабочего дня и введение сверх-
урочных работ на предприятиях, массовый приход на производство 
домохозяек, трудности с продовольствием и топливом потребовали 
расширения сети общественного питания; увеличилось число лиц, 
пользовавшихся столовыми. Доля общественного питания в общем 
объеме товарооборота поднялась с 13 % в 1940 г. до 23 % в 1942 г.  
[3, с. 103]. В 2–3 раза увеличилось количество предприятий обще-
пита и число столующихся [4; 5, с. 97].

Организация общественного питания рабочих и служащих 
имела важное значение для успешной работы заводов и фабрик.  
С другой стороны, сеть столовых и буфетов могла послужить при-
чиной массовых инфекционных заболеваний и отравлений. Обедать 
приходилось в несколько смен, помещения не успевали проветри-
вать, проводить в них влажную уборку, многие учреждения обще-
пита находились в антисанитарном состоянии. Так, в столовой № 13 
Челябинска питалось 6 тыс. человек при пропускной способности 
1800 человек; в столовых облторга Курганской области при наличии 
385 посадочных мест обслуживали 700 столующихся [6]. Под столо-
вые приспосабливались склады, полуподвальные помещения и т.д. 

Однако пищевой саннадзор в регионе вплоть до 1943 г. не уде-
лял должного внимания этой сфере. Это объясняется большим объ-
емом работы, отсутствием квалифицированных кадров, низкой ма-
териальной обеспеченностью, отвлечением сил и средств на более 
приоритетные направления. Со второй половины 1943 г. учреждения 
и организации общепита стали подвергаться строгим проверкам. 
Это улучшило положение, но не решило окончательно всех проблем.

К концу войны активизировалась деятельность государствен-
ной санитарной инспекции по обеспечению санитарно-гигиениче-
ских норм и правил на перерабатывающих предприятиях. В 1945 г. 
ГСИ была проведена проверка 6 мясоперерабатывающих предпри-
ятий Челябинской области. Самым благоустроенным и отвечающим 
нормам пищевой санитарии был признан Троицкий мясокомбинат. 
В ветхих помещениях, не отвечающих санитарным нормам, рас-
полагался Златоустовский мясокомбинат. Проведение забоя скота в 
неприспособленных местах, отсутствие ветеринарного осмотра до 
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забоя послужило причиной пищевых отравлений мясом, имевших 
место в столовой сельскохозяйственной опытной станции Чебар-
кульского района и в Златоусте 20 июня 1944 г. и 9 мая 1944 г. соот-
ветственно [7].

Недостаток молочной продукции в рационе южноуральцев усу-
гублялся неудовлетворительным санитарным состоянием молочной 
промышленности. Все без исключения помещения молокоперераба-
тывающих предприятий требовали к концу войны капитального ре-
монта. Отсутствие спецодежды, недостаток льда, плохая обработка 
посуды приводили к поступлению кислого молока на молокозаводы, 
из которого без предварительной пастеризации производили выра-
ботку молочнокислой продукции. В условиях неблагополучия по 
бруцеллезу на Южном Урале это являлось недопустимым.

Серьезные опасения в годы войны вызывало обеспечение на-
селения питьевой водой. В условиях недостаточной мощности кана-
лизационных сетей применялись так называемые временные кана-
лизационные стоки, по которым сточные воды безо всякой очистки 
уходили в близлежащие реки и водоемы. Так, например, завод ЗИС 
в районе г. Шадринска промышленными и канализационными сбро-
сами загрязнял р. Исеть и делал невозможным употребление воды  
в качестве питьевой без предварительного кипячения [8, C. 132]. 
Чрезвычайной степени загрязнения реки Миасс в районе г. Челябин-
ска способствовал сброс сточных вод фекально-хозяйственной кана-
лизации (до 24000 м3 в сутки) без всякой очистки. Ниже сброса сточ-
ных вод размещались поселки Першино, Бакал, Кирпичного завода. 
Это негативно влияло на рост показателей заболеваемости в городе. 
ЧТЗ также не имел промышленной канализации и заболачивал со-
седние участки земли, сбрасывая воду в оз. Первое [9]. 

Серьезной проблемой в годы войны стал не только контроль са-
нитарного состояния пищевых и перерабатывающих предприятий, 
но и обеспечение населения качественными продуктами питания. 
Оккупация значительной части территории СССР и перераспреде-
ление ресурсов на нужды фронта стали основными причинами де-
фицита продуктов. Условия голодного существования увеличивали 
частоту заболеваний цингой, авитаминозом и дистрофией. Анализ 
документов свидетельствует о том, что недоедание на Южном Урале  
отмечалось и в предвоенные годы. Так, в Брединском районе  
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Челябинской области в феврале – апреле 1941 г. было зарегистри-
ровано 300 случаев поражения цингой [10, C. 46]. Количество за-
болевших цингой на Урале в годы войны возросло и составило:  
в 1942 г. – 10,8 тыс. человек, в 1943 г. – 11,5, в 1944 г. – 7,3 тыс.  
человек [11, с. 78]. 

Основными методами лечения этих заболеваний стали: витами-
низация пищи путем принудительного введения в рацион хвойного 
напитка (витамин С), богатых витаминами овощей и зелени, белко-
вых дрожжей. Широко практиковалось прикрепление ослабленных 
и находящихся в стадии дистрофии рабочих к диетстоловым, выда-
ча дополнительного питания, направление их в ночные и дневные 
санатории. Главной задачей врачей промышленных предприятий 
являлись периодические медосмотры рабочих, выявление ослаблен-
ных и направление их на облегченную работу или на лечение [12]. 
Проводимые учреждениями здравоохранения мероприятия, а также 
усиленное внимание со стороны партийных органов позволили в ос-
новном сохранить кадры рабочих.

В целом в годы войны на Южном Урале партийными, советски-
ми, профсоюзными органами и учреждениями здравоохранения ре-
ализовывалась продуманная система мер по снижению негативного 
воздействия социально-экономических, биологических, природно-
климатических факторов на здоровье населения. В условиях воен-
ного времени, обусловленных значительным отвлечением ресурсов 
из сферы жизнеобеспечения, оправданными являлись чрезвычайные 
методы, применявшиеся в профилактике и предупреждении инфек-
ционных заболеваний.
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Диверсификация деятельности ФГУП «Троицкое»  
за счет реализации инвестиционного проекта

Г. С. Антимирова

В статье рассматриваются вопросы повышения экономической эффек-
тивности деятельности ФГУП «Троицкое» Челябинской области. Данное пред-
приятие сٜٜٜ спٜٜецٜٜиٜٜٜаٜٜлٜٜизٜٜиٜٜруٜٜетٜٜся нٜٜٜа зернопٜٜрٜٜоٜٜизٜٜвٜٜодٜٜстٜٜвٜٜе и производстве молока. Пред-
приятие находится в зоне финансовой устойчивости («зеленая» зона), риск 
того, что предприятие не сможет погасить свои долги, незначителен, то есть 
оно финансово устойчиво. ФГУП «Троицкое» специализируется на производ-
стве зерна, в связи с этим предлагаем реализацию инвестиционного проекта по 
развитию этого вида деятельности. Проект является прибыльным. Срок окупа-
емости инвестиционного проекта 2 года. Коэффициент рентабельности равен 
61,21 %. Чистая текущая стоимость проекта составляет 1 226 236 руб. Индекс 
доходности дисконтированных инвестиций равен 1,89. Точка безубыточности 
равна 270 тонн продукции в год. Инвестиционный проект наиболее чувстви-
телен к показателю изменения цены, меньше всего к изменению постоянных 
издержек. От реализации инвестиционного проекта за 5 лет предприятие уве-
личит прибыль на 1 231 795 рубля, а рентабельность продаж увеличится на 
2,21 %. Реализация проекта позволит не только увеличить экономическую эф-
фективность предприятия, но и диверсифицирует его деятельность.

Ключевые слова: диверсификация, инвестиционный проект, зернопро-
изводство.

На данный момент времени инвестирование является неотъ-
емлемой частью современной экономики [1, 2]. Инвестиции – это 

Раздел 2
Экономические науки
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размещение капитала с целью получения прибыли, и ни одно пред-
приятие не может обходиться без них, если выбирает стратегию ли-
дерства на рынке [3, 4, 5, 6].

Целью данной работы является повышение экономической 
эффективности деятельности ФГУП «Троицкое» за счет реализации 
инвестиционного проекта. 

Объектом исследования выступает ФГУП «Троицкое». Пред-
метом исследования является разработка инвестиционного проекта 
на ФГУП «Троицкое».

ФГУП «Троицкое» – одно из передовых хозяйств Троицкого 
района и Челябинской области. Предприятие имеет средний уровень 
специализации, специализируется на зернопроизводстве и произ-
водстве молока. Общая земельная площадь составляет 25 745 га, из 
этого 97 % сельскохозяйственные угодья. Предприятие имеет ста-
бильную структуру численности рабочих, среднесписочная числен-
ность работников предприятия в 2016 году составляет 293 человека. 
Имущество предприятия составляет 353 927 тыс. руб., источники 
средств предприятия составляют в основном собственные сред-
ства (84,6 %). Общий показатель ликвидности соответствует норме. 
Предприятие находится в зоне финансовой устойчивости («зеленая» 
зона), риск того, что предприятие не сможет погасить свои долги, 
незначителен, то есть оно финансово устойчиво.

ФГУП «Троицкое» специализируется на производстве зерна,  
в связи с этим предлагаем реализацию инвестиционного проекта по 
развитию этого вида деятельности. Целью инвестиционного проек-
та является развитие сельскохозяйственного производства, органи-
зация бесперебойного помола зерна и выработка качественной про-
дукции. Для достижения данной цели необходимо освоить техноло-
гию производства муки, ее переработку, организовать производство 
на базе приобретенного оборудования и обеспечить рентабельность 
производства.

Для изготовления муки по выбранной технологии необходимо 
закупить дополнительное оборудование, капитальные вложения со-
ставят 1385300 руб. 

Ежемесячные расходы предприятия на эксплуатацию цеха в та-
блице 1.
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Таблица 1 – Ежемесячные расходы
В рублях

Показатель Стоимость
Оплата труда наемным работникам с отчислениями (6 человек) 124 800
Коммунальные платежи 20 000
Маркетинг организованного производства 12 000
Мешки 3000
Транспортные расходы 9000
Прочие 8000
Итого 176 800

Затраты на выращивание 1 центнера пшеницы равны в среднем 
за три года 668,93 рубля. При реализации инвестиционного проекта 
предприятие получит доход, он представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Доход от реализации проекта

Показатель Значение 
Выход готовой продукции, мука в/с, кг/час 90
Выход готовой продукции, отруби, кг/час 100
Смена, в часах 12
Количество смен, в мес. 30
Выработка муки, в мес., в кг 32 400
Выработка отрубей, в мес., в кг 36 000
Оптовая цена мука в/с, за 1 кг, в руб. 17
Оптовая цена отруби, за 1 кг, в руб. 5,5
Выручка за месяц, руб. 748 800
Выручка за год, руб. 8 985 600

По расчетам проект является прибыльным, в первый год пред-
приятие получит прибыль в размере 473 324 рубля, последующие 
три года прибыль будет равняться 940 495 рублей, с пятого года при-
быль будет составлять 944 570 руб. 

При реализации проекта на предприятии будут созданы 6 ра-
бочих мест. Целевой аудиторией сбыта муки являются: хлебоком-
бинаты, цеха по производству мучных и макаронных изделий, по-
луфабрикатов, кондитерские, булочные, столовые, а также частные 
домохозяйства. 
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Ставка дисконтирования составит 13,5 % + 3,5 % = 17 %.
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) равна 1 226 236 руб. 

Расчет представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Чистая текущая стоимость проекта

Период, 
год

Поток денежной  
наличности, руб.

Чистый поток  
денежных 

средств, руб.

Коэффици-
ент дискон-
тирования

( )
1

1 mt tE −+ 

NPV, руб.
Приток Отток

0 – 1 385 300 –1 385 300 1,00 –1 385 300
1 8 236 800 7 763 476 473 324 0,85 404 550,42
2 8 985 600 8 045 105 940 495 0,73 687 044,34
3 8 985 600 8 045 105 940 495 0,62 587 217,38
4 8 985 600 8 045 105 940 495 0,53 501 895,2
5 8 985 600 8 041 030 944 570 0,46 430 828,91

NPV 44 179 200 41 325 121 2 854 079 – 1 226 236,27

Чистая текущая стоимость проекта больше нуля, это говорит  
о том, что проект эффективен.

В наших расчетах ИДД (PI) = 1,89, это говорит об эффектив-
ности проекта.

Внутренняя норма доходности (IRR) равна 47,29 %, это значит, 
что при такой ставке дисконтирования чистая приведенная стои-
мость проекта (NPV) будет равна нулю. 

Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования ра-
вен 2 годам.

Определим точку безубыточности проекта, для этого на гра-
фике построим постоянные издержки (FC), переменные издержки 
(VC), общие издержки (TC) и выручку (TR) от реализации продук-
ции, график представлен на рисунке 1.

На рисунке видно, что точка безубыточности равна 270 тонн 
продукции в год, это означает, что реализовав такое количество про-
дукции, прибыль предприятия будет равна нулю.

Проведем анализ чувствительности прибыли к изменению фак-
торов, воздействующих на нее (рис. 2). 
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Рис. 1. Точка безубыточности

 
Цена Объем реализации Переменные затраты Постоянные затраты

Рис. 2. Анализ чувствительности прибыли  
к изменениям анализируемых факторов

Инвестиционный проект наиболее чувствителен к показателю 
изменения цены, меньше всего к изменению постоянных издержек.

Рассчитаем эффективность реализации инвестиционного про-
екта для предприятия в целом. В процессе реализации проекта пред-
приятие перерабатывает 864 тонны пшеницы в год. При реализации 
1 тонны пшеницы предприятие получает прибыль в размере 708 ру-
блей. В таблице 5 представлен эффект от инвестиционного проекта.

