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АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ АПК РОССИИ
В.Н. Иванова, д-р эконом. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», лауреат премии Правительства РФ в области образования, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (г. Серпухов, РФ)
Прошедший год складывался для России в непростых политических реалиях, которые
отражались на социально-экономическом развитии страны.
Внешние шоки, вызванные обвалом нефтяных цен, спровоцировавших девальвацию
рубля на 46 % к доллару, геополитическая напряженность и введенные секторальные санкций вынудили России осуществить адекватные меры, направленные на удовлетворение
спроса на товары и услуги, которые оказались под санкциями. Это направление было реализовано в Указе Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» и принятие в его исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560». Санкции сделали невозможным российскому бизнесу привлекать
дешевые финансовые ресурсы с международных рынков, это привело к удорожанию внешних займов и усугубило структурный кризис, начавшийся еще в 2012 году.
То, что санкции в отношении России создали определенную «турбулентность» в экономике и финансовом секторе бесспорно. Но в тоже время следует отметить, что санкции
разного рода для России не новы, они применялись противниками ее экономического, научного и культурного развития на протяжении всей нашей истории. Стоит вспомнить, когда
еще в XIII веке по указанию папы Иннокентия III Польше, Швеции и Норвегии запрещалось
ввозить на Русь железо, по тем временам стратегический товар.
В международных отношениях санкции получили официальное звучание в 20-х годах
прошлого столетия вместе с уставом Лиги Наций. Активным сторонником института санкций выступал президент США Вудро Вильсон, который санкции обозначал как «всеобъемлющий бойкот агрессора», кого считать агрессором определяли США. В 30-х годах США
ввели экономический бойкот против СССР, позже к этому бойкоту присоединилась Франция
и Англия. Они запретили странам – сателлитам США, покупать у России многие промышленные товары, кроме зерна.
Так что эта ситуация для нас не нова и история вновь повторяется.
За последние годы государство уделяло особое внимание развитию агропромышленного комплекса и повышению эффективности его работы. В этих целях был разработан ряд
мер институционального характера и на их основе приняты базовые документы для повышения доходности работы всех звеньев агропромышленного производства.
Эти документы стали платформой по формированию экономического механизма и
разработки комплекса мер по оказанию государственной поддержке всем отраслям агропромышленного комплекса. За пятилетний период с 2009 по 2013 гг. меры государственной
поддержки обеспечили рост объемов производства, как в растениеводстве, так и в развитии
животноводства. Анализ данных показывает, что за указанный период времени наибольший
рост достигнут в производстве кукурузы – более чем трехкратное увеличение, рост производства рапса – 52 %, сои – 42,4 %, подсолнечника – 39 %, сахарной свеклы – 36,7 %.
Хорошие результаты получены и в развитии птицеводства и свиноводческом секторе:
рост по производству скота и птицы на убой в живой массе – 18,3 %, свинина – 20,4 %, птица
– 32 %.
Вместе с действующими мерами стимулирования и поддержки аграрного производства, таких как субсидирование процентной ставки по кредитам, системы мер предусмотрен-
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ных в региональных программах, с 2013 года начали применяться новые инструменты. Это в
том числе, так называемая, несвязанная поддержка в области растениеводств на 1 гектар посевной площади. Объем средств, предусмотренных на это направление в 2013 году, составил
15,2 млрд. рублей. Кроме названной поддержки предусмотрено субсидирование на 1литр
(килограмм) реализованного товарного молока.
В 2014 году сельское хозяйство было профинансировано из федерального бюджета на
187 млрд. руб., еще 66 млрд. руб. отрасль получила из региональных бюджетов. Господдержка аграрного сектора обеспечила хороший результат работы в прошедшем году.
В целом за последние годы аграрное производство, как сырьевая база пищевой промышленности, демонстрирует положительную динамику развития, что позволяет загружать
производственные мощности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
и выпускать больше готовой продукции.
Система мер, разработанная Минсельхозом России и ведомствами экономического
блока по оказанию государственной поддержке АПК создали благоприятный инвестиционный климат по привлечению средств в развитие этого важного сектора народного хозяйства,
результатом этих процессов стал рост товарной продукции, увеличились и темпы роста производства. В 2014 году индекс производства продукции сельского хозяйства без учета производства в Крымском федеральном округе составляет 103,7 %, в том числе продукции растениеводства – 105,2 %, продукции животноводства – 102,1 %.
В растениеводстве получены хорошие результаты – собрано 104,9 млн. тонн зерна,
что на 13,6 % больше, чем в 2013 году. Это второй результат в пореформенный период, только в 2008 году было собрано 108,2 млн. тонн. Полученный объем зерна позволяет полностью
обеспечить внутренний рынок, а также экспортный потенциал в 2014/15 сельскохозяйственном году в объемах до 25 млн. тонн.
В 2014 году сохранилась положительная динамика роста производства в пищевой и
перерабатывающей промышленности при ускорении темпов роста по сравнению с 2013 годом. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 103,5 %,
в том числе мяса и мясопродуктов – 106,5 %, молочных продуктов – 102,9 %, производства
продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов – 100,6
%, производства растительных и животных масел и жиров – 115,2 %. Как и предыдущие годы сохраняются высокие темпы роста по производству различных полуфабрикатов и замороженной плодоовощной продукции. Это связано с тем, что в условиях дефицита времени в
домашних хозяйствах они отдают предпочтения продуктам быстрого приготовления.
В целом выросли объемы производства продукции масложировой отрасли, сахара,
кондитерских изделий. Увеличение объемов производства мукомольно-крупяных и макаронных изделий можно объяснить ростом спроса в этом сегменте рынка среди малообеспеченных слоев населения в условиях резкого подорожания цен на продукты питания.
В целом объемы товарной продукции произведенной сельскохозяйственными организациями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и поставленные
на агропродовольственный рынок, выросли по сравнению с 2013 годом, на это указывают
индексы промышленного производства и натуральные показатели по выпуску основных пищевых продуктов. Товарных ресурсов на продовольственном рынке, произведенных отечественными производителями, за исключением ряда позиций, относящихся к молочной продукции и плодоовощной группе товаров, было достаточно для стабилизации ценовой конъюнктуры и веских оснований для резкого роста цен на практически все продовольственные
товары в конце 2014 года не было.
Однако, несмотря на определенные успехи, сельскохозяйственному производству не
удалось приобрести устойчивое развитие, проявляется флуктация и неравномерное развитие
и в первую очередь это относится к молочному и мясному скотоводству. Такое положение
дел привело к тому, что не были достигнуты пороговые значения Доктрины
продовольственной безопасности РФ по мясу и мясопродуктам на 7,5 %; по молоку и
молокопродуктам –на 13,4 %.
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В молочном скотоводстве не происходит существенных перемен в объемах
производства молока, продолжается снижение поголовья коров; в хозяйствах всех категорий
их численность сократилась на 3,0 %, снижение с 8,7 до 5,8,5 млн. голов. Вследствие этого
производство молока за последние десять лет практически остается на уровне 30–32 млн., в
2014 году его произведено 30,55 млн. тонн (без Крымского федерального округа, где молока
получено 291,6 тыс. тонн) или 100,1 % к 2013 году.
Удельный вес импортной продукции в общих товарных ресурсах в последние годы
сохранялся на уровне 33–34 %, что является недопустимо высоким показателем для России с
ее огромным аграрным потенциалом.
Введенные санкции Россией оказали позитивное воздействие на развитие
агропродовольственного рынка страны и позволили восполнить недостающие ресурсы
отдельных видов продукции, поставляемых на продовольственный рынок национальными
производителями, что позволило снизить импорт продукции АПК в 2013–14 гг. с 45 до 40,9
млрд. долл. Это хорошая тенденция и ее необходимо продолжить.
В структуре импорта, как и прежде, остается высокий уровень мясной, молочной и
плодоовощной продукции: общая стоимость импорта этих товарных групп составляет 17,8
млрд. долл. (43,6 %).
Данные по импорту свежих овощей и фруктов, показывают, что необоснованно высок
импорт томатов свежих - более 1 млрд. долл., аналогичная ситуация с импортом яблок – 1,01
млрд. долл.
Следует отметить улучшение структуры экспорта российского АПК, этот тренд
связан с ростом экспорта зерновых.
Новая экономическая реальность, связанная с внешними и внутренними вызовами,
адаптация работы АПК в условиях санкций, потребовала внесения изменений в