При реализации инвестиционного проекта за 5 лет прибыль 
предприятия увеличится на 1 231 795 рублей.
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Таблица 5 – Сравнение прибыли предприятия  
по вариантам деятельности

В рублях

Показатель Год реализации проекта
1 2 3 4 5

Прибыль от продажи  
с проектом 473 324 940 495 940 495 940 495 944 570

Прибыль от продажи  
без проекта 560 736 611 712 611 712 611 712 611 712

Отклонение –87 412 328 783 328 783 328 783 332 858

Таким образом, реализация проекта позволит не только увели-
чить экономическую эффективность предприятия, но и диверсифи-
цирует деятельность, что способствует устойчивости предприятия.
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Риск-менеджмент ООО «Гарант»

Ю. Е. Головина, И. В. Суркина

В статье рассматриваются вопросы повышение прибыли ООО «Га-
рант» и снижения рисков. Управление рисками – процесс принятия и вы-
полнения управленческих решений, направленных на снижение вероятно-
сти возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возмож-
ных потерь, вызванных его реализацией. С этой целью для предприятия 
было предложено производство нового продукта – кроличьего мяса. Кро-
лиководство относится к одной из наиболее рентабельных отраслей живот-
новодства. Рассчитав прогнозные финансовые показатели для предприятия 
ООО «Гарант» с учетом мероприятия, был сделан вывод, что у компании 
увеличивается выручка и чистая прибыль. Рентабельность производства 
составляет 0,49 %. Данное мероприятие позволит предприятию улучшить 
финансовое состояние и снизить не только риск потери чистой прибыли, но 
также риск потери рентабельности и риск потери выручки. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, риск-менеджмент, повышение 
прибыли, Челябинская область.

Каждое новое предприятие или новый проект неизбежно стал-
кивается на своем пути с определенными трудностями, угрожающи-
ми его существованию. Для предпринимателя очень важно уметь 
предвидеть подобные трудности и заранее разработать стратегии их 
преодоления. Необходимо оценить степень риска и выявить те про-
блемы, с которыми может столкнуться бизнес.

Управление рисками – процесс принятия и выполнения управ-
ленческих решений, направленных на снижение вероятности воз-
никновения неблагоприятного результата и минимизацию возмож-
ных потерь, вызванных его реализацией [1].

Современная экономическая наука представляет риск как веро-
ятное событие, в результате наступления которого могут произойти 
положительные, нейтральные или отрицательные последствия.

Целью исследования является снижение рисков ООО «Гарант» 
за счет диверсификации. Объектом исследования является ООО «Га-
рант». ООО «Гарант» – это сетевой ресторанно-гостиничный бизнес, 
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который состоит из 4 заведений различных профилей. Предметом ис-
следования является процесс выявления рисков на предприятии.

Риск-менеджмент как система управления состоит из двух под-
систем: управляемой подсистемы – объекта управления и управ-
ляющей подсистемы – субъекта управления. Объектом управления  
в риск-менеджменте выступают рисковые вложения капитала  
и экономические отношения между хозяйствующими субъектами  
в процессе реализации риска. К таким экономическим отношениям 
относятся связи между страхователем и страховщиком, заемщиком  
и кредитором, между предпринимателями, конкурентами и т.д.

Деятельность ООО «Гарант» характеризуется множеством ри-
сков (табл. 1). Но самым основным и требующим внимания из них, 
по нашему мнению, является риск потери чистой прибыли, так как 
видно, что чистая прибыль предприятия неуклонно падает с каждым 
годом. Если в 2014 году чистая прибыль предприятия составляла 
1401 тысячу рублей, то в 2016-м она составила 7103 тысячи рублей. 
Разница составляет 5702 тысячи рублей.

Таблица 1 – Выявленные риски ООО «Гарант»

Риск Вероятность Размер, 
руб.

Метод 
управления

Производственный  
(авария на производстве) Высокая 35 000 Страхование

Производственный  
(износ оборудования) Высокая 12 000 Страхование

Производственный  
(низкая производительность  
оборудования) 

Низкая 2000 Снижение

Психологический  
(конфликт персонала) Высокая 2000 Снижение

Психологический  
(конфликт посетителей) Средняя 3000 Передача

Политический  
(спад уровня жизни населения) Низкая 10 000 Снижение

Финансовый (рост цен на сырье) Высокая 1000 Снижение
Специфический (порча имущества) Средняя 1000 Передача
Маркетинговый  
(конкуренция на рынке) Средняя 15 000 Снижение
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Выявленные риски потери прибыли привели нас к тому, что мы 
решили их снижать за счет производства нового продукта. Предложен-
ный нами продукт – кроличье мясо. Кролиководство относится к одной 
из наиболее рентабельных отраслей животноводства. Тем более сейчас, 
когда усилиями ветеринаров и отечественной фармацевтики созданы 
эффективнейшие вакцины, практически полностью исключающие мас-
совый падеж этих домашних животных по причине болезней.

Российское кролиководство представлено большей частью 
(свыше 80 %) частными фермерскими хозяйствами. Причем пример-
но 65 % всех кролиководческих хозяйств сосредоточены в Уральском 
регионе, откуда мясо поставляется по всей стране. Это делает разве-
дение кроликов в других регионах весьма прибыльным занятием [2].

Особое преимущество в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе разведения кроликов по оценкам экспертов присутствует 
у небольших фермерских хозяйств, таких как Ферма в данном про-
екте, которые всегда смогут найти розничных и мелкооптовых по-
купателей на свою продукцию [3, 4, 5, 6]. Рассчитаем финансовые 
результаты от проекта (табл. 4).

Таблица 2 – Данные по разведению кроликов в нашей стране

Регион Доля на рынке
Уральский федеральный 70 %
Северо-Западный 10 %
Центральный федеральный 7 %
Приволжский 5 %
Остальные регионы 8 %

Таблица 3 – Уровень спроса на крольчатину в России

Географические  
показатели Потребление (тонн)

Количество кроличьих 
ферм (по состоянию  
на сентябрь 2015 г.)

Россия 3 700 000 1216
Европейская часть 3 590 000 902
Дальний Восток 540 000 314
Москва 510,6 198
Санкт-Петербург 277,5 72
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Таблица 4 – Расчет финансовых результатов проекта

Показатели Сумма (руб.)
Выручка 2 416 325
Себестоимость продаж 1 105 250
Валовая прибыль 1 311 075
Налог на прибыль 262 215
Чистая прибыль 248 860
Рентабельность производства, доли 1,18
Рентабельность продаж, доли 0,54
Срок окупаемости мероприятия мес. 6 
Точка безубыточности, кг 2200

Срок окупаемости – 6 месяцев.
Произведем расчет прогнозных финансовых показателей  

ООО «Гарант» (табл. 5).

Таблица 5 – Повышение прибыли ООО «Гарант»
В тыс. руб.

Показатели 2016 Прогноз
Выручка 65 841 68 257
Себестоимость продаж 44 552 45 657
Валовая прибыль 21 289 22 600
Коммерческие расходы 2137 2140
Управленческие расходы 9112 9115
Прибыль от продаж 10 040 11 345
Прочие доходы 6 6
Прочие расходы 1001 1001
Прибыль (убыток от налогообложения) 9045 10 350
Текущий налог на прибыль 1809 2070
Прочее 133 133
Чистая прибыль 7103 8147
Рентабельность производства, доли 0,47 0,49
Рентабельность продаж, доли 0,32 0,33



58

Из данной таблицы можно сделать вывод, что благодаря пред-
лагаемому мероприятию у компании увеличивается выручка и чи-
стая прибыль. 

Данное мероприятие позволит предприятию улучшить финан-
совое состояние и снизить не только риск потери чистой прибыли, 
но также риск потери рентабельности и риск потери выручки.
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Специализация организаций агропромышленного 
комплекса Челябинской области:  
анализ и институциональная интерпретация

Е. А. Захарова, Д. В. Давыдов,  
Е. А. Литвинов, А. В. Трегубова

В статье приведены результаты исследования и анализа специализа-
ции агроорганизаций Челябинской области за период 2006…2017 годы, ко-
торая согласно популяционной экологии организаций, имеет преимущества 
в стабильных или определенных средах. Для исследования специализации 
организаций агропромышленного комплекса Челябинской области был  
использован трехдольный коэффициент специализации, характеризующий 
общую долю трех значений изучаемого признака в общей совокупности. 
Эмпирическое исследование агропромышленного комплекса Челябинской 
области позволило выполнить анализ 294…194 организаций за период 
2006…2017 годы. Было установлено, что средние арифметические значения 
долей первых трех видов продуктов, упорядоченных по убыванию, в струк-
туре реализации продуктов агроорганизаций районов области составили 
78,09…85,08 %, а в структуре реализации продуктов организаций области 
составили 89,71…96,86 %. Было показано, что анализ долей первых трех 
видов продуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре реализации 
продуктов агроорганизаций может быть сведен к анализу долей первого из 
трех видов продуктов в данной упорядоченной структуре. Было установле-
но, что за исследуемый период доля организаций агропромышленного ком-
плекса области с долей выручки от реализации зерновых и зернобобовых 
культур в общей выручке организаций 20…80 % составила 45,92…29,61 %.

Ключевые слова: специализация, популяционная экология организа-
ций, популяция, механизм отбора, агроорганизация, зерновые и зернобобо-
вые культуры.

Социология рынков и социология организаций являются двумя 
ведущими направлениями современной экономической социологии 
[Анализ рынков в современной экономической социологии…, 2008; 
Западная экономическая социология…, 2004; Теория организации…, 
2010; Экономическая социология…, 2002]. На их полях конкурируют  
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часто дополняющие друг друга исследовательские программы,  
в частности – популяционная экология организаций [Валитова Л. А. 
и др., 2005; Радаев В. В., 2005; Радаев В. В., 2008].

Популяционная экология организаций изучает совокупность 
организаций, которые обладают гомогенной организационной фор-
мой, а потому являются относительно гомогенными с точки зрения 
своей уязвимости перед изменениями внешней среды [Ханнан М. Т., 
Фриман Дж., 2010, с. 417–459]. Иначе популяционная экология ор-
ганизаций изучает популяции организаций, а также изменения орга-
низационных форм популяций, то есть совокупности наблюдаемых 
характеристик, о которых известно, что они влияют на степень со-
ответствия организации окружающей ее внешней среде [Олдрич Х., 
2004, с. 211–225]. (См., работу [Barnett W., et al., 1995, p. 217–236]).

Эмпирические исследования в рамках программы популяцион-
ной экологии организаций позволили показать, что механизм отбора 
является ведущим механизмом изменений в организации и отраслях 
рыночной экономики. «Организационным формам, вероятно, не уда-
ется развиваться, – пишут М. Т. Ханнан и Дж. Фриман, – в опреде-
ленных условиях внешней среды потому, что другие формы успешно 
конкурируют с ними за основные ресурсы. До тех пор, пока ресурсы, 
поддерживающие существование организаций, ограничены, а попу-
ляции обладают неограниченной способностью к расширению, кон-
куренция неизбежна» [Hannan M., Freeman J., 1977, p. 940].

М. Т. Ханнан замечает: «Если две популяции организаций, под-
держиваемые идентичными ресурсами внешней среды, различаются 
некоторой организационной характеристикой, то популяция с харак-
теристикой, в меньшей степени соответствующей переменным, бу-
дет иметь тенденцию к исчезновению. Устойчивое равновесие тогда 
будет включать только одну популяцию, о которой можно сказать, 
что она изоморфна среде» [Ханнан М. Т., Фриман Дж., 2010, с. 432].

В более общем виде верхняя граница многообразия в системе 
определяется не только специфическими ресурсами, но и дополни-
тельными ограничениями роста. Так, расширение рынков и меха-
низмов государственного регулирования может, например, вызвать 
уменьшение числа ограничений для локальных сред. М. Т. Ханнан 
и Дж. Фриман пишут: «… процесс расширения экономического  
и политического центра должен, следовательно, иметь тенденцию 
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заменять некоторые локальные ограничения ограничениями более 
унифицированными» [Ханнан М. Т., Фриман Дж., 2010, с. 434].

Популяционная экология организаций постулирует, что в не-
стабильной среде отдельная популяция организаций занимает свою 
рыночную нишу, в которой популяция обладает устойчивыми кон-
курентными преимуществами. «Сталкиваясь с нестабильными сре-
дами, – пишут исследователи М. Т. Ханнан и Дж. Фридман, – орга-
низации должны разрабатывать структуру дженералистского типа, 
которая не является наилучшим образом адаптированной к любой 
из конфигураций внешней среды, но является оптимальной для всей 
совокупности конфигураций» [Ханнан М. Т., Фриман Дж., 2010,  
с. 436–437].

Популяционная экология организаций утверждает, что специ-
ализация всегда будет иметь преимущества в стабильных или опре-
деленных средах, а дженерализм не всегда является оптимальным 
в неопределенных средах. «Если среда непрогнозируемым образом 
колеблется между состояниями, предъявляющими весьма различные 
требования к организации, а продолжительность состояний внеш-
ней среды незначительна относительно продолжительности жизни 
организации…, популяции организаций, которые выбрали специ-
ализацию, будут находиться в более благоприятном положении, 
чем те, которые выбрали дженерализм» [Ханнан М. Т., Фриман Дж.,  
2010, с. 450]. (См. работы [Кэрролл Г. Р., 2010, с. 460–487;  
Кэрролл Г. Р., Ханнан М. Т., 2010, с. 487–519]).

Изучение специализации организаций позволяет выявить ре-
зультат конкуренции организаций различных популяций между со-
бой за ресурсы.

Цель исследования состоит в анализе специализации органи-
заций агропромышленного комплекса Челябинской области, которая 
характеризуется индустриальным типом структуры валового регио-
нального продукта.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие 
задачи:

1) провести сравнительный анализ нормализованных значений 
средних арифметических значений долей первых трех видов продук-
тов, упорядоченных по убыванию, в структуре реализации продуктов 
агроорганизаций Челябинской области за период 2006…2017 годы;
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2) провести сравнительный анализ распределения агроорга-
низаций по доле выручки от реализации зерновых и зернобобовых 
культур в общей выручке агроорганизаций Челябинской области  
за период 2006…2017 годы.

Материалы и методы
При решении задач, поставленных в данном исследовании, 

было сформулировано два подхода к эмпирическому исследованию 
специализации организаций агропромышленного комплекса Челя-
бинской области, анализу его результатов.

В рамках первого подхода рассчитывается коэффициент специ-
ализации для трех, четырех, шести или восьми крупнейших единиц 
совокупности значений изучаемого признака. Например, CR3 – трех-
дольный показатель специализации, характеризующий общую долю 
трех значений изучаемого признака в общей совокупности:

3

1
3 ,i

i  
CR p  

=

= ∑                                            (1)

где pi – доля i-го значения изучаемого признака.
В рамках второго подхода рассчитываются показатели не-

равенства, свойства которых определяются аксиомами измерения 
неравенства, а именно: перераспределения, независимости от мас-
штаба, дублирования наблюдений, анонимности и аддитивности 
[Cowell F. A., 1985, p. 135–151]. Всем перечисленным требованиям 
удовлетворяет только один класс показателей – показатели обоб-
щенной энтропии (GE):
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1 1 1 ,
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i

xGE
n x

α

=

  α = −  α − α    
∑                          (2)

где α – параметр, принимающий любое значение от –∞ до +∞;
n – объем совокупности;
xi – i-е значение признака;
x  – среднее арифметическое значение изучаемого признака.
Если параметр α равен 0, то индекс среднего логарифмического 

отклонения, придающий больший вес различиям изучаемого при-
знака в нижней части распределения, имеет вид:
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Если параметр α равен 1, то индекс Тейла [Theil H., 1967], при-
дающий одинаковые веса наблюдениям по всей шкале распределе-
ния, имеет вид:
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Если параметр α равен 2, то индекс общей энтропии, придаю-
щий больший вес различиям изучаемого признака в верхней части 
распределения, имеет вид:
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где V – коэффициент вариации.
Индекс Аткинсона [Atkinson A. B., 1970, p. 244–263] имеет вид:
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где ε – параметр отклонения неравенства.
Если α = 1 – ε, то показатели обобщенной энтропии стано-

вятся условно эквивалентными индексу Аткинсона для значений  
α < 1 [Cowell F., 1998, p. 29–30]. Индекс Аткинсона удовлетворя-
ет требованию аддитивности, то есть без остатка раскладывается 
в сумме неравенств внутри групп и межгруппового неравенства 
[Shorrocks A. F., 1980].

Популярный в теории отраслевых рынков индекс Джини не от-
вечает требованию аксиомы аддитивности, если субвекторы изучае-
мого признака пересекаются [Shorrocks A. F., 1980]. Однако несмотря 
на некоторую ограниченность, он содержит полезную информацию  
о форме распределения изучаемого признака [Лукьянова А. Л., 2007, 
с. 42–49] и имеет вид:
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Кроме того, были предложены способы декомпозиции данного 
показателя [Pyatt G. 1976; Lerman R., Yitzhaki S., 1991; Fields G. S., 
2003], но разложить его без остатка удается тогда и только тогда, ког-
да субвекторы изучаемого признака не пересекаются [Толмачев М. Н., 
2012, с. 38–42].

Для эмпирического исследования специализации организаций 
агропромышленного комплекса Челябинской области за период 
2006…2017 годы был использован трехдольный показатель специ-
ализации (CR3), применялись методы регрессионного анализа и не-
параметрической статистики.

Информационная база исследования представлена научной эко-
номической литературой, статистическими данными и аналитической 
информацией Министерства сельского хозяйства Челябинской области, 
в частности данными форм 9 и 13 годовой бухгалтерской отчетности 
организаций агропромышленного комплекса Челябинской области  
с различным уровнем затрат на электроэнергию [Шерьязов С. К., 2013,  
c. 95–101; Шерьязов С. К., 2017, с. 57–67; Шерьязов С. К. 2018 (a),  
с. 146–153; Шерьязов С. К., 2018 (b), с. 114–124; Шерьязов С. К.,  
2018 (c), с. 154–159] за период 2006…2017 годы.

Результаты
Эмпирическое исследование агропромышленного комплекса 

Челябинской области позволило выполнить анализ 294…194 орга-
низаций за период 2006…2017 годы, а также оценить специализацию 
районов области по доле первых трех видов продуктов, упорядочен-
ных по убыванию, в структуре реализации продуктов агроорганиза-
ций районов Челябинской области. В результате было установлено, 
что средние арифметические значения долей первых трех видов про-
дуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре реализации про-
дуктов агроорганизаций районов области составили 78,09…85,08 % 
(стандартное отклонение 7,53…12).

Эмпирическое исследование специализации организаций агро-
промышленного комплекса области позволило установить, что сред-
ние арифметические значения долей первых трех видов продуктов, 
упорядоченных по убыванию, в структуре реализации продуктов 
организаций области составили 89,71…96,86 % (стандартное откло-
нение 2,35…4,15) (Приложение 1 и рис. 1).
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Рис. 1. Нормализованные значения средних арифметических значений  
долей первых трех видов продуктов, упорядоченных по убыванию,  

в структуре реализации продуктов агроорганизаций Челябинской области 
(2006…2017 годы)

Сравнительный анализ нормализованных значений средних 
арифметических значений долей первых трех видов продуктов, упо-
рядоченных по убыванию, в структуре реализации продуктов агро-
организаций Челябинской области (см. рис. 1) позволили выделить  
с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни три пе-
риода, средние ранги которых составили 69,42 и 136,35, а также  
173,74 соответственно (см. табл. 1).

Первый период с 2006 по 2009 годы. Среднее арифметическое 
значение долей первых трех видов продуктов, упорядоченных по 
убыванию, в структуре реализации продуктов агроорганизаций Че-
лябинской области составило 91,31 %. Минимальное значение дан-
ного показателя в этот период – 89,71 %, а максимальное значение – 
92,78 % (см. табл. 1).

Второй период с 2010 по 2013 годы. Среднее арифметиче-
ское значение долей первых трех видов продуктов, упорядоченных  
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по убыванию, в структуре реализации продуктов агроорганизаций 
Челябинской области составило 94,84 %. Минимальное значение 
данного показателя в этот период – 94,25 %, а максимальное значе-
ние – 95,28 % (см. табл. 1).

Третий период с 2014 по 2017 годы. Среднее арифметическое 
значение долей первых трех видов продуктов, упорядоченных по 
убыванию, в структуре реализации продуктов агроорганизаций  
Челябинской области составило 96,37 %. Минимальное значение 
данного показателя в этот период – 96,01 %, а максимальное значе-
ние – 96,86 % (см. табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ нормализованных значений 
средних арифметических значений долей первых трех видов  
продуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре реализации 
продуктов агроорганизаций Челябинской области  
(непараметрический критерий Манна-Уитни)

Ранг
Год 2006…2009 2010…2013 2014…2017

2006…2009 – – –
2010…2013 H1 (α = 0,000) – –
2014…2017 H1 (α = 0,000) H1 (α = 0,000) –

X 69,42 136,35 173,74

Примечания:
H0 – гипотеза о равенстве средних значений двух независимых выборок 
подтверждена;
H0 – гипотеза о равенстве средних значений двух независимых выборок не 
подтверждена.
Источники:
Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Используя регрессионный анализ, мы получаем уравнение клас-
сической парной линейной регрессии, где y – нормализованные значе-
ния средних арифметических значений долей первых трех видов про-
дуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре реализации про-
дуктов агроорганизаций Челябинской области; x – нормализованные 
значения средних арифметических значений долей первого из трех 
видов продуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре реализа-
ции продуктов агроорганизаций Челябинской области (рис. 2).
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Рис. 2. Уравнение классической парной линейной регрессии

Уравнение классической парной линейной регрессии имеет вид:

0,943 .y x=                                             (8)

Коэффициент b уравнения линейной регрессии статистически 
значим, на это указывают значения t-статистики (табл. 2).

Таблица 2 – Переменные модели эмпирического исследования

Модель y

Коэффициенты

t α

CI

b sb , 1n
SX t
nα −− , 1n

SX t
nα −+

a 0,000 0,101 0,000 0,999 –0,225 0,225
b 0,943 0,105 8,945 0,000 0,708 1,178

Примечания:
ibs  – стандартная ошибка параметров парной линейной регрессии;

t – критерий Стьюдента;
α – уровень значимости (α = 0,05).
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Вывод справедлив и в отношении уравнения в целом, на это 
указывает значение критерия Фишера-Снедекора (табл. 3).

Таблица 3 – Сводка для модели парной линейной регрессии

Модель R R2 S2 F α
y 0,943 0,889 0,350 80,012 0,000

Примечания:
R – коэффициент корреляции;
R2 – коэффициент детерминации;
S2 – стандартная ошибка оценивания;
F – критерий Фишера-Снедекора;
α – уровень значимости (α = 0,05).

Таким образом, характеристики модели эмпирического исследо-
вания позволяют сделать вывод о том, что увеличение нормализован-
ного значения среднего арифметического значения доли первого из 
трех видов продуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре ре-
ализации продуктов агроорганизаций Челябинской области на 1,00 % 
от своих средних значений приводит к росту нормализованного зна-
чения среднего арифметического значения долей первых трех видов 
продуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре реализации про-
дуктов агроорганизаций Челябинской области в среднем на 0,943 %.

Следовательно, анализ долей первых трех видов продуктов, 
упорядоченных по убыванию, в структуре реализации продуктов 
агроорганизаций Челябинской области может быть сведен к анализу 
долей первого из трех видов продуктов, упорядоченных по убыва-
нию, в структуре реализации продуктов агроорганизаций Челябин-
ской области.

Эмпирическое исследование агропромышленного комплекса 
Челябинской области с горно-лесной, северной лесостепной, южной 
лесостепной и степной природно-климатическими зонами позволи-
ло выполнить распределение организаций области по долям выруч-
ки от реализации зерновых и зернобобовых культур в общей выруч-
ке организаций (Приложение 2).

Например, к первой группе относятся организации агропро-
мышленного комплекса области с долей выручки от реализации 
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зерновых и зернобобовых культур 0 %. За исследуемый период 
2006…2017 годы средняя доля организаций в данной группе соста-
вила 16,45 %. Минимальное значение данного показателя в этот пе-
риод – 6,46 %, а максимальное значение – 22,85 % (рис. 3).

К одиннадцатой группе мы относим организации агропромыш-
ленного комплекса области с долей выручки от реализации зерно-
вых и зернобобовых культур 90…100 %. За исследуемый период 
2006…2017 годы средняя доля организаций Челябинской области 
в данной группе составила 24,57 %. Минимальное значение данно-
го показателя в этот период – 16,85 %, а максимальное значение – 
34,08 % (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение агроорганизаций Челябинской области  
по доле выручки от реализации зерновых и зернобобовых культур  

в общей выручке агроорганизаций (2006…2017 годы)

Агрегирование групп распределения агроорганизаций Челя-
бинской области по доле выручки от реализации зерновых и зерно-
бобовых культур в общей выручке организаций позволяет выделить 
четыре группы (табл. 4).
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Таблица 4 – Распределение агроорганизаций Челябинской области 
по доле выручки от реализации зерновых и зернобобовых культур  
в общей выручке агроорганизаций (агрегированный вариант)

В процентах
Год 0…20 20…80 80…100 0

2006 22,79 45,92 24,83 6,46
2007 23,96 40,63 26,04 9,38
2008 24,01 35,48 30,47 10,04
2009 23,13 34,52 25,27 17,08
2010 32,21 23,97 20,97 22,85
2011 15,35 35,83 30,31 18,50
2012 24,27 28,87 28,45 18,41
2013 25,54 27,27 26,41 20,78
2014 19,82 22,03 36,56 21,59
2015 18,48 25,59 34,60 21,33
2016 17,53 30,41 35,05 17,01
2017 17,32 29,61 39,11 13,97

X  22,03 31,68 29,84 16,45

Источники:
Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Ко второй агрегированной группе мы относим организации 
агропромышленного комплекса области с долей выручки от реали-
зации зерновых и зернобобовых культур в общей выручке организа-
ций 20…80 %. За исследуемый период доля организаций в данной 
группе составила 45,92…29,61 % (табл. 4).

Сравнительный анализ распределения организаций агропро-
мышленного комплекса Челябинской области по доле выручки от 
реализации зерновых и зернобобовых культур в общей выручке ор-
ганизаций двух периодов позволил выделить с помощью непараме-
трического критерия Манна-Уитни статистически значимые измене-
ния в распределении организаций (табл. 5).

Сравнительный анализ распределения организаций агропро-
мышленного комплекса Челябинской области по доле выручки от 
реализации зерновых и зернобобовых культур в общей выручке 
организаций показал снижение их доли во второй агрегированной 
группе с 36,06 % до 27,30 % и рост их доли в третьей агрегированной 
группе с 26,32 % до 33,36 % (табл. 5).
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Таблица 5 – Сравнительный анализ распределения агроорганизаций  
Челябинской области по доле выручки от реализации зерновых  
и зернобобовых культур в общей выручке агроорганизаций 
(2006…2011 и 2012…2017)

Период X Xs n s Me

CI

, 1n
SX t
nα −− , 1n

SX t
nα −+

0…20
2006…2011 23,58 2,19 6,00 5,35 23,55 19,16 27,58
2012…2017 20,49 1,45 6,00 3,55 19,15 17,87 23,22

Итого 22,03 1,33 12,00 4,62 22,96 19,47 24,50
20…80

2006…2011 36,06 2,98 6,00 7,31 35,66 30,49 41,55
2012…2017 27,30 1,27 6,00 3,11 28,07 24,81 29,43

Итого 31,68 2,03 12,00 7,04 30,01 28,03 36,09
80…100

2006…2011 26,32 1,47 6,00 3,61 25,65 23,35 29,05
2012…2017 33,36 2,00 6,00 4,90 34,82 29,48 37,16

Итого 29,84 1,59 12,00 5,51 29,38 26,87 32,87
0

2006…2011 14,05 2,59 6,00 6,36 13,56 8,81 18,58
2012…2017 18,85 1,22 6,00 2,99 19,59 16,44 20,86

Итого 16,45 1,55 12,00 5,36 17,75 13,57 19,22

Примечания:
X  – среднее арифметическое значение;

Xs  – стандартная ошибка среднего арифметического значения;
n – объем выборки;
s – среднеквадратическое отклонение по выборке;
Me – медиана;
CI – доверительный интервал, где , 1n

SX t
nα −−  – нижнее значение, 

, 1n
SX t
nα −+  – верхнее значение доверительного интервала с уровнем зна-

чимости α = 0,05.
Источники:
Министерство сельского хозяйства Челябинской области.



72

Выводы
Эмпирические исследования в рамках программы популяци-

онной экологии организаций позволили показать, что механизм от-
бора является ведущим механизмом изменений в организации и от-
раслях рыночной экономики. Популяционная экология организаций 
утверждает, что специализация всегда будет иметь преимущества  
в стабильных или определенных средах, а дженерализм не всегда 
является оптимальным в неопределенных средах.

Эмпирическое исследование агропромышленного комплекса 
Челябинской области позволило выполнить анализ 294…194 орга-
низаций за период 2006…2017 годы. В результате было установлено, 
что средние арифметические значения долей первых трех видов про-
дуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре реализации про-
дуктов агроорганизаций районов области составили 78,09…85,08 % 
(стандартное отклонение 7,53…12).

Эмпирическое исследование специализации организаций агро-
промышленного комплекса области позволило установить, что сред-
ние арифметические значения долей первых трех видов продуктов, 
упорядоченных по убыванию, в структуре реализации продуктов 
организаций области составили 89,71…96,86 % (стандартное откло-
нение 2,35…4,15). За период с 2006 по 2009 годы среднее арифме-
тическое значение долей первых трех видов продуктов, упорядочен-
ных по убыванию, в структуре реализации продуктов агрооргани-
заций Челябинской области составило 91,31 %. За период с 2010 по  
2013 годы среднее арифметическое значение долей первых трех 
видов продуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре реали-
зации продуктов агроорганизаций Челябинской области составило 
94,84 %. За период с 2014 по 2017 годы среднее арифметическое 
значение долей первых трех видов продуктов, упорядоченных по 
убыванию, в структуре реализации продуктов агроорганизаций Че-
лябинской области составило 96,37 %.