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.
В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по
проблеме импортозамещения Минсельхозом России были внесены изменения в
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., которые были
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №
1421.
Эти изменения создают новые возможности развития и направлены на
стимулирование роста производства в тех секторах АПК России, где объемы производства
продукции недостаточны для обеспечения спроса на агропродовольственном рынке, а
недостающие ресурсы покрываются за счет импорта. Особое внимание уделено развитию
подотраслей, где есть потенциал экономического роста, чтобы в краткосрочной перспективе
производимая ими продукция позволила решить проблему импортозамещения.
В первую очередь это относится к росту объемов производства овощей защищенного
грунта, молока, поддержке племенного дела, селекции и развитию отечественного
семеноводства, развитию оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания.
Новый Министр сельского хозяйства России А.Н. Ткачев 27 апреля с.г. обозначил как
ключевые направления развития: рост объемов овощей защищенного грунта и формирование
современной системы логистики для доведения отечественной продукции до потребителя. В
области производства овощей защищенного грунта он подчеркнул: «В этом направлении нам
необходимо возвращать ранее утраченные позиции. Нужен прорыв, чтобы дополнительно
выращивать не менее 2 млн. тонн овощей в год. Для этого надо биться за каждый метр
теплицы».
Реализация указанных направлений заложена в различных мероприятиях
подпрограмм, входящих в Госпрограмму развития сельского хозяйства, с указанием целевых
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индикаторов и показателей, сроков исполнения и бюджетных ассигнований на достижении
установленных целей.
Мероприятиями подпрограммы 7 «Развитие овощеводства открытого и защищенного
грунта и семенного картофелеводства» планируется увеличить производство овощей
защищенного грунта до 1,4 млн. тонн, овощей открытого грунта до 5,2млн. тонн, картофеля
до 6млн. тонн. Объем бюджетных ассигнований на реализацию этой подпрограммы составит
43,04 млрд. руб.
В рамках подпрограммы 8 «Развитие молочного скотоводства» ожидается рост
производства молока до 38,2 млн. тонн при уровне бюджетной поддержке24,74 млрд. руб.
Организация новых селекционно-генетических центров, удовлетворяющих
потребность сельхозтоваропроизводителей в высокопродуктивном племенном материале,
создание условий для селекции и семеноводства с развитием отечественного рынка семян
заложены в мероприятия подпрограммы 9 «Поддержка племенного дела, селекции и
семеноводства», объем бюджетных ассигнований этого направления – 77,33 млрд. руб.
Создание современной системы оптово-распределительных центров для сбыта
сельскохозяйственной продукции включено в подпрограмму 10 «Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры системы социального питания», основной
целью которой является создание сети оптово-распредительных центров для закупки
сельскохозяйственной продукции, ее подработки, переработки, хранения и сбыта, в том
числе через реализацию для государственных и муниципальных нужд в рамках оказания
внутренней продовольственной помощи населению.
Подпрограммой на 2015–2020 гг. планируются бюджетные ассигнования в размере
79,3 млрд. руб. Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить ввод новых
мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров на 4716 тыс.
тонн. Создание сети оптово-распределительных центров обеспечит развитие логистической
инфраструктуры и создаст необходимые условия для доступа сельхозпроизводителей к
услугам этой системы.
Коллективный доступ к инфраструктуре ОРЦ предоставит аграриям более низкие
тарифы на услуги по первичной подработке, хранению, фасовке и переработке, обеспечит
проверку на предмет ветеринарной и фитосанитарной безопасности сельскохозяйственной
продукции. Формирование этих условий, даст возможность стабилизировать цены на рынке
услуг
для
сельхозпроизводителей
и
повысить
качество,
безопасность
и
конкурентоспособность отечественной продукции.
С целью упрощения доступа отечественных сельхозпроизводителей различных форм
собственности на базе ОРЦ планируется централизованный сбор продукции, в том числе
путем организации сельскохозяйственной кооперации.
Через систему ОРЦ планируется реализация отечественной сельскохозяйственной
продукции оптовыми партиями не только в торговые сети, но и в систему социального
питания и внутренней продовольственной помощи, обеспечив тем самым гарантированный
сбыт произведенной продукции.
Также сеть ОРЦ позволит минимизировать посредническое звено в реализации
отечественной сельскохозяйственной продукции конечному потребителю, исключив
перекупщиков.
Введение безналичных расчетов сделает транспорентным систему ценообразования,
позволит оперативно реагировать на необоснованное завышение цен в торговых сетях.
Взаимодействие между ОРЦ будет осуществляться в рамках единой информационной
системы, которая обеспечит сбор и анализ информации по объемам и ценам на
сельскохозяйственную продукцию во всех регионах страны, что позволит ускорить развитие
межрегионального товарообмена.
Строительство сети ОРЦ, создаст необходимые условия для роста объема
производства и реализации отечественной сельскохозяйственной продукции, повысит
конкурентную способность российской продукции, обеспечит снижение зависимости
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внутреннего рынка от импорта сельскохозяйственной продукции и внесет значительный
вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Необходимо отметить важную роль ОРЦ в формировании национальной системы
внутренней продовольственной помощи. Министерством сельского хозяйства разработана
Концепция внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1215-р) и План мероприятий по
ее реализации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г.
№ 2028-р).
Инфраструктура ОРЦ позволит стандартизировать качество продукции, обеспечит
ритмичность поставок в необходимых объемах и по приемлемым, прогнозируемым ценам
для социального питания и адресной продовольственной помощи.
В настоящее время ученые университета по поручению Минсельхоза России
совместно с НИИ РАН, органами управления АПК ЦФО, отраслевыми союзами и
представителями бизнес сообщества проводят работу по:
- выработке критериев отбора проектов формирования сети ОРЦ различного формата
(региональные и межрегиональные);
- разработке и утверждению критериев отбора проектов ОРЦ, в том числе:
- по приоритетности и срокам их реализации с учетом бюджетных ограничений;
- по стандартизации структуры ОРЦ;
- по возможности предоставления земельных участков под строительство на землях
сельхозназначения;
- по налоговому режиму при реализации строительства ОРЦ.
Выступая на Совете законодателей в г. Санкт-Петербурге 27 апреля Президент В.В.
Путин заявил, что Россия не должна и не будет огульно заниматься импортозамещением,
но будет делать это там, где есть высокая степень компетенции. Он сказал
«Взаимозависимость в современном мире – это правильное и хорошее дело, но в тех
секторах, в которых мы должны развиваться и сами можем, мы там должны восстановить
свою компетенцию. Мы не должны и не будем огульно заниматься импортозамещением.
Это не наша цель абсолютно, " далее он отметил, что можно выращивать бананы « Но это
будут золотые бананы…. Но есть вещи, где мы точно должны делать сами. Много вещей
абсолютно в таких, в каких мы всегда имели высокую степень компетенции, и эта
компетенция, к сожалению, была утрачена по разным соображениям". Президент отметил,
что введение Россией продуктовых санкций должно стать шансом освободить внутренний
рынок для национальных, отечественных производителей в условиях пребывания в ВТО.
Для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности конец прошлого года
принес приятную новость, ожидаемую уже не один год: наконец-то переработка сельскохозяйственного сырья была приравнена к сельскохозяйственному производству и это вселяет
определенные надежды на доступность средств государственной поддержки для отраслей
промышленности. 29.12. 2014 года был принят Федеральный закон Российской Федерации
№467-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», в
соответствии с которым в качестве одного из направлений государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства определяется обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработчиков сельскохозяйственной продукции.
В складывающейся ситуации обнадеживает и другое: в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от27 января 2015 года №98-р о Плане первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году
указано, что не будут уменьшаться расходы федерального бюджета на государственную
поддержку сельского хозяйства. А инвестиционные ресурсы бюджета будут сконцентрированы на завершении ранее начатых проектов, при этом реализация новых проектов будет отложена.
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Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что высшим руководством страны поручения по
решению проблемы импортозамещения даны, возможности для этого у страны есть и нам их
необходимо эти поручения неукоснительно выполнять.