Анализ долей первых трех видов продуктов, упорядоченных 
по убыванию, в структуре реализации продуктов агроорганизаций 
Челябинской области может быть сведен к анализу долей первого 
из трех видов продуктов, упорядоченных по убыванию, в структуре 
реализации продуктов агроорганизаций Челябинской области.
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Важно отметить, что за период 2006…2017 годы средняя доля 
организаций агропромышленного комплекса Челябинской области 
составила 45,92…29,61 %.

Перспективы дальнейшего исследования
Перспективы дальнейшего исследования специализации орга-

низаций агропромышленного комплекса Челябинской области мы 
видим в детальном изучении альтернативных показателей специ-
ализации, обладающих свойством аддитивности. Свойство аддитив-
ности показателей специализации организаций позволит учесть ин-
ституциональные характеристики экономики агропромышленного 
комплекса области. Таким показателем может быть индекс Тейла.
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* * *

О необходимости государственного регулирования  
в электроэнергетике для развития сельского хозяйства

А. В. Кельдышев

Текущая экономическая ситуация в России в связи с санкциями и по-
следствиями экономического кризиса выявила острую необходимость в раз-
витии собственного импортозамещенной сельскохозяйственной продукции, 
однако условия, в которых оказался малый и средний агробизнес, не позво-
ляют качественно улучшить конечный продукт, в том числе из-за тарифной 
политики в энергетике Российской Федерации. В статье проведен анализ 
тарифов на электроэнергию в РФ и в частности в Челябинской области.  
Выявлены факторы, влияющие на размер тарифов (например, транспортная 
удаленность потребителей электроэнергии). Также представлены практиче-
ские рекомендации для сельскохозяйственных предприятий региона по ис-
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пользованию наиболее выгодных тарифов на электроэнергию. Обоснована 
необходимость государственного регулирования в сфере взаимодействия 
отрасли электроэнергетики и сельского хозяйства.

Ключевые слова: анализ, экономика, сельское хозяйство, электроэнер-
гетика, РУСЭНЕРГОСБЫТ, тарифное регулирование.

Мировая практика успешно доказывает, что государственное 
регулирование в электроэнергетике позволяет успешно решить не-
которые внутриотраслевые и даже общеэкономические проблемы [1].  
Можно выделить государственную систему по распределению 
электроэнергии во Франции, корпоративную в США, но ввиду спе- 
цифических особенностей российской экономики нельзя выбрать 
из них лучшую и применить [2]. На современном этапе сельскохо-
зяйственные предприятия постоянно сталкиваются с изменениями 
тарифов на электроэнергию, что негативно сказывается на себесто-
имости продукции [3]. На тарифы энергетических компаний может 
повлиять только государство через единый тарифный орган, поэтому 
необходимо государственное регулирование в Российской Федера-
ции для безопасного ценообразования сельскохозяйственной про-
дукции [4, 5, 6, 7].

Цель исследования – на основе анализа взаимодействия между 
отраслями электроэнергетики и сельского хозяйства в России выявить 
необходимость государственного регулирования данной сферы.

Материалы и методы
В исследовании применялись общенаучный метод познания, 

метод анализа и синтеза, системно-структурный, диалектический. 

Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время в российском обществе заметна тенден-

ция образования холдингов среди энергосбытовых (например,  
РУСЭНЕРГОСБЫТ, присутствующих на рынках многих субъектов 
РФ, таких как Оренбургская и Мурманская области, Республика 
Мордовия и другие), а также генерирующих компаний, что позво-
ляет упростить процедуру введения механизмов государственного 
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регулирования именно в этой отрасли. Также необходимо отметить, 
что в связи с различными условиями добычи и сбыта электроэнергии  
в разных субъектах Российской Федерации существует большая 
дифференциация тарифов, зависящих как от простых факторов (го-
родское или сельское население, юридическое или физическое лицо, 
наличие электроплиты), так и от комплексных (особенности добычи 
и транспортировки электроэнергии в регионе, наличие ГЭС, АЭС  
и т.п.) (рис. 1).

Рис. 1. Карта тарифов на электроэнергию с 1 января 2018 года

Карта тарифов отражает разницу в стоимости кВт·ч электро-
энергии в зависимости от региона, например, в Иркутской области 
тариф составляет 1.01 рубля за кВт·ч (на что существенно повли-
яла Иркутская ГЭС), а в Чукотском автономном округе 8,2 рубля  
за кВт·ч.

Ниже представлена таблица тарифов на электроэнергию  
в Челябинской области по группам потребителей и карта тарифов  
на электроэнергию по Российской Федерации с начала 2018 года.
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Таблица 1 – Тариф на электроэнергию на примере  
Челябинской области (2017 г.)

Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по ставкам  

и дифференциацией по зонам суток)

руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие

1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указыва-
ются в рублях с учетом НДС)*
1.1 Одноставочный тариф 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона 3,36+0,00 % 3,48+3,57 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,8+0,00 % 3,94+3,68 %

Полупиковая зона 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплита-
ми и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним 
(тарифы указываются в рублях с учетом НДС) **
2.1 Одноставочный тариф 2,04+0,00 % 2,12+3,92 %

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона 2,35+0,00 % 2,44+3,83 %

Ночная зона 1,23+0,00 % 1,27+3,25 %

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,66+0,00 % 2,76+3,76 %

Полупиковая зона 2,04+0,00 % 2,12+3,92 %

Ночная зона 1,23+0,00 % 1,27+3,25 %

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравнен-
ные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) ***
3.1 Одноставочный тариф 2,04+0,00 % 2,12+3,92 %

3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона 2,35+0,00 % 2,44+3,83 %

Ночная зона 1,23+0,00 % 1,27+3,25 %

3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,66+0,00 % 2,76+3,76 %

Полупиковая зона 2,04+0,00 % 2,12+3,92 %

Ночная зона 1,23+0,00 % 1,27+3,25 %
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Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по ставкам  

и дифференциацией по зонам суток)

руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие

4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в ру-
блях с учетом НДС): садоводческие, огороднические или дачные неком-
мерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учреж-
денные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энер-
госбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2
4.1.1 Одноставочный тариф 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона 3,36+0,00 % 3,48+3,57 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,8+0,00 % 3,94+3,68 %

Полупиковая зона 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в ру-
блях с учетом НДС): юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энер-
госбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2
4.2.1 Одноставочный тариф 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона 3,36+0,00 % 3,48+3,57 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,8+0,00 % 3,94+3,68 %

Полупиковая зона 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в ру-
блях с учетом НДС): содержащиеся за счет прихожан религиозные органи-
зации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-
бителей, указанным в данном пункте 2

Продолжение таблицы 1

https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html
https://energo-24.ru/tariffs/electro/9446.html


85

Показатель (группы потребителей  
с разбивкой тарифа по ставкам  

и дифференциацией по зонам суток)

руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие

4.3.1 Одноставочный тариф 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона 3,36+0,00 % 3,48+3,57 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,8+0,00 % 3,94+3,68 %

Полупиковая зона 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются  
в рублях с учетом НДС): объединения граждан, приобретающих электри-
ческую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хо-
зяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, вла-
деющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нуж-
ды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие ор-
ганизации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте 2
4.4.1 Одноставочный тариф 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона 3,36+0,00 % 3,48+3,57 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,8+0,00 % 3,94+3,68 %

Полупиковая зона 2,92+0,00 % 3,03+3,77 %

Ночная зона 1,75+0,00 % 1,82+4,00 %

Выводы
Анализ показал очень большую разницу в тарифах (в 8 раз) 

различных субъектов Российской Федерации, обусловленную пре-
жде всего разной спецификой генерирующих электроэнергию ор-
ганизаций, а также длины транспортных магистралей до конечных 

Окончание таблицы 1
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потребителей, это усложняет развитие энергосбытовых холдингов, 
но показывает их выгодность для экономики Российской Федерации 
в целом.

Проведенный анализ тарифов по Челябинской области показал, 
что выгодно разделять работы в сельском хозяйстве на возможные 
ночные часы, а также пиковые и полупиковые, что позволит, во-
первых, снизить общую нагрузку на электросети нашего региона  
и увеличить ее равномерность, во-вторых, понизит затраты сельско-
хозяйственных предприятий на электроэнергию, в-третьих, позво-
лит использовать менее мощные вводные устройства, что опять-таки 
понизит расходы фермерских и иных хозяйств.

Выявлено направление для дальнейшей работы, в частности, 
выработка модели механизмов государственного регулирования 
через базу налоговых льгот в зависимости от регионов для энерго- 
сбытовых и генерирующих компаний в целях улучшения экономиче-
ской ситуации в сельскохозяйственных регионах России.
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Сельскохозяйственная кооперация – основа развития 
сельского хозяйства: Челябинская область  
и зарубежный опыт

Е. А. Литвинов

К сожалению, наблюдается негативная тенденция снижения количе-
ства сельскохозяйственных кооперативов зерновой специализации в Челя-
бинской области за период 2006–2017 гг. Интересен опыт развитых зару-
бежных стран, где кооперация уже давно зарекомендовала себя как эффек-
тивный инструмент решения социально-экономических задач в сельском 
хозяйстве. В странах Европейского союза кооперативы производят до 60 % 
продовольственных товаров, в США на долю кооперативов приходится 30 % 
от всей реализуемой товарной сельскохозяйственной продукции. Общим 
для всех европейских кооперативов является стремление к централизации 
посредством слияния и поглощения, а результатом – создание крупных на-
циональных и региональных кооперативов, концентрирующих достаточно 
крупный капитал и извлекающих экономию от масштаба не только в пере-
работке продукции, но и в логистике, маркетинге, НИОКР.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, Челябинская об-
ласть, агропромышленный комплекс, отрасль сельского хозяйства.

В аграрном секторе нашей страны с развитием многоукладно-
сти сельского хозяйства представлены такие организационно-право-
вые формы хозяйствования, как сельскохозяйственные кооперативы. 
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В последние годы в нашей стране для развития сельскохозяйствен-
ных кооперативов создана определенная правовая база, принят Фе-
деральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», существен-
ная поддержка кооперативам оказана в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Развитие АПК». Развитию сельского коопера-
тивного сектора уделено внимание в «Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»  
и ее подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования», феде-
ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 

В этих документах предусматривается возможность организа-
ции кооперативами различных ассоциаций и союзов. Таким образом, 
кооперативная организационно-правовая форма может по размеру 
варьировать от малого агробизнеса, сопоставимого с крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предприни-
мателями и личными подсобными хозяйствами, так и до крупных 
сельскохозяйственных кооперативов, конкурирующих с аграрны-
ми холдингами. Сельскохозяйственная кооперация является более 
предпочтительной среди прочих хозяйственных форм, так как она 
лишена многих отрицательных особенностей, им присущих. Однако 
низкий уровень развития кооперации в нашей стране объясняется 
рядом причин, к которым многие авторы [1] относят: слабую инфор-
мационную работу, недостаточность мер господдержки, отсутствие 
доверия и др. К примеру, альтернативный вариант сочетания мелких 
форм и сверхкрупных, кооперативных, который реализуется сегодня 
в России, менее продуктивен по ряду причин: увеличение диспари-
тета цен, повышение доли наемного труда, концентрация земельных 
ресурсов у крупных компаний и др. [2]. 

В Челябинской области прослеживаются тенденции снижения 
количества кооперативов, занимающихся выращиванием зерновых  
и зернобобовых культур за период 2006–2017 гг. (табл. 1).

Предпринятые меры государственной поддержки кооператив-
ного движения, к сожалению, не дают ожидаемых результатов. По- 
этому интересен опыт развитых зарубежных стран, где кооперативное 
движение достаточно широко представлено в сельском хозяйстве.
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Таблица 1 – Количество сельскохозяйственных кооперативов  
зерновой специализации в Челябинской области (2006–2017 гг.)

Год Количество кооперативов Год Количество кооперативов
2006 72 2012 25
2007 55 2013 23
2008 44 2014 23
2009 44 2015 19
2010 30 2016 17
2011 27 2017 15

По всему миру кооперация уже давно зарекомендовала себя как 
эффективный инструмент решения социально-экономических задач. 
Во многих странах с рыночной экономикой фермерские кооперативы 
играют существенную, а где-то и главенствующую роль во взаимо-
действии сельского хозяйства с другими секторами экономики и раз-
витии аграрной промышленности в целом. В Северной Европе, Ни-
дерландах, Ирландии и Японии практически все первичные сельско-
хозяйственные производители охвачены кооперативным движением. 
Чуть меньшее участие фермеров в сельскохозяйственной кооперации 
наблюдается в континентальной Европе (80 %) и США, Канаде, Ав-
стралии (от 60 до 80 %). В странах Европейского союза кооперативы 
производят до 60 % продовольственных товаров, в США на долю ко-
оперативов приходится 30 % от всей реализуемой товарной сельско-
хозяйственной продукции. Кооперативы Японии осуществляют сбыт 
порядка 90 % всей сельскохозяйственной продукции и поставляют 
фермерам примерно 80 % необходимых средств производства [3]. 

Организационная структура кооперативной системы в Герма-
нии включает три уровня: федеральный, региональный и местный. 
Федеральный уровень возглавляет Германский Союз Райффайзен, 
который является системообразующим элементом всей сельскохо-
зяйственной кооперативной системы в стране. В задачи Союза вклю-
чается решение всех вопросов, которые касаются формирования  
и развития кооперации в целом: защита интересов всех элементов 
кооперативной системы, налоговой политики, консультирования ко-
оперативных организаций в вопросах кооперативного аудита, коо-
перативного права, кооперативной системы образования, создания  
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и развития кооператива, обработки данных; установление взаимоот-
ношений со всеми учреждениями и организациями в Германии и за 
рубежом; оказание помощи в создании новых и развитии действу-
ющих кооперативов. Основными приоритетными направлениями 
развития кооперативного движения в Германии являются: 1) даль-
нейшее повышение качества продукции; 2) сокращение числа произ-
водственных единиц; 3) поиск и расширение наиболее эффективных 
рынков реализации сельскохозяйственной продукции и сырья.