УДК 378.6+332

РОЛЬ ФИЛИАЛА УНИВЕРСИТЕТА В РЕШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
А.Н. Мамцев, д-р биол. наук, профессор, директор филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан, РФ), действительный членкорреспондент «Международной Академии аграрного образования» (г. Мелеуз, РБ, РФ)
На сегодняшний день вопросы, стоящие перед образованием и наукой в контексте
продовольственной безопасности и импортозамещения являются приоритетными задачами
региональных вузов. В настоящее время эти учебные заведения – важнейшие социальные
институты, обеспечивающие устойчивое и сбалансированное развитие экономики, социальной сферы и культуры в регионе. В настоящее время можно выделить три направления участия вуза в развитии региона:
1) профессиональная подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов,
2) технологическое развитие промышленности региона через трансфер технологий (технопарки, инкубаторы, консультационная деятельность),
3) вклад в социально-культурное развитие региона.
Действительно, в последние годы активизировалось участие вузов в становлении современных производств, повышении эффективности капиталовложений в существующие
технологии и в разработке новых. Но, к сожалению, кризис реального сектора экономики
существенным образом подорвал престиж инженерных специальностей, как следствие, в вузах увеличилось количество специальностей экономического профиля, а предприятия столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных кадров.
К счастью, подобная тенденция не затронула наш филиал. Мы сумели сохранить профильность нашего вуза и у нас продолжают развиваться инженерно-технологические специальности.
Экономика Республики Башкортостан имеет многоотраслевую структуру с высоким
уровнем комплексного развития. По объему валового регионального продукта и основным
макроэкономическим показателям Башкортостан входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, а по ряду позиций занимает ведущее место в стране. Пищевая и перерабатывающая промышленность является важнейшим социально значимым сектором, объединяющая различные производства, специализирующиеся на выпуске продуктов питания. В
республике и за ее пределами широко известна продукция предприятий мясной, молочной,
кондитерской, ликероводочной, пивоваренной отраслей промышленности, а также уникальный башкирский мед.
Стратегия развития агропромышленного комплекса Республики Башкортостан определяет приоритетные направления для пищевой и перерабатывающей промышленности, в их
числе: внедрение на предприятиях отрасли новых технологий, обеспечивающих глубокую
переработку сельскохозяйственного сырья. Эффективная реализация данной стратегии с учетом адаптации работы предприятий к условиям импортозамещения, выстраивания современных форм организации производства и маркетинговой политики, масштабов и динамики ин-
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вестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Республики Башкортостан требует повышение уровня обеспечения отрасли высококвалифицированными специалистами.
Большинство отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности обладают
очень высоким потенциалом для дальнейшего развития, что закономерно диктует им стабильную потребность в квалифицированных кадрах по различным профессиям на ближайшие годы. Уже отмечается дефицит кадров на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности, который обусловлен недостаточным объемом подготовки их в системе
профессионального образования. Это, прежде всего, касается специалистов основных технологических процессов, разработчиков новых видов продукции и внедрения современных
технологий, руководителей, топ-менеджеров, занимающихся разработкой стратегии развития
предприятий. И наличие профильного учебного заведения в Республике Башкортостан – это
основа грамотной кадровой политики.
Для усиления профильности непрерывного многоступенчатого образования в Республике создан «Научно-образовательный кластер в сфере торговли и общественного питания
Республики Башкортостан», участниками которого являются наш филиал, Государственный
комитет РБ по торговле и защите прав потребителей, Башкирская торговая ассоциация, Ассоциация рестораторов и отельеров РБ, Уфимский торгово-экономический колледж, профессиональные лицеи гг. Уфа, Салават, Стерлитамак. К числу основных целей объединения
усилий данных образовательных и отраслевых организаций относятся: создание системы непрерывной подготовки кадров, в том числе по рабочим специальностям, специалистов среднего звена и высшей квалификации для сферы торговли и общественного питания по заказу
работодателей и эффективной конкурентной среды, развитие совместной современной лабораторной и экспериментально-исследовательской базы.
Кроме образовательной деятельности филиал реализует инновационную стратегию
развития как важнейший фактор успешной деятельности вуза в современных условиях.
В связке «вуз–НИИ–предприятие» около 10 лет филиалом проводились научные исследования по разработке технологий промышленного производства новых видов йодосодержащих органоминеральных соединений для восполнения недостатка йода.
Как известно, Территория Южного Урала и Поволжья относится к биогеохимическим
провинциям, характеризующихся обедненностью почвенных и водных экосистем жизненно
важными микроэлементами. Следствием данной ситуации является целый спектр серьезных
медико-социальных проблем связанных с заболеваниями щитовидной железой. Именно поэтому требуется проведение массовой йодной профилактики путем использования йодированных продуктов для обеспечения постоянного достаточного поступления в организм этого
важнейшего микроэлемента среди дошкольников и школьников.
В условиях импортозамещения в стратегически значимых отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, в частности в производстве молочной продукции, которая
является социально значимой – решение региональной проблемы йододефицитных заболеваний является очень актуальной.
Создание инновационно-территориального кластера «Школьное молоко Башкортостана», который будет ориентирован на выпуск продукции для детского и школьного питания, позволит решить комплекс вопросов, касающихся импортозамещения, продовольственной безопасности, поддержке местных товаропроизводителей и массовой профилактике йододефицитных состояний.
Основными участниками ИКТ «Школьное молоко Башкортостана» кластера являются:
- бизнес (сельхозпроизводители: СПК, КФХ; сельхозпереработчики; смежные организации: автотранспортные предприятия, банковские структуры и др.);
- научно-образовательные учреждения (Академия Наук Республики Башкортостан, филиал
«МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Мелеузе, Башкирский государственный медицинский университет) при поддержке органов исполнительной власти (Минобразования РБ, Минсельхозяйства РБ, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей РБ).
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Имеется положительный опыт по участию в пилотном проекте «Школьное молоко»,
который осуществлен в одном из муниципальных районов Республики Башкортостан (Мелеузовский район). В нем участвуют около 4 тысяч школьников. Три раза в неделю ребята
принимают молочный напиток «Фитомол», обогащенный биологически активной добавкой
«Фитойод», разработанной в научно-исследовательском центре филиала.
Приоритет научных разработок филиала подтвержден 15-ю патентами Российской
Федерации, регистрацией 2 видов биологически активных добавок, разработкой технической
документации на 15 видов молочных, хлебобулочных и мясных функциональных продуктов.
Инновационные пищевые продукты неоднократно получали награды высшего достоинства
на международных и всероссийских выставках: Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень» (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.), «Агрокомплекс - 2015». На IX Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» (г. Москва), в рамках которого
проходила выставка «Здоровье для всех – 2015» наши разработки также были высоко оценены.
Ощутимую поддержку в данной работе оказывает Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерство экономического развития Республики Башкортостан, Агентство по привлечению инвестиций Республики Башкортостан и другие органы исполнительной власти региона.
В настоящее время серьезной проблемой для защиты потребительского рынка региона
является обеспечение продовольственной безопасности в рамках Программы импортозамещения. Филиалом проводится большой спектр работ по экспертизе качества и выявлении
фальсифицированной пищевой продукции. В рамках единственной в России совместной лаборатории с Национальным союзом производителей молока (г. Москва) проводится мониторинг качества сельскохозяйственной продукции, в частности лабораторные испытания молока, молочной продукции и кормов. Кроме этого, проводится большая работа, направленная
на осуществление контроля цен и качества молочной продукции, поставляемой под различными товарными знаками, с целью выявления недобросовестных поставщиков и торговых
сетей и доведения сведений о них до широкой общественности и, в необходимых случаях, –
до сведения соответствующих административных органов.
Участие в республиканской программе «Продукт Башкортостана», направленного на
сертификацию и продвижение пищевых продуктов, произведенных на территории Республики Башкортостан в рамках реализации программы импортозамещения совместно с Государственным бюджетным учреждением «Испытательный Центр», дало филиалу как официальному представителю возможность провести ряд лабораторных исследований качества пищевых продуктов поставляемых в регион через торговые сети на предмет фальсификации и
контрафакции.
Кроме этой деятельности, в рамках вышеуказанного проекта, с участием филиала
местные производители пищевой продукции смогли найти новые каналы сбыта, а предприятия торговли и общественного питания нашли поставщиков качественных товаров местного
производства.
Таким образом, в данный момент наш филиал представляет собой региональную экспертную-аналитическую площадку, реализующую мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности региона и высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку
специалистов для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли,
индустрии питания и агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и ведущий
активную работу по закреплению выпускников в регионе. Об этом свидетельствуют данные
мониторинга Координационно-аналитического центра содействия трудоустройств выпускников за 2014 год, согласно которым филиал занимает 34 место среди 225 вузов Российской
Федерации, опередив некоторые крупные самостоятельные вузы Республики.
Учитывая вышеперечисленное, где мы лишь частично отразили деятельность филиала, направленную на решение комплексных проблем региона считаем приоритетными задачами коллектива филиала на ближайшую перспективу являются развитие инновационной
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образовательной деятельности на основе генерации и распространения новых знаний, системы непрерывного образования, инновационно-ориентированных прикладных исследований,
направленных на обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещения, развитие экономического, технологического и кадрового ресурса малых городов.

УДК 631.15: 338.439.5

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
М.Ф. Трифонова, д-р с.-х. наук, профессор, Международная академия аграрного образования (г. Москва, РФ)
М.Н. Малыш, д-р эконом. наук, профессор, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
А.М. Сысоев, д-р эконом. наук, академик МААО, директор Воронежского филиала Российского экономического университета им. Г.М. Плеханова (г. Воронеж, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Переход к рыночной экономике в России вызвал большие изменения в
сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе страны. Существенную трансформацию
претерпевают организационная структура АПК, система управления, земельные отношения,
принципы функционирования экономической системы в целом. Все это предопределило
необходимость теоретического осмысления происходящих реформ в сельском хозяйстве,
выработке практических рекомендаций по формированию материально-технических ресурсов, развитию рыночных отношений, государственной поддержке экономики отрасли, способствующих повышению эффективности агропромышленного комплекса в целом [4].
К сожалению, реализация принятой в России модели рыночных отношений в агропромышленном комплексе не обеспечила формирования эффективных экономических отношений, привела к спаду производства, резкому ухудшению социальных параметров жизни
сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от выбранной ими формы собственности и хозяйствования. Возросли социально-экономические различия между городом
и деревней.
Основными причинами такого положения явились неадекватные реальной ситуации
приоритеты в процессе рыночных преобразований, принижение роли государственного регулирования аграрного рынка, особенно в части межотраслевых отношений; ориентация на
преимущественно индивидуально-частный сектор в аграрной сфере, недоучет социальных
факторов как необходимого базиса формирования организованного рынка. Не оправдали себя попытки подмены необходимости укрепления и развития материально-технической базы
сельских товаропроизводителей изменениями форм собственности и организации хозяйствования, необоснованной реформацией крупных и средних специализированных предприятий [5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования послужили сельскохозяйственные формирования различных организационно-правовых форм Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. В процессе исследования применялись наиболее распространенные методы и приемы изучения происходящих явлений и процессов, характерных для условий переходной экономики РФ [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сложившемуся в нашем аграрном секторе экономики механизму хозяйствования по-прежнему характерны колоссальные непроизводственные затраты на единицу конечной продукции (наивысшие среди развитых стран),
большие потери продукции (сельскохозяйственной 25–30 %), дефицит продовольствия, – все
это результат неэффективных базисных отношений. Их основу составляли отчуждение тру-