Французская система сельскохозяйственной кооперации пред-
ставлена кооперативами, союзами кооперативов, коллективными 
обществами сельскохозяйственных интересов (СИКА), также коопе-
ративными организациями различных уровней (национальными, ре-
гиональными, местными). С целью защиты собственных интересов 
сельскохозяйственные кооперативы объединяются в местные (пер-
вичные) кооперативные федерации, распределяясь по территори-
ально-отраслевому принципу, которые, в свою очередь, включаются  
в региональные отраслевые федерации. В свою очередь региональ-
ные отраслевые федерации являются и членами региональных фе-
дераций, и членами-пайщиками общенациональных отраслевых фе-
дераций. На национальном уровне аграрные кооперативы Франции 
объединены в организацию «Кооп де Франс» (ранее CFCA – Фран-
цузская Конфедерация сельскохозяйственных кооперативов). В Ита-
лии активно развивается централизованная кооперативная модель, 
которая построена так же, как и во Франции, по территориально-от-
раслевому принципу, включающая единый руководящий центр, объ-
единяющий все национальные отраслевые кооперативные формиро-
вания. Активно сотрудничая с католическим союзом, сельскохозяй-
ственные кооперативы объединены в Лигу, своим объединением они 
оказывают преимущественное влияние на аграрную политику эко-
номики Италии. Общим для всех европейских кооперативов являет-
ся стремление к централизации посредством слияния и поглощения,  
а результатом – создание крупных национальных и региональных 
кооперативов, концентрирующих достаточно крупный капитал и из-
влекающих экономию от масштаба не только в переработке продук-
ции, но и в логистике, маркетинге, НИОКР. Количество кооперати-
вов и их членов в европейских странах в последние годы стабильно 
сокращается, объем товарооборота при этом почти везде растет.
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В нашей стране необходима специализированная поддержка 
кооперативного движения, которая в первую очередь заключается 
в обеспечении условий для реализации продукции по приемлемым 
ценам. Этого можно достигнуть предоставлением торговых мест на 
льготных условиях, государственными закупками, стимулированием 
развития потребительской кооперации, расширением сети информа-
ционно-консультационных центров и др.
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Повышение прибыли ООО «Гама Урал»  
агрофранчайзинга

Н. Д. Новокрещенова, И. В. Суркина

В статье рассматривается проблема увеличения прибыли ООО «Гама  
Урал» Челябинской области. Основным направлением деятельности  
ООО «Гама Урал» является производство молока. И хотя чистая при-
быль предприятия имеет тенденцию к увеличению, данный показатель 
характеризуется изменчивостью, и для его увеличения требуется поиск 
новых форм и методов работы. С этой целью предложено использовать  
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агрофранчайзинг, который открывает новый подход к сбыту продукции  
и раскрывает перед малыми производителями новые возможности. Для 
увеличения прибыли предприятия предлагается приобрести агрофранши-
зу по выращиванию озимого чеснока на продовольственные цели. Расчеты 
показали, что после внедрения мероприятия чистая прибыль с учетом реа-
лизации увеличится на 2009 тыс. руб., а с учетом мастер-франчайзинга на  
6 343 тыс. руб.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агрофранчайзинг, прибыль,  
Челябинская область.

На сегодняшний день сельское хозяйство в России находится 
не в самом лучшем состоянии, хотя сейчас разрабатывается и при-
меняется большое количество мероприятий по его подъему и раз-
витию. Сельское хозяйство – это важная отрасль экономики каждой 
страны. Аграрная политика России направлена на достижение высо-
коэффективности, конкурентоспособности, повышение надежности 
обеспечения страны сельскохозяйственной продукцией, улучшение 
ее качества. 

Целью исследования является повышение прибыли ООО 
«Гама Урал» за счет внедрения агрофранчайзинга. Объектом иссле-
дования является ООО «Гама Урал» Карталинского района Челябин-
ской области. Предметом исследования является процесс повыше-
ния прибыли предприятия.

Основные пути повышения прибыли сельскохозяйственных 
предприятий показаны на рисунке 1 [1].

Основным направлением деятельности ООО «Гама Урал» яв-
ляется производство молока. Объем производства молока с 2015 г.  
по 2016 г. вырос с 11 180 ц до 13 570 ц, что составляет рост на 21 %. 
Выручка от реализации молока в 2016 г. выросла на 7 143 тыс. руб.  
Себестоимость реализованного молока в 2016 г. по сравнению  
с 2015 выросла на 83,8 %. Выручка изменилась с 21796 тыс. руб.  
в 2015 г. до 35658 тыс. руб. в 2016 г. Чистая прибыль имеет тенден-
цию к увеличению. Так, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. размер чи-
стой прибыли увеличился на 3274 тыс. руб., что составляет 53,9 %. 
Однако данный показатель характеризуется изменчивостью, и для 
его увеличения требуется поиск новых форм и методов работы. 
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Пути увеличения прибыли
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Рис. 1. Основные пути увеличение прибыли

Для увеличения прибыли предприятия предлагается приобре-
сти агрофраншизу по выращиванию озимого чеснока на продоволь-
ственные цели. Чеснок – одна из основных овощных культур, кото-
рая имеет колоссальный спрос. В промышленных масштабах чеснок 
в России практически не выращивают. Так, за 2014 год в России  
в промышленном секторе овощеводства было собрано всего чуть бо-
лее 1,7 тыс. тонн чеснока, тогда как импорт его составил 51,7 тыс. 
тонн. Таким образом, доля российского чеснока в общем объеме 
внутреннего рынка чеснока промышленного выращивания (объем 
рынка – 53,4 тыс. тонн) не превышает и 3,2 %. С учетом хозяйств 
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населения общее производство составляет около 25,5 тыс. тонн.  
Но и в этом случае с общим объемом рынка чеснока (включая не-
товарный) на уровне 77,2 тыс. тонн доля российской продукции на 
внутреннем рынке составляет всего 33,0 % [2].

Китай – основной импортер чеснока в Россию, доля этой стра-
ны по итогам 2014 года составляет 89 % от всего объема импорта 
чеснока в Россию. Общемировое производство чеснока составляет 
15 млн тонн в год [3]. В России объем предложения ниже уровня по-
требления чеснока.

Агрофранчайзинг – это вид франчайзинга, при котором пользо-
ватель (франчайзи) приобретает технологию производства сельско-
хозяйственной продукции у базового хозяйства (франчайзер).

Агрофраншиза может стать достойной альтернативой потреби-
тельской сельхозкооперации. Система сбыта, которая существовала 
раньше, не оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Агрофранчай-
зинг открывает новый подход к сбыту продукции и раскрывает перед 
малыми производителями новые возможности. Также агрофранчай-
зинг помогает решить проблемы с занятостью сельского населения. 
Кроме того, немаловажный аспект агрофранчайзинга – появление 
уникальных продуктов на прилавках магазинов в свежем виде [4].

Важность агрофранчайзинга была затронута на первом форуме 
малого бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС, состояв-
шемся в октябре 2015 года [5]. На форуме было отмечено, что фран-
чайзинговая экспансия поможет улучшить экспорт российских брен-
дов. Развитие франчайзинга в России позволит наладить товарооб-
мен со странами-партнерами [6, 7, 8, 9]. На сегодняшний день можно 
выделить 4 представителя развития агрофранчайзинга – Пермский 
край, Тюменская область, Республика Башкортостан и Подмосковье. 

В первый год предприятие планирует приобрести агрофранши-
зу и внедрить в свое производство. В последующие годы в планах 
стать мастером франчайзинга, то есть ООО «Гама Урал» заключает 
договор с франчайзером о том, чтобы стать представителем агро-
франшизы в Карталинском районе для хозяйств, окружающих Кар-
талинский район.

Реализация чеснока самостоятельно будет осуществляться по 
цене 120 руб./кг, при мастере франчайзинга будет продаваться от-
борный семенной чеснок по 150 руб./кг, так как сортовые качества 



95

чеснока с каждым годом будут снижаться. Для собственного произ-
водства предприятие оставляет 5 000 кг чеснока, а 35 000 кг идут на 
реализацию.

Таблица 1 – Расчет выручки

В рублях
Реализация Мастер франчайзинг

Выручка 4 200 000 5 250 000
Паушальный взнос 35 000
Роялти 1 260 000
Итого 4 200 000 6 545 000

Таким образом, мастер франчайзинг более выгоден для пред-
приятия (табл. 2).

Таблица 2 – Финансовые результаты от мероприятия

Показатель 2016 г. С учетом  
реализации

С учетом мастер-
франчайзинга

Выручка 35 658 39 858 46 403
Себестоимость продаж (28 279) (30 470) (32 671)
Валовая прибыль (убыток) 7 379 9 388 13 732
Прибыль (убыток) от продаж 7 379 9 388 13 732
Проценты к уплате (3 505) (3 505) (3 505)
Прочие доходы 6 244 6 244 6 244
Прочие расходы (778) (778) (788)
Прибыль (убыток)  
до налогообложения 9 340 11 349 15 683

Чистая прибыль (убыток) 9 340 11 349 15 683
Рентабельность производства, % 33 37 48
Рентабельность продаж, % 26 28 34

Из таблицы 2 видно, что предложенное мероприятие положи-
тельно отразится на деятельности всего предприятия. Чистая при-
быль при мастер-франчайзинге достигнет более 15 млн руб., рента-
бельность производства увеличится на 15 %, а рентабельность про-
даж на 8 %.
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Отразим точку безубыточности на графике (рис. 2).

Рис. 2. Точка безубыточности для мастер-франчайзинга

Таким образом, предложенное мероприятие экономически эф-
фективно, выгодно для предприятия, приведет к созданию новых 
рабочих мест.
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Информационные технологии в формировании  
кооперации для эффективного развития АПК

О. Д. Рубаева, Н. А. Пахомова

Под информационными технологиями понимаются способы и мето-
ды обработки, хранения и передачи информации с помощью компьютерной 
техники. При анализе информационных технологий в формировании коопе-
рации рассматривалась эффективность автоматизированной обработки ин-
формации, достигнутой за счет высокой производительности современных 
технических средств. Она выражается в снижении трудовых и стоимостных 
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затрат на обработку экономической информации и количественно влияет на 
экономические показатели деятельности компьютерных технологий. Суще-
ственную роль при этом играет постановка и решение задач, используемых 
в формировании кооперации для эффективного развития АПК. Процедура 
показателей прямой экономической эффективности определяется в резуль-
тате сравнения затрат на обработку информации нескольких вариантов 
проектных решений. Важно при этом учитывать равные условия при со-
ставе решаемых задач, объем исходных данных, степень их достоверности. 
Показателем экономической эффективности при данном подходе является 
снижение затрат на обработку информации по сравнению с базовым спо-
собом решения данной задачи. Разработанные и апробированные модели, 
используемые менеджментом при развитии информационных технологий  
в формировании кооперации, позволяют им принимать эффективные управ-
ленческие решения. Это позволяет рекомендовать указанные процедуры 
для практического применения.

Ключевые слова: информационные технологии, сельскохозяйственная 
кооперация, экономическая эффективность, автоматизированная обработка 
экономической информации, трудовые затраты, капитальные затраты, мо-
дернизация технологии обработки информации.

Информационные технологии являются одной из наиболее раз-
вивающихся отраслей в России. Огромную роль они будут играть 
в формировании кооперации по эффективному развитию АПК. Тема 
роста российского рынка информационных технологий за последние 
десять лет превосходит среднемировой и в ближайшие 5–7 лет имеет 
потенциал более быстрого роста на 10 процентов в год и более.

Информационные технологии в сельскохозяйственной коопе-
рации в основном применяются для обработки, сортировки и агре-
гирования данных, для организации взаимодействия участников ко-
операции и вычислительной техники, для удовлетворения информа-
ционных потребностей и для оперативной связи членов кооперации. 
В то же время, к сожалению, далеко не все члены кооперации об-
ращают внимание на эффективность, рациональность и даже необ-
ходимость применения информационных технологий в кооперации.

Несмотря на очевидную зависимость кооперации от инфор-
мационных технологий, далеко не все руководители сельскохозяй-
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ственных кооперативов уделяют достаточное внимание вопросам 
использования ИТ-инфраструктуры в целом, что приводит к серьез-
ным финансовым потерям в кооперации.

Научная новизна результатов исследования состоит в обосно-
вании научно-методических подходов к развитию информационных 
технологий в формировании кооперации для эффективного развития 
АПК.

Цель исследования состоит в разработке теоретических по-
ложений и научно-практических рекомендаций, направленных на 
развитие информационных технологий в формировании кооперации 
для эффективного развития АПК.

При решении конкретных задач применялись методы исследо-
вания: монографический, экономико-статистический и абстрактно-
логический.

Развитие кооперации в аграрном секторе требует сегодня вне-
дрения информационных технологий, которые обеспечат стабилиза-
цию экономики крестьянско-фермерских хозяйств. В этих условиях 
необходима разработка обоснованного эффективного механизма ре-
гулирования экономических отношений между партнерами на до-
бровольной основе.

Данный механизм должен учитывать условия рынка развития 
информационных технологий, выбор той или иной формы сотруд-
ничества, имеющиеся вариантные решения, а также существую-
щий правовой характер, основанный на местном и государственном 
уровне [1, с. 3; 2, с. 553].

Использование информационных технологий в кооперации 
позволит более гибко реагировать на изменяющийся спрос, полнее 
использовать местные условия, предприимчивость сельских товаро-
производителей.

В последние годы возрастает значение информационных техно-
логий при прогнозах принятия обоснованных управленческих реше-
ний в кооперации, в связи с этим усиливается роль прогностических 
составляющих математических моделей, позволяющих получать 
сигнальную, предупреждающую информацию для руководителей 
сельскохозяйственных кооперативов различных уровней.

Экономическая эффективность автоматизированной обработки 
информации обеспечивается за счет следующих основных факторов: 
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• высокой скорости выполнения операций по сбору, передаче, 
обработке и выдаче информации, достигнутой за счет высокой про-
изводительности современных технических средств, максимального 
сокращения времени на выполнение отдельных операций; 

• повышения качества выполнения экономических расчетов 
благодаря созданию единой информационной базы, установления 
четкого графика ее получения, устранения из нее постоянных дан-
ных и производных показателей, а также за счет ее централизован-
ной обработки; 

• улучшения информационного обслуживания различных 
уровней ЭИС за счет сокращения сроков разработки и получения 
документов. 

Исходя из вышеизложенного следует сказать, что общая эф-
фективность применения информационных технологий находится  
в прямой зависимости от снижения затрат на обработку информа-
ции (так называемая прямая эффективность) и от достигаемого по-
вышения уровня информационного обслуживания (так называемая 
косвенная эффективность) [3, с. 591].

Прямая эффективность выражается в снижении трудовых  
и стоимостных затрат на обработку экономической информации и 
непосредственно, т.е. количественно, влияет на экономические по-
казатели деятельности вычислительных установок, занимающихся 
ее обработкой.

Косвенная эффективность характеризует качественные измене-
ния, происходящие в результате применения средств вычислитель-
ной техники. Они выражаются в повышении качества выполнения 
экономических расчетов, увеличении состава получаемой информа-
ции, повышении ее достоверности и оперативности и т.д.