14

женика от собственности на средства производства и результаты его труда, игнорирование
экономических законов, идеологизация и политизация экономики [1, 7].
К числу отвергнутых самой жизнью аграрно-идеологических догм нашего недавнего
прошлого следует отнести, прежде всего:
1. длительную веру в нетоварный характер социалистической экономики, отрицание закона
стоимости;
2. утверждение, что успех развития сельского хозяйства определяется правильным выбором
(механической сменой) какой-то одной формы собственности (например, массовая коллективизация села), тогда как успех возможен лишь в условиях многообразия форм собственности и методов хозяйствования;
3. мнение, будто право на существование того или иного общественного хозяйства не зависит от уровня его рентабельности;
4. постулат: успех дела на селе зависит только от крестьянина, тогда как он может быть
обеспечен лишь в рамках трех сфер АПК;
5. утвердившееся представление о двойственной социальной природе крестьян – «крестьянин-труженик» (позитив) и «крестьянин-собственник» (негатив).
Эти устоявшиеся, консервативные догмы еще долго будут отрицательно воздействовать на развитие АПК, чем и объясняется сложность и длительность переходного периода к
рынку.
Формирование многоукладной экономики в АПК России было тесно связано с процессами разгосударствления предприятий и приватизации собственности. Эти процессы в
наших условиях имели общую конечную цель: устранение государственной монопополии в
АПК, сопровождаемое формированием свободных товаропроизводителей и созданием условий для конкуренции между ними.
Следует, однако, отметить, что проводимые в стране мероприятия по разгосударствлению собственности и осуществлению приватизационных процессов, а также принимаемые
меры последних лет не улучшили положения в аграрном секторе экономики страны. Более
того, его охватил глубочайший кризис (по всем параметрам), что в какой-то мере характерно
для условий переходного периода любой страны, а не только России.
Основные группы причин слабой готовности и участия сельского населения в этих
процессах и реформе в целом [1]:
- причины социально-демографического порядка, то есть к началу явно запоздалой аграрной реформы оказалась сильно деформированной демографическая структура деревни;
- недостатки образования населения, прежде всего в экономической и юридической областях;
- несоответствие проводимой реформы сложившемуся менталитету и ценностным ориентациям крестьянства по вопросам разгосударствления и приватизации;
- большинство крестьян не верит в прочность принимаемых законов, так как реформа пока
неблагоприятно влияет на социальное положение и уровень жизни сельского населения.
Кроме того:
- не всегда обоснованная поспешность в осуществлении проводимых мероприятий по приватизации;
- устранение государства от функций регулирования агропромышленного производства,
особенно воздействия на межотраслевые отношения и эквивалентность обмена между
сельским хозяйством (новыми формированиями) и промышленностью;
- игнорирование фактически сложившейся структуры сельского хозяйства и региональной
специфики реформы;
- отсутствие этапности аграрных преобразований;
- недооценка значимости других принципов разгосударствления и приватизации в АПК
страны, а также ряд других.
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Создавая сегодня высокоэффективную, противозатратную, восприимчивую к достижениям научно-технического прогресса экономику, нельзя обойтись без рынка, который не
терпит привычной у нас убыточности производства, низкой рентабельности хозяйствования.
Рынок выступает не как самоцель, а как средство достижения более высоких результатов производства, обеспечения эффективности финансово-хозяйственной деятельности посредством системы рычагов регулирования экономики.
В основе такого регулирования – переход от вертикальных связей в экономике к горизонтальным (между производителем и потребителем), и эти связи должны устанавливаться
между самостоятельными товаропроизводителями.
Нерегулируемого, неконтролируемого рынка в природе, в обществе нет (имеется в
виду рынок, который бы успешно функционировал).
Как саморегулирующаяся система рынок функционирует в основном на микроуровне,
то есть на уровне конкретных соглашений, сделок, конкретного предприятия (как основного
носителя рыночных отношений). Но чтобы рынок стал таким, он должен быть урегулирован
на макроуровне, в масштабах всей экономики. Для этого требуется создание благоприятной
экономической среды, наличие необходимых рыночных регуляторов, создание их системы,
особенно с точки зрения законодательного, юридического регулирования, регулирования c
помощью банковской системы кредитно-финансовой политики, налогов, цен.
Следует также иметь в виду и то, что рыночный механизм не идеален, ему свойственны и отрицательные черты: потенциальное социальное расслоение, инфляция, рост цен, жестокость конкурентной борьбы, неизбежность частично текущей и временной безработицы и
некоторые другие. Однако мировой опыт свидетельствует, что эти недостатки с излишком
перекрываются его преимуществами. Кроме того, современное общество научилось смягчать
отрицательные явления рыночного хозяйства, регулируя его посредством целого ряда рычагов государственного воздействия: цен, налогов, компенсаций, санкций и др. Можно при
этом отметить, что и административно-командной системе были присущи такие отрицательные качества, как всеобщий дефицит, низкий уровень уравнительного потребления, потери
свободного времени из-за стояния в очередях, снижение престижности труда и т. д. [2; 7].
Целенаправленное и эффективное регулирование рыночной экономики со стороны
государства и больших корпораций во многих развитых странах формирует сложный хозяйственный механизм, способный успешно выдерживать значительные испытания экономического и социального характера. Главное – овладеть этим сложным механизмом, адаптировать
его применительно к конкретным условиям.
ВЫВОДЫ. Исследования состояния развития и функционирования того или иного
рынка в региональном разрезе показывает, что в большинстве случаев каждый из них пока
разбалансирован, недостаточно развит; товарные ресурсы рынка дефицитны; спрос ограничен низкими доходами населения и высоким уровнем цен; конкуренция развита слабо, особенно по продуктам, товарам промышленной выработки; ни один из признаков рынка, как
сложной производственно-экономической системы, не проявился пока в полной мере [3].
Относительно большинства видов рынка РФ, то каждый из них пока:
- не динамичен. Объем товарных ресурсов отечественного производства не увеличивается,
а из года в год уменьшается;
- не устойчив. Отечественное (местное) производство не обеспечивает потребности населения региона в той или иной продукции, которые в недостающей части покрывают импортом ближнего и дальнего зарубежья и завозом из других регионов России;
- не оптимален. Хозяйствующие субъекты рынка имеют низкую экономическую эффективность и рыночную устойчивость. Убытки сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации продукции увеличиваются (не уменьшаются).
Рыночный потенциал перерабатывающих предприятий пока не имеет ощутимых
результатов роста, что выражается в ухудшении показателей интенсификации производства – фондоотдачи, материалоемкости, производительности труда, себестоимости продукции, а также в неудовлетворительном их финансовом положении;
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- не интегрирован. Производственно-экономические связи между сырьевыми зонами и перерабатывающей промышленностью разрушены, что привело к некоторому диктату сферы переработки в ценовой политике рынка;
- не структурирован. Инфраструктура рынка не сформирована до конца, не имеет цивилизованного характера. Снизилась доля рынка государственного заказа по сравнению с альтернативными каналами сбыта, что не обеспечивает создания гарантированного продовольственного фонда. Государственная система заготовок пока не приспособлена к рыночной среде, в результате чего возникли новые рыночные структуры по заготовке продукции, которые все усилия направляют не на удовлетворение потребностей в продуктах
питания по приемлемым ценам, а на достижение максимальной прибыли [1; 3].
Формирование динамичного, устойчивого, оптимального, интегрированного и сбалансированного того или иного продуктового рынка и связанного с ним соответствующего
подкомплекса АПК не может быть обеспечено сразу, одномоментно. Это, на наш взгляд, достаточно длительный этап, который вначале должен предусматривать реализацию мер по
прекращению разрушения отраслей, его формирующих, а затем – по восстановлению разрушенного и лишь после этих двух этапов – возможен переход к цивилизованному, зрелому
рынку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА –
ОСНОВА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
А.М. Сысоев, д-р эконом. наук, академик МААО, директор Воронежского филиала Российского экономического университета им.Г.М. Плеханова (г. Воронеж, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Проблемы стратегии опережающего импортозамещения сегодня являются наиболее актуальными и приоритетными в решении задач государственной и региональной политики по обеспечению вопросов национальной безопасности и устойчивого экономического развития страны. Главная задача правительства России – использовать запрет
на ввоз импортного продовольствия, как дополнительный толчок для роста производства
российской продовольственной и сельскохозяйственной продукции и при этом не допустить
роста инфляции. Продовольственный ответ России [4] на западные санкции (введение продовольственного эмбарго) отличный стимул для аграрного сектора экономики, для проведения ее системной модернизации, которая должна затронуть практически все сферы национального хозяйства.

17

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает экономика агропромышленного комплексаРоссии в единстве имеющихся ресурсов и потенциальных возможностей для решения задачи по импортозамещению. В исследовании применялись методы экспертных оценок и сравнительного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и большинства аграрных экспертов, Россия имеет
наибольший потенциал в обеспечении продуктами питания растущее население планеты. Но
сегодня агропромышленный комплекс (АПК) РФ не удовлетворяет даже внутренние потребности по многим позициям. Например, мясо, сахар, овощи и фрукты и т.д.
С начала 2000-х гг. импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в России вырос в 6раз до 43 млрд. долл. Эти неутешительные цифры наглядно демонстрируют первоочередность решения проблемы ускоренного развития отечественного
АПК для преодоления зависимости страны от импорта продовольствия, как угрозы ее национальной безопасности.
Реализация политики импортозамещения в краткосрочном периоде, т.е. в период действия санкций, возможна при условии наличия соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить качественную продукцию по рыночным ценам. В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно только за счет инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создания новых производств.
Работа по импортозамещению проходит в три основных этапа:
Первый этап – проведение исследований по оценке реальных масштабов потенциальных зон риска в рамках проекта импортозамещения. Установление перечня наиболее критических для рынка импортных товаров, услуг, технологий и оборудования в разрезе отдельных отраслей и сегментов региональной экономики.
Второй этап – разработка комплексной программы импортозамещения, обеспечивающей приоритеты межотраслевых и кооперационных связей как внутри страны, так и за ее
пределами.
Третий этап – выбор модели импортозамещения (рис. 1).