Следует сказать, что в настоящее время существуют трудно-
сти при расчете косвенной эффективности, поскольку нет методов 
для оценки доли эффективности от машинной обработки информа-
ции в общей эффективности, получаемой в результате различных 
мер по улучшению информационного обслуживания экономиче-
ских объектов.

В этом случае для расчета ожидаемой косвенной эффективно-
сти рекомендуется применять способ экспертных оценок. Он заклю-
чается в том, что на основе анализа изменения системы обработки 
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экономической информации за несколько периодов экспертным пу-
тем определяется возможное ее улучшение в результате использова-
ния более оперативной и аналитической информации.

Показатели прямой экономической эффективности определя-
ются в результате сравнения затрат на обработку информации не-
скольких вариантов проектных решений. Важно, чтобы они рассма-
тривались в равных условиях, т.е. при совпадении состава решаемых 
задач, объема исходных данных, степени достоверности.

В упрощенном подходе это сравнение двух вариантов – спроек-
тированного и базового. За базовый вариант принимается существу-
ющая технология автоматизированной обработки экономической 
информации, а за спроектированный вариант – результат модифика-
ции существующей технологии [5, c. 167].

Абсолютным показателем экономической эффективности раз-
рабатываемого проекта является снижение годовых стоимостных  
и трудовых затрат на обработку информации по сравнению с базо-
вым вариантом технологического процесса обработки информации 
или способом решения задачи [5, с. 240; 6, с. 82–85].

Пусть годовая стоимость обработки информации, выраженная 
в рублях (она состоит из стоимости работы оператора, стоимости 
материалов, амортизационных отчислений, накладных расходов  
и стоимости машинного времени работы на ПЭВМ), при базисном 
варианте будет С0, а при проектируемом – С1, тогда:

∆С = С0 – С1,

где ΔС – величина снижения затрат на обработку информации. От-
носительными показателями экономической эффективности проек-
та являются: 

коэффициент эффективности затрат:

c
0

CK
C

= ∆  или c
0

100 %CK
C

= ∆ ⋅ ;

индекс изменения затрат:

c
0

CI
C

= .
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Коэффициент эффективности Kс показывает, какая часть затрат 
будет сэкономлена при проектируемом варианте (или на сколько 
процентов снижаются затраты). Индекс изменения затрат показыва-
ет, во сколько раз снизятся затраты при проектируемом варианте. 

Вместе с тем, внедрение проекта предполагает дополнитель-
ные капитальные затраты K∂ , которые необходимо учитывать.

Величина дополнительных капитальных затрат определяется 
следующим образом:

1 0K K K∂ = − ,

где K1 и K0 – капитальные затраты проектируемой и существующей 
(или базовой) системы обработки информации.

Эффективность капитальных затрат определяется сроком оку-
паемости дополнительных капитальных затрат (t):

1 0

0 1

K K Kt
С C C
∂ −

= =
∆ −

 .

Вместе с определением стоимостных показателей прямой эко-
номической эффективности можно рассчитать показатели снижения 
трудовых затрат на обработку статистической информации. Абсо-
лютным показателем снижения трудовых затрат является разность 
между годовыми трудовыми затратами (они состоят из трудоемко-
сти ручных операций, ввода данных с клавиатуры и автоматических 
операций на ПЭВМ) базового и проектируемого вариантов проект-
ных решений:

ΔТ = Т0 – Т1,

где Т0, Т1 – годовая трудоемкость соответственно базового и проекти-
руемого вариантов обработки экономической информации. 

Относительными показателями снижения трудовых затрат яв-
ляются: 

коэффициент снижения трудовых затрат:

т
0

TK
T
∆

=   или т
0

100 %TK
T
∆

= ⋅  ;
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индекс изменения трудовых затрат:

0
т

1

TI
T

=  ,

которые характеризуют рост производительности труда за счет вне-
дрения более экономичного варианта проектных решений. 

Значение абсолютного показателя снижения трудовых затрат 
может использоваться для определения возможного высвобождения 
персонала из сферы обработки информации:

ф

Тp b
T
∆

= ⋅  ,

где Tф – годовой фонд времени одного работника, занятого в сфере 
обработки экономической информации; 

b – коэффициент, учитывающий возможность полного высво-
бождения работников, за счет фонда времени которых рассчитана 
величина ΔТ. 

Особое значение имеет определение данного показателя при 
модернизации существующей технологии обработки информации  
в случае, если величина Т0 учитывает время, затраченное инженер-
но-техническими работниками.

Вся работа экономиста как одного из организаторов производ-
ства сводится к сопоставлению затрат или расходов с прибылью или 
доходом. Очевидно, деятельность экономиста можно считать успеш-
ной, если по составленному им плану расходы производства оказа-
лись минимальны, а доходы максимальны. Для такого планирования 
надо правильно учитывать имеющиеся ресурсы и их необходимое 
потребление, прогнозируемую прибыль, требования к количествен-
ному производству продукции и т.п.

Работа руководителей кооперативов предполагает использова-
ние различных математических и экономических методов для при-
нятия грамотных и обоснованных решений. Информационные тех-
нологии как раз дают такую возможность.

Они дают возможность получить оптимальное решение, по-
зволяют увидеть скрытые резервы и определить ненужные расходы. 
Все это дает материал для оптимального планирования.
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Для сельскохозяйственных кооперативов, занимающихся про-
изводством овощей и картофеля, важно решить задачу по объему 
реализуемой продукции. Используя информационные технологии, 
была составлена следующая задача.

На открытой торговой площадке 240 м2 можно реализовать 
картофель и лук репчатый. Для размещения одной тонны карто-
феля необходимо 2,8 м2, а лука – 3,2 м2. Картофель реализуется по  
4000 руб. за тонну, а лук – по 5000 руб. Срок реализации тонны  
картофеля 2 часа, а лука – 2,4 часа. Сколько следует реализовать  
картофеля и лука за 6 дней торговли для обеспечения максимального 
дохода, если каждый день торговать по 9 часов?

Построение модели
Пусть X1 – количество картофеля, а X2 – лука. Очевидно, что 

вся засеиваемая площадь не может быть более имеющейся в вашем 
распоряжении. Отсюда можно записать 2,8∙X1+3,2∙X2<=240. Эта за-
пись выражает соотношение занятой и имеющейся площадей. Время 
реализации продукции можно найти: 2∙X1+2,4∙X2, значит, требова-
ние по срокам можно записать как 4∙X1+2,4∙X2>=6∙9. Величина до-
хода может быть определена как 4000∙X1+5000∙5X2. Отсюда модель 
задачи выглядит следующим образом.

Найти Z=4000∙X1+5000∙5X2 → max,
при ограничениях
X1>=0, X2>=0,
2,8∙X1+3,2∙X2<=20,
2∙X1+2,4∙X2>=54. 
Результаты решения задачи показали, что реализация картофе-

ля в данных условиях невыгодна, с каждой тонны продукции будут 
идти потери в размере 166,67 рубля. В то же время увеличение вре-
мени на реализацию лука позволит увеличить доход на 2083 рубля за 
каждый дополнительный час работы. Таким образом, использование 
информационных технологий позволяет руководителям сельскохо-
зяйственных кооперативов принимать эффективное управленческое 
решение.

В ходе исследования мы провели анализ оптимального ассор-
тимента продукции, производимой сельскохозяйственными коопе-
ративами Челябинской области.
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Анализ состояния рынка птицеводческой продукции

Н. А. Татарникова

Исследование выполнено с целью оценки состояния и выявления про-
блем на рынке птицеводческой продукции с использованием системного, 
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абстрактно-логического, монографического, экономико-статистического 
методов, а также сравнительного анализа. Проведен анализ динамики сред-
них цен производителей птицеводческой продукции в Российской Федера-
ции, а также потребительских цен на продукцию птицеводства. Проанали-
зировано отклонение темпов роста цен производителей продукции птице-
водства в сравнении с потребительскими ценами. Проведена в динамике 
оценка доли цены производителей в структуре потребительских цен.

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, 
рынок птицеводческой продукции.

Птицеводческая отрасль относится к особо динамично развива-
ющимся отраслям агропромышленного комплекса, что объясняется 
высокой и быстрой отдачей инвестируемых средств в сравнении с дру-
гими отраслями, отсутствием сезонности производства и другими осо-
бенностями отрасли, продукции и птицеводческого рынка [8]. Однако 
несмотря на достаточно успешное развитие рынка продукции птице-
водства, предприятия отрасли сталкиваются с рядом проблем, которые 
несут угрозу эффективности их развития, конкурентоспособности и,  
в конечном итоге, обеспечению продовольственной безопасности стра-
ны, чем и обусловлена актуальность исследования [2, 6, 7]. 

Целью исследования является анализ состояния и выявление 
проблем, препятствующих функционированию и развитию рынка 
птицеводческой продукции.

Исследование проводилось на основе использования систем-
ного, абстрактно-логического, монографического, экономико-стати-
стического методов, а также сравнительного анализа.

На рисунке 1 представлен анализ динамики средних цен произ-
водителей птицеводческой продукции в Российской Федерации [1, 5].

Средние цены производства птицы сельскохозяйственной  
в 2017 году составили 68,057 рубля за 1 кг, что на 5,93 % меньше 
уровня цен 2016 года, на 4,51 % – 2015 года, однако на 28,49 % пре-
вышает уровень цен 2010 года, на 66,75 % – 2005 года и на 232,29 % –  
2000 года. Средние цены производства яиц в 2017 году составили 
35,65 рубля за 10 штук, что на 14,79 % меньше уровня цен 2016 года, 
на 14,53 % – 2015 года, однако на 52,29 % превышает уровень цен  
2010 года, на 108,24 % – уровень 2005 года, 364,52 % – уровень 2000 года.
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Рис. 1. Средние цены производителей птицеводческой продукции  
по Российской Федерации

На рисунке 2 представлен анализ динамики средних потребитель-
ских цен на продукцию птицеводства в Российской Федерации [4].

 

0,14

11,59 48,80

81,35

105,14

103,57

117,26

107,03

136,14

133,73

138,49

0,45

5,35 16,57

24,50

38,56

41,25

43,34

56,01

58,76

65,02

64,17

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Куры охлажденные и мороженые, руб. за кг
Яйца куриные, руб. за 10 шт.

Рис. 2. Средние потребительские цены на конец года на мясо кур  
охлажденное и мороженное и яйцо в Российской Федерации
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Средние потребительские цены на мясо птицы в 2016 году со-
ставили 138,49 рублей за кг, что на 3,56 % превысило уровень цен 
2015 года, примерно на 32 % – уровень цен 2010 года, примерно на 
70 % – уровень цен 2005 года и более чем на 180 % – уровень цен 
2000 года. Средние потребительские цены за 10 шт. яиц в 2016 году 
составили 64,17 рублей, что на 1,31 % меньше уровня цен 2015 года,  
но на 66,42 % превышает уровень цен 2010 года, на 161,92 % –  
2005 года и на 287,27 % – 2000 года.

В таблице 1 представлено отклонение роста потребительских 
цен от повышения цен производителей на продукцию птицеводства. 

Таблица 1 – Анализ динамики цен потребителей  
и цен производителей на птицеводческую продукцию

Год

Темп роста  
потребительских цен 

(относительно  
предыдущего года)

Темп роста цен  
производителей  
(относительно  

предыдущего года)

Абсолютное  
отклонение

Мясо 
птицы

Яйца  
куриные

Мясо 
птицы

Яйца  
куриные

Мясо 
птицы

Яйца  
куриные

1999 127,78 % 100,00 % 189,87 % 192,81 % –62,09 % –92,81 %
2000 124,24 % 110,91 % 124,07 % 113,99 % 0,17 % –3,08 %
2001 116,64 % 113,70 % 131,19 % 126,07 % –14,55 % –12,37 %
2002 102,57 % 106,48 % 95,69 % 104,38 % 6,88 % 2,10 %
2003 118,74 % 110,07 % 111,29 % 103,42 % 7,45 % 6,65 %
2004 100,89 % 128,80 % 125,46 % 124,72 % –24,57 % 4,08 %
2005 116,31 % 86,15 % 113,69 % 103,13 % 2,62 % –16,98 %
2006 96,34 % 110,45 % 97,57 % 96,44 % –1,23 % 14,01 %
2007 112,54 % 128,94 % 108,86 % 119,56 % 3,68 % 9,38 %
2008 113,31 % 114,70 % 103,98 % 125,18 % 9,33 % –10,48 %
2009 103,07 % 85,36 % 120,31 % 96,11 % –17,24 % –10,75 %
2010 102,07 % 112,88 % 97,67 % 98,57 % 4,40 % 14,31 %
2011 98,51 % 106,98 % 102,98 % 108,37 % –4,47 % –1,39 %
2012 113,22 % 105,07 % 101,15 % 106,58 % 12,07 % –1,51 %
2013 91,28 % 129,23 % 98,52 % 118,23 % –7,24 % 11,00 %
2014 127,20 % 104,91 % 117,10 % 106,57 % 10,10 % –1,66 %
2015 98,23 % 110,65 % 111,97 % 122,42 % –13,74 % –11,77 %
2016 103,56 % 98,69 % 101,50 % 100,31 % 2,06 % –1,62 %
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В среднем за некоторыми исключениями потребительские цены 
на мясо птицы растут быстрее (или снижаются медленнее), чем цены 
производителей. Так, при росте цен производителей в 2016 году 
на 1,5 % потребительские цены на мясо птицы выросли на 3,56 %,  
в 2014 году данные показатели составили, соответственно, 17,1 %  
и 27,2 %. В ряде случаев (2015 г., 2013 г., 2011 г. и т.д.) рост цен произ-
водителей превышает рост потребительских цен, однако данные явле-
ния сказываются на росте потребительских цен следующего года. По-
требительские цены на яйцо куриное растут медленнее, чем цены про-
изводителей на данный продукт. Так, цены производителей в 2016 году  
остались примерно на том же уровне, что и в 2015, однако потребитель-
ские цены снизились примерно на 1,5 %; в 2015 году произошел рост  
и потребительских, и цен производителей, однако первые выросли при-
мерно на 10 %, а повышение цен производителей составило 22 %. 

Несмотря на рост цен производителей птицеводческой продук-
ции, экономическое положение ряда предприятий птицеводства ха-
рактеризуется снижением показателей прибыли и рентабельности, 
что приводит к снижению или невозможности расширенного вос-
производства и самофинансирования [3]. Рост цен производителей 
обусловлен повышением цен на используемые птицеводческими 
предприятиями ресурсы: корма, энергетические ресурсы, ветери-
нарные препараты и т.д. Рост потребительских цен ограничен поку-
пательной способностью населения, а в силу скоропортящегося ха-
рактера продукции птицеводства снижается под влиянием снижения 
покупательной способности.

На рисунке 3 представлена динамика доли цены производите-
лей в структуре потребительских цен.