Рис. 1. Модели импортозамещения

Одной их отличительных черт российского АПК является, с одной стороны, неизмеримо большой потенциал, обусловленный географическими и природными факторами, а с
другой, – «недоразвитость» в плане технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Все это указывает на необходимость ускоренной модернизации данной отрасли. Но
успешность модернизации в АПК во многом зависит от состояния и эффективности использования компонентов модернизационного потенциала экономики.
Модернизационный потенциал означает совокупность структурных элементов социально-экономического потенциала, которая может быть использована для решения модернизационных задач. К составным элементам структуры имеющегося потенциала можно отнести
три ключевых компонента – базовый, модернизационный и трудовой (рис. 2.).
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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Экономические

Институциональные

Политические

Модернизационное
воздействие



БАЗОВЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
(материально-

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
(резу-льтаты
интеллектуальной
деятельности человека, достижения
фундаментальной и прикладной науки,
направленные на решение вопросов
обеспечения развития регионального
хозяйства, посредством нивелирования
проблем на микро-, мезо- и макроуровнях и конкретных производственных задач);
 ИННОВАЦИОННАЯ
(результаты
интеллектуальной и производственной
деятельности человека, направленные на
разработку и внедрение иннова-ционных
продуктов в реальные хозяйственные
процессы)
Модернизационное
воздействие


вещественные ресурсы и средства
производства,
как
результат
инновационно-инвестиционной
и
производственной деятельности);
 ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ (финансовые
возможности
эконо-микирегиона,
определяемые
результатами
его
производственной деятельности за
предшествующий период, и доступом
к
привлечению
дополнительных
средств из внешних источников
(государственные субсидии, частные
инвесторы и т.д.))

ТРУДОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ (физические и интеллектуальные
способности людей, объем и качество которых определяются
численностью активного трудоспособного населения, образова
тельным и профессионально-квалификационным уровнем последнего)

Рис. 2. Структура компонентов модернизационного потенциала АПК

Представленная структура модернизационного потенциала позволяет отразить не
только его результативную составляющую (как совокупность ресурсов), но и позволяет отразить качественный характер их использования (увеличение и развитие ресурсного потенциала хозяйственной системы в качественном и количественном отношении) либо за счет вовлечения дополнительных ресурсов (расширение базовой составляющей), либо за счет повышения эффективности их использования (развитие модернизационной составляющей). Но
необходимо учитывать, что основные составляющие модернизационного потенциала АПК –
природно-ресурсная и отраслевая [5].
Природно-ресурсная составляющая характеризует природные богатства региона, уже
вовлеченные в хозяйственный оборот, а также доступные для освоения при современных
способах ведения хозяйственной деятельности. В рамках отраслевой составляющей учитывается структура занятости населения в регионе, специфика хозяйственной деятельности.
Проведенный анализ структуры модернизационного потенциала АПК показал:
- проводимая модернизация АПК основывается в большей мере на зарубежной технике и
технологиях, за что страна платит иностранным фирмам значительную интеллектуальную ренту;
- во многих регионахпопросту не выгодно заниматься сельхозпроизводством, доходы крестьян не позволяют, не только наращивать производство, но и сохранять его на достигнутом уровне;
- при наличии уникальной научно-производственной базы и высококвалифицированных
научных кадров инновационный кризис проявляется в резком снижении уровня управля-
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емости и государственного регулирования процессом создания и реализации новшеств,
отсутствии источников финансирования, свертывании деятельности исследовательских
коллективов;
- сохраняется неблагоприятная макроэкономическая ситуация, что в сочетании с низкими
инвестиционными возможностями сельскохозяйственных товаропроизводителей существенно ограничивает условия для активизации инновационной деятельности в АПК;
- не эффективно используются трудовые ресурсы нового типа: имеющие высокую профессиональную и научную подготовку;
- природно-ресурсная база истощается.
В совокупности взаимодействие всех компонентов структуры модернизационного потенциала АПК определяется стратегией модернизации.
Существующая сегодня структура АПК не соответствует рыночным условиям хозяйствования. И, несмотря на реализацию различных государственных программ, направленных
на поддержку АПК (например, программа «Развитие АПК», федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2012 г.» и другие программы),негативные процессы в данной
отрасли так и не были остановлены:продолжается деградация земель сельскохозяйственного
назначения, в кризисном состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение, не
восстановлено производство продукции животноводства и растениеводства до уровня
1990 г., снижаетсяпривлекательность сельскохозяйственного труда и жизни на селе и т.д. [1].
К тому же современный мировой экономический кризис наглядно демонстрирует
первоочередность решения проблем ускоренного развития отечественного АПК для преодоления зависимости страны от импорта продовольствия, как угрозы ее национальной безопасности, посредством перехода от экстенсивнойк интенсивной технологии производства, от
механизации к автоматизации технологических процессов, от импортозамещения к экспортно-ориентированномусельскому хозяйству.
Соответственно цель модернизации АПК состоит в формировании конкурентоспособного инновационного экспортно-ориентированного АПК, который будет способен «обеспечить продовольственную безопасность и диверсификацию экономики, приток иностранной валюты в страну для приобретения передовых мировых технологий в области агропромышленного производства» [2]. В том числе, в отраслях животноводства и растениеводства,
перерабатывающих производств, сельскохозяйственного машиностроения. По нашему мнению, это принципиально важное понимание перспективы развития отрасли, отражающее реальные потребности российского общества.
Поэтому, главная задача государства – оперативно направить в АПК дополнительный
объем сверх запланированных государственных средств для модернизации.
Необходим объективный анализ перемен в области сельского хозяйства и пересмотр
планов развития этой сферы экономики, которые предусмотрены в Доктрине о продовольственной безопасности и Госпрограмме на 2013–2020 гг.
Правительством утверждена «дорожная карта» по содействию импортозамещению в
сельском хозяйстве на 2014–2015 годы [3].
Министерство сельского хозяйства России предлагает увеличить объем субсидий в
2015 году до 252,7 млрд. рублей (согласно действующей госпрограммы объем финансирования в 2015 г. составляет 165,7 млрд. руб.) и до 1,8 трлн. рублей до 2020 года.
На развитие животноводства Минсельхоз выделит в 2015 году дополнительно 8,5
млрд. рублей и 75,3 млрд. до 2020 года. На субсидирование овцеводства и козоводства дополнительно выделяется 500 млн. рублей и 40 млн. – на развитие северного оленеводства и
коневодства.
Мясное скотоводство получит в 2015 году дополнительно 2,2 млрд. рублей, из которых 1,6 млрд. планируется направить на субсидирование строительства животноводческих
комплексов. Всего на будущий год производители мяса получат от государства 9,5 млрд.
рублей, а до 2020 года – 72,3 млрд. рублей.
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Молочное скотоводство – получит в 2015-м дополнительно 12 млрд. рублей: в этом
случае общий объем субсидирования отрасли в 2015 году составит 34,5 млрд., а до 2020 года
– 281,4 млрд. рублей. Это позволит нарастить объем производства товарного молока до 33,5
млн. тонн против нынешних 30,5 млн.
По данным Минсельхоза России, по состоянию на 9 апреля 2015 года в регионы перечислены субсидии на общую сумму 108,1 млрд. рублей. Регионами на государственную поддержку сельского хозяйства непосредственным получателям направлено 31,5 млрд. рублей
средств федерального бюджета.
В 2014 году объем продукции в отраслях, где происходило импортозамещение, увеличился. Производство мяса (за исключением мяса птицы) выросло за год на 13 %, сыров –
на 14 %.
Госпрограммы развития сельского хозяйства является наиболее эффективной мерой
поддержки российского производителя, которая может привести к ускорению импортозамещения и досрочному достижению показателей.
Наиболее эффективно импортозамещение может быть реализовано лишь при условии
выработки единых подходов в решении ее концептуальных проблем и при широкой поддержке федерального Центра и территориальных органов власти.
Вложенные деньги в агропромышленный комплекс дадут мультипликативный эффект. Мультипликативный эффект – из-за роста производства (выпуска) в одних отраслях,
возрастает спрос на продукцию смежных отраслей, что приводит к большему увеличению
выпуска в экономике.
По оценкам экспертов мультипликатор сельхозпроизводства для экономики России
составляет порядка пяти. То есть увеличение выпуска продукции сельского хозяйства на 45
млрд. долларов (в 2 раза) приведет к росту экономики на 225 млрд. долларов.
Рост выпуска продукции сельского хозяйства приведет к появлению новых рабочих
мест и снижению безработицы на селе. Также автоматически будет обеспечена «реальная»
продовольственная безопасность страны по всем жизненно важным продуктам, что позволяет сделать вывод о том, что базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации будут достигнуты к 2020 году.
Политика импортозамещения приостановит не только экономическую, но и генетическую войну против России[6], т.е. отказ от:
- искусственных пищевых добавок;
- генетически модифицированных продуктов;
- целенаправленного изменения культуры питания.
ВЫВОДЫ. Основой развития агропромышленного комплекса России по пути ускоренной модернизации должно стать эффективное использование имеющихся ресурсов экономикии максимально быстрое импортозамещение по ряду важнейших направленийпродовольственной продукции.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В XXI ВЕКЕ
УДК 332.01