Доля торговых и посреднических надбавок в структуре потреби-
тельских цен на мясо птицы в 2016 году составляет 47,76 %, что при-
мерно на 1 % больше, чем в 2015 году и значительно (примерно на 10 %) 
больше, чем в 2000 году, в котором данный показатель достигает макси-
мального значения за исследуемый период. В целом наблюдается тен-
денция повышения доли цены производителей в структуре розничной 
цены за исследуемый период, однако и текущий процент торговых над-
бавок негативно влияет на развитие и функционирование рынка мяса 
птицы. Доля посреднических и торговых надбавок в потребительской 
цене на яйцо куриное меньше, чем на мясо птицы, и в 2016 году со-
ставляет 34,8 %. Данный показатель наименьшей величины достигает  
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в 2005 году – 30,12 %, однако в последующем наблюдается его посте-
пенное повышение до 42,92 % в 2013 году, и только с 2014 года показа-
тель начинает снижаться. 
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Рис. 3. Доля цены производителей в структуре потребительских цен

Таким образом, на рынке птицеводческой продукции наблю-
дается постоянный рост (за некоторыми исключениями) и потре-
бительских цен, и цен производителей. Несмотря на то, что темпы 
роста цен производителей продукции птицеводства в некоторые пе-
риоды превышают темпы роста цен потребителей, сдерживаемых 
снижением бюджетных способностей населения, в ряде случаев это 
не приводит к росту экономической эффективности птицеводческих 
предприятий и их инвестиционной привлекательности. Данное яв-
ление обуславливается диспаритетом цен на ресурсы, используемые 
предприятиями птицеводства, и ценами, по которым эти предпри-
ятия реализуют продукцию посредническим и торговым организа-
циям, а также высокой долей посреднических и торговых надбавок  
в структуре потребительских цен на птицеводческую продукцию.
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Трансакционные издержки в сельском хозяйстве

А. В. Трегубова

Значимость трансакций и трансакционных издержек для сельскохо-
зяйственных организаций и агродеятельности в целом является ключевой. 
Это вытекает из самой сущности агропредпринимательства, поскольку та-
ковая деятельность немыслима вне институциональных соглашений и по-
лучения сельскохозяйственной организацией прибыли. При помощи транс-
акций в сельскохозяйственной сфере обеспечивается оборот необходимых 
для организаций ограниченных ресурсов, а трансакционные издержки – это 
та категория, от количественной величины которой зависит как успех сель-
скохозяйственной организации (получение ей предполагаемой прибыли) 
или его крах, так и удовлетворение спроса потребителей. В статье пред-
ставлены результаты оценки трансакционных издержек на основе опроса 
представителей сельскохозяйственных организаций Челябинской области 
за последние 3 года. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, трансакции, трансакционные из-
держки.

Особую значимость трансакционные издержки приобретают  
в условиях перехода к рыночной экономике, когда роль государствен-
ных органов в регулировании сельскохозяйственных организаций  
и элемент коррупции в этих органах остаются достаточно высокими. 
Знание сущности трансакций и трансакционных издержек дает воз-
можность теории и практике выработать механизмы снижения тако-
вых издержек, определить средства, которые позволили бы распреде-
лить их таким образом, чтобы добровольный обмен стал возможным 
и выгодным для сельскохозяйственных организаций и других участ-
ников рынка. Очевидно, что чем больше трансакционные издержки, 
тем дороже будет для потребителя цена товара (услуги, работа), со-
ответственно, сельскохозяйственная организация меньше реализует 
своей продукции (меньше будет прибыль) и не каждый нуждающийся 
в этом гражданин сможет удовлетворить свои потребности.

Трансакции, по мнению Дж. Р. Коммонса [1], – это стратеги-
ческие отношения в процессе экономической деятельности, так как 
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без них не могло бы быть потребления, продажи, производства, по-
купки, инвестирования и т.д. 

Конфликт интересов для сельскохозяйственной организации, 
как и для любого экономического агента, основан на ограничен-
ности ресурсов, так как сельскохозяйственная организация имеет 
конечную цель получение максимальной прибыли, может достичь 
ее только путем получения контроля над использованием объектов 
(ограниченных ресурсов), причем, по утверждению Дж. Коммонса 
[1], важен правовой контроль, а не физический, так как правовой 
обеспечивается путем совершения трансакции. 

Отсюда в институциональной экономической теории принято 
отличать трансакцию от простого обмена благами. Если последнее 
предполагает сделку в физическом выражении (перемещение благ – 
объектов), то трансакция – категория больше абстрактная и предпо-
лагает передачу (переход) права собственности от одного субъекта 
на те или иные блага к другому. Однако, на наш взгляд, здесь сле-
дует отметить, что разграничение перемещения благ от трансакции  
в рассматриваемом понимании чисто условно, поскольку трудно 
представить, что можно правомерно купить или продать блага без 
соответствующего права собственности (права пользования, владе-
ния и распоряжения) на них.

При этом взаимозависимость между сельскохозяйственными 
организациями выражается в отношении, отражающем взаимное по-
нимание возможности повышения прибыли (выгоды) для каждой из 
них посредством взаимодействия.

В сфере сельского хозяйства возможны все три типа трансак-
ций, выделяемых Дж. Р. Коммонсом [1]. Это торговые трансакции, 
трансакции управления и рационирования, которые, по его мнению, 
неотделимы друг от друга, но различны по назначению сторон. Ком-
мерческие трансакции делегируют полномочия на имущественные 
ценности посредством свободного соглашения между равноправ-
ными по закону участниками (предпринимателем, иным хозяйству-
ющим субъектом, потребителем). Объектами в данной трансакции 
являются права на обмениваемые блага.

В трансакции управления ключевым является отношение управ-
ления-подчинения, по которому право принимать решение относит-
ся только к одной стороне (вследствие делегирования, приобретения  
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и т.п.). Примерами трансакции управления являются взаимодействие 
работодателя-организации и работника, начальника и подчиненного  
и т.д. Объектом трансакции управления оказывается поведение одной 
из сторон правового отношения. В отличие от торговых трансакций, 
здесь прослеживается асимметричность отношений.

Трансакции можно классифицировать по другим признакам. 
Они могут быть:

1) специфическими или общими, т.е. касаться уникальных или 
стандартных ресурсов;

2) регулярно повторяющимися или однократными; 
3) сильно или слабо зависящими от непрогнозируемых даль-

нейших явлений;
4) с трудно или легко измеримыми результатами, что связано со 

степенью результативности контроля за воплощением трансакций;
5) самостоятельными или взамосвязанными с другими транс-

акциями;
6) сложными или простыми;
7) долгосрочными и краткосрочными.
Д. Бромли [2] отличает также: 1) товарные трансакции, реали-

зованные в пределах функционирующей институциональной струк-
туры; 2) институциональные трансакции, направленные на преоб-
разование функционирующей институциональной структуры. Выде-
ляются в литературе также формальные, осуществляемые в рамках 
законодательства, и неформальные трансакции.

Понимание трансакционных издержек сельскохозяйственных 
организаций, его содержание и условия их возникновения, а также 
его значения с точки зрения эффективности использования экономи-
ческих ресурсов тесно связано и предопределяется понятием транс-
акций. Это и очевидно, поскольку вне связи с категорией «трансак-
ция» понятие «трансакционные издержки» попросту существовать 
не может. При этом значимым для теории и практики является не 
только их понимание как ценности ресурсов, затрачиваемых на осу-
ществление трансакций, но и как это бремя распределяется между 
экономическими агентами [1]. 

Оценить, хоть и приблизительно, трансакционные издержки 
можно на основе таблицы 1, в которой представлена оценка основ-
ных затрат сельскохозяйственной организации экспертным методом.
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Для сельскохозяйственных организаций трансакционные из-
держки предопределены, на наш взгляд, тремя моментами: 1) не-
совпадение экономических интересов взаимодействующих сторон;  
2) неопределенность, состоящая во фрагментарности (и искажен-
ности) информации, и ограниченные возможности организации по 
переработке этой информации; 3) ограниченность, связанная с несо-
вершенством нормативного регулирования организаций.

Таблица 1 – Основные элементы трансакционных издержек в сфере 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции

Элементы затрат в сфере  
сельскохозяйственного производства 
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1 2 3 4 5 6
1. Внутрипроизводственные  
трансакционные издержки
содержание служб и отделов,  
отвечающих за продвижение товара 
на рынке

+ + +

содержание транспортного цеха +
содержание собственных складских 
помещений +

2. Внешние трансакционные издержки
реклама + +
связь + +
информационное обслуживание + + +
консалтинговые услуги + +
транспортные услуги + +
аренда + +
представительские расходы + + +
аудиторские услуги + +
услуги по переработке  
сельскохозяйственной продукции + + + +
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1 2 3 4 5 6
услуги по хранению  
сельскохозяйственной продукции + + + +

юридические услуги + + + +
страхование + +
3. Трансакционные издержки в форме 
недополученной выручки
потери по качеству + +
потери в цене + + +
потери продукции в физическом  
объеме в процессе реализации + +

По результатам опроса, проведенного автором, представителей агрооргани-
заций Челябинской области за 2015–2017 гг.

Знание природы трансакций и трансакционых издержек по-
зволяет конструировать правовые нормы, регулирующие сельско-
хозяйственную предпринимательскую деятельность таким образом, 
чтобы эффективно структурировать систему хозяйственных связей 
организацией и избегать при этом излишних издержек. Разумеется, 
условием такой эффективности и снижения трансакционных издер-
жек является наличие практически удобных способов и приемов из-
мерения этих затрат. 
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Окончание таблицы 1
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Использование статистических методов при анализе 
временных рядов

М. В. Филиппова

Статистические методы прогнозирования играют важную роль в сель-
ском хозяйстве. Проверены статистические гипотезы о наличии тренда  
и случайной колеблемости во временном ряде валового сбора картофеля. 
Построен доверительный интервал для оценки среднего квадратического 
отклонения этого ряда.

Ключевые слова: метод Фостера-Стюарта, критерий Стьюдента, ли-
нейный тренд, колеблемость временного ряда, доверительный интервал.

Проведем исследование временного ряда валового сбора кар-
тофеля.

Таблица 1 – Валовый сбор картофеля во всех категориях хозяйств 
Челябинской области, тысяч тонн

№ года 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
yt 416,9 636,4 588 776 520,3 969,1 1240 858,8 825,9

№ года 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
yt 916,8 563,3 1007 543,5 713,6 798,5 762,41 722 674,8

Методом Фостера-Стюарта, рассмотренным в [1], проверим 
предположения о наличии или отсутствии тренда.

Рассмотрим нулевую и альтернативную гипотезы:
H0 – во временном ряде отсутствует тренд;
H1 – есть тренд.
Введем обозначения

1, 2 11, ,...,
0.

t t t
t

y y y y
m − −>

= 


lt = 1, если yt меньше предшествующих уровней ряда.
t t td m l= −  при [ ]2;t n∈ .

Все вычисления внесем в таблицу 2.
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Таблица 2 – Вспомогательные вычисления  
по методу Фостера-Стюарта

t yt mt lt dt t yt mt lt dt

1 416,9 – – – 10 916,8 0 0 0
2 636,4 1 0 1 11 563,3 0 0 0
3 588 0 0 0 12 1007 0 0 0
4 776 1 0 1 13 543,5 0 0 0
5 520,3 0 0 0 14 713,6 0 0 0
6 969,1 1 0 1 15 798,5 0 0 0
7 1240 1 0 1 16 762,4 0 0 0
8 858,8 0 0 0 17 722 0 0 0
9 825,9 0 0 0 18 674,8 0 0 0

Вычисляем дисперсию по формуле:

2

n

t
t

D d
=

= ∑ .

Тогда
18

2
4t

t
D d

=

= =∑ .

С помощью критерия Стьюдента сравнивается tнабл и tкр, при 
этом

набл
D

Dt =
σ

 .

Средняя квадратическая ошибка σD определяется как:
18

2

12 2ln18 0,8456 2,22.D
t t=

σ = ≈ − ≈∑
Тогда

набл
4 1,8.

2,22D

Dt = = =
σ

 

По таблице распределения Стьюдента для уровня значимости 
α = 1 – β при заданной вероятности β и числу степеней свободы  
k = n – 1 = 18 – 1 = 17 определяем критическое значение критерия.
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Если β = 0,95, то α = 0,05 и tкр = 2,11. Тогда tнабл < tкр и принимаем 
гипотезу Н0 об отсутствии тренда.

Уменьшим доверительную вероятность до β = 0,9, тогда α = 0,1 
и tкр = 1,74. Получаем tнабл > tкр, нулевую гипотезу отвергаем и при-
нимаем гипотезу Н1 о наличии линейного тренда во временном ряде 
валового сбора картофеля.

Для построения линейного тренда валового сбора картофеля 
воспользуемся моделью тренда, полученной в [2] ˆ 758,27 12,31ty t= +  
(рис. 1).
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А – фактические данные; В – линейный тренд

Рис. 1. Построение тренда временного ряда валового сбора картофеля

Анализируя графические данные, видим «случайно распре-
деленную во времени колеблемость» [3]. Это доказывает и теория  
М. Кендэла [3], согласно которой число локальных экстремумов x   
и среднее квадратическое отклонение σ при случайной колеблемо-
сти определяются формулами:

( )2 2
3
n

x
⋅ −

= , 16 29
90

n −
σ = ,

где n – количество уровней тренда.
В нашем случае получаем:

( )2 18 2
10,6

3
x

⋅ −
= = ;
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16 18 29 1,69.
90

⋅ −
σ = =

Согласно рисунку 1, число локальных экстремумов, равное 11, 
попадает в интервал ( );x x− σ + σ . Поэтому мы не можем отклонить 
гипотезу о наличии случайности в колебаниях.

Вычисленный в [2] коэффициент автокорреляции 1 порядка 
1 0,21r = , вычисленный для данного временного ряда, не превышает 

величины 0,3, что также доказывает существование случайной ком-
поненты.

Поэтому в данном случае прогнозирование следующего уровня 
ряда затруднено. Мы сможем лишь строить доверительные интерва-
лы, содержащие интересующие нас параметры.

Определим доверительный интервал для среднего квадратиче-
ского отклонения по формуле:

( ) ( )Стьюд S tS t t m± ⋅  ,

где

( )
( )2

1

ˆ
n

i i
i

y y
S t

n p
=

−
=

−

∑
,

( )
( )
2S t

S t
m

n
= ,

S(t) – среднее квадратическое отклонение уровней от тренда с уче-
том числа параметров в тренде р (у линейного тренда два параметра),

tСтьюд – табулированное значение критерия Стьюдента.
Для определения среднего квадратического отклонения запол-

ним вспомогательную таблицу 3.

( ) 714206 211,27
18 2

S t = =
−

;

( )
211,27 35,2

2 18S tm = =
⋅

;

tСтьюд = 2,1 для доверительной вероятности 0,95.
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Тогда доверительный интервал примет вид:

( ) ( )Стьюд 211,27 2,1 35,2 211,27 73,92S tS t t m± ⋅ = ± ⋅ = ±  

или

137,35 285,19< σ < .

Таблица 3 – Определение отклонений уровней ряда от линейного 
тренда

№ yt
ˆty ˆt ty y− ( )2ˆt ty y−

1 416,9 672,1 –255,2 65127
2 636,4 684,41 –48,01 2305
3 588 696,72 –108,7 11816
4 776 709,03 67 4489
5 520,3 721,34 –201 40401
6 969,1 733,65 236 55696
7 1240 745,96 494 244036
8 858,8 758,27 100,5 10100
9 825,9 770,58 55,3 3058
10 916,8 782,89 133,9 17929
11 563,3 795,2 –231,9 53777
12 1007 807,51 199,5 39800
13 543,5 819,82 –276,3 76342
14 713,6 832,13 –118,5 14042
15 798,5 844,44 –45,9 2106
16 762,4 856,75 –93,35 8902
17 722 869,06 –147 21609
18 674,8 881,37 –206,57 42671
Σ 714206
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Расчет перевозок зерна методом потенциалов  
в ТОО «Жер-Ана»

Б. Т. Хайруллин, Е. К. Акинов, А. Л. Дерман

Актуальность применения методов решения транспортных задач  
обусловлена тем, что в условиях 4-й промышленной революции возникает 
необходимость замены устаревших методов организаций и планирования 
перевозок современными методами и средствами автоматизаций. Предла-
гаемые методы апробированы в организации перевозок зерна с полей на 
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элеватор и на пункты хранения и потребления в ТОО «Жер-Ана» в Айыр-
тауском районе Североказахстанской области, по маршруту движения при 
котором была рассчитана оптимизация перевозимого груза за счет точного 
прибытия подвижного состава в пункт погрузки – разгрузки математиче-
скими методами.

Ключевые слова: транспортная задача, зерно, метод потенциалов.

В ТОО «Жер-Ана» посевные площади пронумерованы на карте, 
и расстояния до трех пунктов хранения зерна по полевым дорогам 
вычислены и занесены в таблицу. Ниже в таблице 1 приведены рас-
стояния с 14 основных зерновых полей до трех пунктов хранения  
и переработки зерна, до центральной усадьбы ТОО «Жер-Ана» и до 
двух отделений.

Таблица 1 – Расстояния с 14 основных зерновых полей

№ п/п Арыкбалык Целинное Новосветловка Объемы
1 21 20 25 2000
2 17 14 19 1000
3 14 8 20 1500
4 12 6 12 4000
5 11 8 18 2000
6 13 14 19 1500
7 13 7 15 1500
8 9 6 16 2000
9 8 14 18 2000
10 6 12 13 1000
11 6 16 10 1500
12 4 17 9 1000
13 6 8 6 1000
14 4 9 8 2000

Расстояния до пунктов приема, принадлежащих к ТОО, от-
деление Целинное и Новосветловка, расстояния в километрах и на 
четвертом столбце приведен объем зерна в тоннах, предполагаемый 
для перевозки. При расчете перевозок зерна было принято, что для 
перевозки используются во всех случаях однотипные передвижные 



124

составы, КамАЗы с прицепом, эксплуатационные расходы ПС также 
считались одинаковыми, рассматривались четыре случая распреде-
ления зерна при перевозках на пункты приема. 

Первый вариант распределения перевозок. 
1. На хранение ХПП в центральной усадьбе ТОО «Жер-Ана» – 

14 000 тонн. На ХПП в отделении Целинное – 5000 тонн и на ХПП  
в отделении Новосветловка – 6000 тонн.

Оптимальный вариант маршрутов перевозок с полей на эти пун-
кты приема был вычислен тремя способами выбора начального плана, 
методом Фогеля и методом северо-западного угла, и методом мини-
мальной стоимости. Ниже на рисунке 1 приводится листинг решения.

Рис. 1. Опорный план перевозок

Наиболее удачно выбирает маршруты перевозок метод Фогеля, 
где целевая функция минимальная, т.е. Z = ∑ cij xij = 232 000 тонна-км.

Второй вариант распределения перевозок.
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2. На хранение ХПП в центральной усадьбе ТОО «Жер-Ана» –  
11 000 тонн, на ХПП в отделении Целинное – 6000 тонн и на ХПП  
в отделении Новосветловка – 7000 тонн.

Оптимальный вариант маршрутов перевозок с полей на эти 
пункты приема и в этом случае лучше при методе Фогеля представ-
лен на рисунке 2 Z = ∑ cij xij = 251 000 тонна/км.

Рис. 2. Второй опорный план перевозок

Третий вариант перевозок. 
3. На хранение ХПП в центральной усадьбе ТОО «Жер-Ана» –  

10 000 тонн, на ХПП в отделении Целинное – 7000 тонн и на ХПП  
в отделении Байтус – 7000 тонн.

Оптимальный вариант маршрутов перевозок с полей на эти 
пункты приема и в этом случае лучше при методе Фогеля. 

Z = ∑ cij xij = 250 500 тонна/км.
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При решении этой же задачи Венгерским методом получается 
результат еще лучше. Ниже на листинге показан результат. В этом 
случае целевая функция равна Z = ∑ cij xij = 232 000 тонна-км (рис. 3).

Рис. 3. План перевозок по Венгерскому методу

Четвертый вариант перевозки.
4. На хранение ХПП в центральной усадьбе ТОО «Жер-Ана» – 

11 000 тонн, представлен на рисунке 4. 
На ХПП в отделениии Целинное – 6000 тонн и на ХПП в от-

делении Новосветловка – 7000 тонн. В этом случае целевая функция 
равна Z = ∑ cij xij = 235 000 тонна-км. Сравнивая четыре варианта 
перевозок, делаем вывод, что при распределении во втором случае 
(10 000 т, 7000 т, 7000 т) или (14 000, 6000, 4000, 0) получаем оди-
наковый результат, т. е. можно применять два варианта перевозок  
с одинаковым расходом. Ниже приводится Венгерский медод реше-
ния и его результаты на рисунке 5.
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Рис. 4. Четвертый опорный план перевозок

Рис. 5. Опорный план при венгерском методе решения 
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Выводы
Выбран оптимальный маршрут перевозок и организация пе-

ревозок зерна в ТОО «Жер-Ана», Северо-Казахстанской области,  
Айыртауского района, п. Каменнный брод. При этом возникает  
необходимость добиться улучшения организации работы подвиж-
ного состава при перевозке зерна с полей на центральные пункты 
хранения зерна, элеваторы. 

Внедрение метода дифференциалов приведет к тому, что улуч-
шится часовой график движения, при котором будет достигнута 
наивысшая производительность подвижного состава в пункты по-
грузки – разгрузки [1, 2, 3, 4, 5]. Использование метода потенциа-
лов позволяет ликвидировать время простоя подвижного состава  
в ожидании погрузки – разгрузки, а также снижаются транспортные 
издержки при перевозках в целом [6, 7, 8, 9]. Кроме того позволяет 
повысить качество организации перевозки, своевременно и полно 
удовлетворить потребности населения перевозкой, а также повысить 
эффективность использования транспортных средств и в первую 
очередь за счет широкого применения прицепов и полуприцепов, 
сокращения непроизводительных простоев, порожних пробегов, не-
рациональных перевозок.
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Методологические подходы к оценке  
человеческого капитала

Н. Л. Шитлина

Особый интерес экономической науки сегодня направлен на изуче-
ние вопроса проблематики человеческого капитала, его роли и влиянии 
на эффективность социально-экономического развития не только страны, 
но и всех экономических уровней. Возрастает актуальность исследований 
к определению методологических подходов к оценке человеческого капи-
тала. В статье рассмотрены существующие методы оценки человеческого 
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капитала общей экономической деятельности, а также в рамках сельского 
хозяйства, сделаны выводы. Цель исследования – изучение и анализ общих 
методологических подходов к оценке человеческого капитала и в частности 
относящихся к сельскохозяйственной деятельности.

Ключевые слова: человеческий капитал, оценка человеческого капита-
ла, методологические подходы к оценке человеческого капитала.

Материалы и методы исследования
Для исследования изучены и проанализированы научные рабо-

ты в области оценки человеческого капитала. В работе применены 
абстрактно-логический, диалектический системные подходы, мето-
ды индуктивного и дедуктивного исследования; использованы эко-
номико-статистические методы обработки и анализа информации.

Результаты исследования
Современное развитие технологий и технологических про-

цессов заставляют любую организацию, а в целом и страну быстро  
и своевременно реагировать на происходящие изменения. Особый 
интерес в исследованиях проблематики человеческого капитала 
сегодня проявляется к изучению и разработке методов и способов 
оценки человеческого капитала. Возникновение одних подходов 
объясняется желанием оценить объем человеческого капитала вну-
три региона либо страны; других – определить и оценить стоимост-
ные характеристики трудовых ресурсов отдельных предприятий или 
рассчитать затраты каждого сотрудника.

Анализ научных исследований подходов к оценке человеческо-
го капитала показал существование множества методов и способов 
оценки стоимости человеческого капитала. Основным способом 
классификации подходов можно назвать способ распределения их 
по экономическим уровням. На микроуровне методология оценки 
человеческого капитала определяется оценкой отдельного индивида 
либо трудовых кадров организации; на мезоуровне – крупных объ-
единений, региона; на макроуровне – масштабом страны; на мега- 
уровне, оценкой человеческого капитала в мировом масштабе [1, 2].

Для определения уровня развития человека в странах и реги-
онах мира разработан индекс человеческого развития (ИЧР) паки-
станским экономистом Махбубом уль-Хаком, и с 1990 года ежегодно 
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экспертами Программы развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН) совместно с международными экспертами рассчиты-
вается ИЧР, также называемый индексом развития человеческого 
потенциала (ИРЧП). ИЧР измеряется по трем направлениям: 1) ин-
декс ожидаемой продолжительности жизни; 2) индекс образования; 
3) индекс валового национального дохода. С годами данный пока-
затель дополняется и совершенствуется. Так, в 2010 году дополнен 
еще тремя индикаторами: ИЧР с учетом социально-экономического 
неравенства, индексом гендерного неравенства и индексом много-
мерной бедности. Расчетные данные по ИЧР формируются на реги-
ональном, национальном и международном уровне, которые учиты-
вают различные факторы, такие как: место в области прав человека, 
степень социальной и территориальной мобильности населения, 
показатели культурного развития, доступность информационно-
коммуникационных систем, развитость системы здравоохранения, 
рейтинг преступности, уровень охраны природы и другие [3].

Существует огромное количество исследований по изучению, 
анализу и классификации подходов и методов оценки человеческого 
капитала на микроуровне.

Так, например, Г. Н. Тугускина определяет три категории подхо-
дов к оценке стоимости бизнеса: доходный, затратный и экспертный. 
Основанием доходного подхода является участие всех работников 
предприятия в доходах. Затратный подход Г. Н. Тугускина предла-
гает разделить на два метода: косвенный и прямой. С помощью кос-
венного метода оценки человеческого капитала происходит сравне-
ние рыночной стоимости реального объекта оценки со стоимостью 
замещения этого объекта, с применением коэффициента Б. Тюбина 
по формуле:

рыночная стоимость объекта
стоимость замещения объекта

q =  .

Прямой метод оценки человеческого капитала по Г. Н. Тугуски-
ной вычисляется путем суммы всех затрат на создание человеческо-
го капитала при покупке нового предприятия или бизнеса, которые 
включают в себя расходы на маркетинг, учебную и организацион-
ную работу, формирование культуры организации. Экспертный под-
ход к оценке человеческого капитала по Н. Г. Тугускиной дает его 
качественную оценку. Критериями экспертной оценки выступают  
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участие в научном развитии, увеличении доходов предприятия, раз-
витии имиджа компании, эффективное и квалифицированное ис-
полнение своих служебных обязанностей. Экспертная оценка может 
производиться как прямым методом оценки, так и сравнительным,  
в последнем за эталон сравнения автор предлагает взять предпри-
ятия с максимально высокой репутацией и эффективным экономи-
ческим развитием [4].

Разнообразие подходов на микроуровне отражается в научном 
исследовании Л. А. Третьяковой [5]. Четыре метода оценки чело-
веческого капитала по И. Н. Краковской: натуральные (временные) 
оценки, методы ценности человеческого капитала, затратные, мо-
нетарные. Методы оценки К. К. Арабян, основанные на качествен-
ной оценке человеческого капитала, оценке человеческого капитала  
в сравнении с физическим капиталом, способе инвестиционных 
вложений в человеческий капитал. Сопоставимые с последним по  
Ю. Б. Ришко и Е. М. Малаховой метод оценки на инвестициях  
в развитие человеческого капитала. Совпадение методов оценки  
Ю. М. Кастрюлиной и Р. П. Якуниной со ссылкой на одного и того 
же автора, которые основываются на подсчете затрат на персонал, 
определении первоначальных и восстановительных издержек на со-
трудников, методе оценки индивидуальной стоимости кадров [5]. 

Оценка человеческого капитала в рамках сельского хозяйства 
отражена в работе В. Ф. Стукача и Е. Ю. Лаловой. В научном иссле-
довании авторы выделяют компонент базового и развитого человече-
ского капитала, основным направлением исследования и разработки 
методики определяют базовый капитал и его оценку в рамках сель-
ского хозяйства. Понятие базового человеческого капитала В. Ф. Сту-
кач и Е. Ю. Лалова вводят как постоянную относительную величину, 
структура оценки базового капитала состоит из четырех показателей: 
культурно-нравственный капитал, социальный капитал, базовый ин-
теллектуальный капитал и капитал здоровья. Методика оценки базо-
вого капитала у В. Ф. Стукача и Е. Ю. Лаловой основывается на инве-
стиционном подходе, который был использован многими научными 
деятелями (Дж. Кендрик, М. М. Критский, А. И. Добрынин и др.) [6].

По данным исследования отмечаем, что подходов к оценке 
человеческого капитала на микроуровне существует огромное ко-
личество, но общей классификации методов измерений и оценки 
человеческого капитала не существует. Основным способом класси-
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фикации данных подходов можно определить распределение их по 
экономическим уровням. Особенно актуальным является направле-
ние исследований и дальнейших разработок методов оценки челове-
ческого капитала в области сельского хозяйства. На данный момент 
существует необходимость проработки конкретных методик оценки 
человеческого капитала для всех уровней, от индивида до масштабов 
страны. Решение данного вопроса предполагает совместное объеди-
нение своих ресурсов как государственных, так и частных структур.
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