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ КЛАСТЕРОВ
А.Д. Аглиуллин, ст. преподаватель, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Сам термин «кластер» зародился в конце 1980-х годов и рассматривался
как способ увеличения конкурентоспособности, применяемой в какой-либо системе. Понятие
«кла́стер» (англ. cluster – гроздь, кисть, пучок, скопление) уже долгое время применяется во
многих науках: математике, астрономии, химии, ядерной физике. Советскими и российскими
экономико-географами (А.П. Горкиным и Л.В. Смирнягиным), шведскими специалистами по
бизнес-администрированию (К. Фредрикссоном и Л. Линдмарком ещё в 1970-х гг. термин
«кластер» применялся для обозначения скоплений предприятий в пространстве [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основоположником теории кластерного подхода является
М. Портер (M. Porter), он изучил данную проблему с помощью исследования позиций более
100 отраслей различных стран. М. Портер выделил то, что наиболее конкурентоспособные в
международных масштабах компании одной и той же отрасли обычно не случайно разбросаны по разным государствам, а имеют свойство концентрации в одной и той же стране, а иногда даже в одном и том же регионе страны. Одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь, успехи окружения оказывают положительное влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании. В итоге формируется «кластер» – сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Для всей экономики государства кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка и базы международной экспансии.
Вслед за первым в экономике часто образуются новые кластеры, и международная
конкурентоспособность страны увеличивается. Высокая конкурентоспособность страны
держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда как вне их даже самая
развитая экономика может давать посредственные результаты. Когда формируется кластер,
все производства начинают в нем оказывать друг другу поддержку.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Существуют много трактовок понятия кластер,
зачастую каждый исследователь вносит свое видение, отличное от других ученых и дать исчерпывающие понятие не так-то просто, ряд из них сгруппирован в табл. 1.
Изучение исследований по данному направлению, представителями разных экономических и экономико-географических направлений сформулированы самые разнообразные
определения, и единого подхода к понятию «кластер» не встречаются. Но, как отмечает И.В.
Пилипенко, они поощряют все более многозначное применение термина «кластер», поэтому
часто за кластер принимается то, что на самом деле таковым в первоначальном его значении
не является. По мнению этого автора, совершенно разные по своему генезису объекты или
формы пространственной организации производства, имевшие собственные обозначения
стали в дань моде именоваться кластерами [1].
Конкуренция является мощным стимулом для развития предприятия, а ее ограничение на региональном или государственном уровне может привести к спаду в экономике.
Стратегия, направленная на увеличение конкурентоспособности фирмы, может быть представлена следующими действиями: снижение цены, повышение качества, поиск новых покупателей, выход на новые рынки. Поддержка справедливой конкуренции и устранение барьеров для входа на рынок новых организаций является необходимым условием жизнеспособности кластера. В тоже время фирмы могут сотрудничать, предоставляя друг другу свои возможности, либо используя совместно какие-либо недоступные отдельно каждой из них ресурсы, тем самым получая экономию от масштаба и охвата производства.
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Таблица 1. Определения предлагаемыми различными авторами
Автор
М.Э. Портер. 1990 г.

М.Э. Портер.1999 г.

Ф. Кук, NORDREGIO –
Скандинавский центр
пространственного
развития. 200 1г.
Европейскаякомиссия
(Enterprise DirectorateGeneral, The IRE cluster
subgroup regions). 2003
г.
Г.А. Яшева. 2009 г.

В.К. Щербин. 2010 г.

С.А. Помитов. 2011 г.

Понятие
«Сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний,
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а
также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по
стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но при
этом ведущих совместную работу» [2].
«Кластер, или промышленная группа, – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 3 Территориальный охват кластера может варьироваться от одного города или штата (региона) до
страны или даже нескольких соседствующих стран. Кластеры имеют различную форму в
зависимости от своей глубины и сложности, но большинство включают в себя: компании
«готового продукта» или сервиса; поставщиков специализированных факторов производства, комплектующих изделий, механизмов, сервисных услуг; финансовые институты; фирмы в сопутствующих отраслях. В кластеры часто входят также фирмы, работающие в низовых отраслях (с каналами сбыта или потребителями); производители побочных продуктов;
специализированные провайдеры инфраструктуры; правительственные и другие организации, обеспечивающие специальное обучение, образование, поступление информации, проведение исследований и представляющие техническую поддержку (такие как университеты,
структуры повышения квалификации в свободное время); а также агентства, устанавливающие стандарты. Правительственные структуры, оказывающие существенное влияние на
кластер, могут рассматриваться как его часть. И, наконец, многие кластеры включают предпринимательские объединения и другие совместные структуры частного сектора, организации по сотрудничеству, поддерживающие членов кластера» [2].
Кластер определяется как «близлежащие в географическом плане фирмы, находящиеся в
вертикальных или горизонтальных отношениях, включая локализованную инфраструктуру,
занимающуюся поддержкой предприятий, с общим видением своего развития и расширения
бизнеса, основанным на конкуренции и сотрудничестве в определенной рыночной нише».
«Кластеры – это группы независимых компаний и ассоциированных с ними организаций,
которые: • сотрудничают и конкурируют; • географически сосредоточены в одном или нескольких регионах, хотя кластер может иметь глобальное измерение; • специализированы в
конкретной области деятельности и связаны общими технологиями и навыками; • основаны
на знаниях или являются традиционными; • могут быть институализированными (иметь
орган управления кластером) или неинституционализированными».
«Кластер товаропроизводителей рассматривается как сетевая организация комплементарных
территориально взаимосвязанных отношениями сотрудничества предприятий и организаций
(включая специализированных поставщиков, в том числе услуг, а также производителей и
покупателей), объединенных вокруг научно-образовательного центра, которая связана отношениями партнерства с местными учреждениями и органами государственного и регионального управления с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и
национальной экономики» [3].
«…промышленные или инновационные кластеры – комплексы предприятий (промышленных компаний, исследовательских центров, научных учреждений), органов государственного управления, профсоюзов, общественных организаций и пр. на базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой. Эти комплексы выступают альтернативой секторальному (отраслевому) подходу» [4].
Рассматривает кластеры в качестве «объединений производственных компаний, научноисследовательских и образовательных учреждений, поставщиков оборудования и услуг,
географически расположенных в непосредственной близости друг от друга и работающих
совместно с целью получения конкурентных преимуществ, создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции» [5].

Для того чтобы кластер стал жизнеспособным и устойчивым к различным внешним
воздействиям, число его участников должно достичь определенной критической массы. Данное положение является основой для достижения экономии от масштаба и охвата производства. К тому же многочисленность различных предприятий позволяет произвести замену
компаний, прекративших свою деятельность. Наличие множества конкурирующих участников обеспечивает концентрацию активов и генерацию знаний, что является основой для динамичного развития кластера. Однако критическая масса является весьма условной величиной, ее значение может зависеть от отрасли, на которой специализируется кластер, а также
изменяться во времени вследствие технической или организационной перестройки.
Существуют различные подходы к классификации кластеров, при этом используется
достаточно широкий ряд признаков, по которым кластеры предприятий объединяются в од-
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нородные группы. Кластеры предприятий классифицируют по таким параметрам, как: географическое положение, наличие капитала, близость поставщиков, состояние конкурентоспособности, доступ к специализированным услугам, развитие трудового потенциала, наличие специализированных учебных заведений и исследовательских организаций, отраслевая
принадлежность и т.д.
Проанализировав работы упоминаемых авторов можно объединить их в графическую
табл. 2.
Таблица 2. Классификация кластеров
Признак классификации
Географическая концентрация

Результат деятельности
Степень участия государства

Природа происхождения
Характер отрасли предприятий – участников кластера

Юридическое оформление
Степень развития межфирменных связей

Структура
взаимодействия
предприятиями

с

малыми

Тип поведения на рынке
Структура взаимосвязей участников кластера

Объемно-динамическая характеристика
Стадия эволюции

Характер воздействия на предмет труда

Виды кластеров
- кластеры внутри города.
- кластеры-города,
- кластеры-регионы,
- кластеры-страны
- промышленные кластеры
- кластеры предоставляющие услуги
Кластеры с участием:
- федеральных органов власти,
- региональных,
- муниципальных,
- международных
- стихийные (спонтанные)
- искусственные (осознанные)
- судостроительный,
- фармацевтический,
- туристический,
-автомобильный,
- телекоммуникационный и др.
- явные,
- не выявленные
- сильные,
- устойчивые,
-потенциальные,
- латентные
- кластеры Маршалла,
- кластер «центра и спиц»,
- кластер-спутник,
-кластер
- государственных предприятий
- защитные
- агрессивные
- зависимый (усеченный) кластер,
- индустриально-стагнационные,
-инновационно-индустриальные,
- инновационно-ориентированные
- мега,
- мезо,
- микрокластер
- зарождающиеся кластеры,
- развивающиеся,
- сформировавшиеся (зрелые) кластеры;
- кластеры в стадии распада (кризиса)
-перерабатывающие,
-добывающие,
- комплексные

Географическая концентрация как признак кластера позволяет исключить ряд близкий
явлений, которые имеют сходство с кластерами предприятий, но ими не являются. Прежде
всего, речь идет о сетях фирм [7]. Соответственно, в тех случаях, когда сеть не имеет географической определенности, она не является кластером, когда же такая определенность просматривается, то можно предполагать наличие кластера.
ВЫВОДЫ. Наибольшим потенциалом для инноваций обладают кластеры, базирующиеся на высокотехнологичных отраслях промышленности. Нужно помнить, что двигателем
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прогрессивных технологий выступает внутренний спрос на инновации, который формируется менее наукоемким, но более изученным и стабильным производством. Одной из целей
кластерной политики является выявление существующих кластеров и последующее развитие
их конкурентных преимуществ. Как отмечал М. Портер: «Достаточно часто в условиях развивающейся экономики различные отрасли группируются вместе, при этом в отсталых областях деятельность, за исключением сельскохозяйственной и разработки ресурсов, оказывается очень слабой или не ведется совсем» [2]. Это высказывание также применительно к экономике России, поэтому для создания кластеров необходимо, прежде всего, развитие полной
цепи производства.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
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УДК 681.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.А. Айсарина, аспирант, филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологии и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
И.В. Недосеко, д-р техн. наук, профессор кафедры «Строительные конструкции», УГНТУ
(г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В основе современного производства железобетонных конструкций лежит высокотехнологический процесс обработки бетонных смесей [1]. Уровень производства
в первую очередь зависит от согласования параметров оборудования, технологических процессов и требований к свойствам смеси. Необходимо тщательно подходить ко всему процессу производства: к приемке материала, его подготовке, разогреву в зимнее время, дозированию материала, перемешиванию, выдаче в производство/транспорт. Если нестабильно работает любой из узлов бетоносмесительной установки (БСУ), то это в конечном итоге отразится на качестве выпускаемой продукции. И самое главное – это влияние человеческого фактора. В современных системах оно максимально снижено. В этом участвуют: система автоматизации [2], системы измерения влажности, корректировка дозируемых материалов, и также
система складского учета, которая не позволяет оператору выпустить бетон с заниженным
расходом материалов.
На конечный продукт значительное влияние оказывает тип смесителя, выбор которого
для большинства производителей оказывается непростой задачей. Процессы перемешивания
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в бетонной технологии являются стохастическими процессами. Это означает, что любая частица смеси может занимать определенное положение в бетоносмесителе только с известной
долей вероятности. Поэтому можно говорить только о квазистационарном состоянии бетонной смеси после длительного перемешивания. Наилучшей смесью является вероятностная
однородная смесь. При этом математическое ожидание концентрации соответствующих
компонентов смеси в пробах из генеральной совокупности одинаково. Физические и химические процессы препятствуют установлению идеальной вероятностной смеси. Бетоносмесители играют ключевую роль в изготовлении однородного бетона. По принципу работы они делятся на две группы – периодического и непрерывного действия. Ключевой характеристикой
для выбора смесителя периодического действия является объем (м3), а непрерывного – производительность (м3 /ч).
ВЫБОР БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ. При выборе бетоносмесителя помимо требования
согласования его характеристик с остальным технологическим оборудованием покупатели
обычно выделяют несколько обязательных качеств смесителя. Таких как:
- короткий цикл перемешивания и высокая часовая производительность;
- универсальность производимых смесей – возможность смешивания бетона с максимальным размером фракций до 180 мм;
- возможность работы в сложных условиях, например, возобновление работы в заполненном состоянии в случае отключения электросети, разгрузка в аварийной ситуации без дополнительных гидравлических узлов;
- хороший эффект смешивания при неполной загрузке или перегрузке;
- надежность и долговечность.
Безусловно, высокопроизводительные смесители обладают высокой прочностью,
чрезвычайно высоким сроком службы. Характерная их черта – малая степень износа брони
(многие дают гарантию на 5 лет), твердость которой у мировых лидеров может достигать
800 HV.
Для производства высокотехнологичных бетонов и сверхжестких смесей рекомендуется использовать двухвальные [3, 4, 5] или планетарные противоточные смесители.
Наиболее качественные высокопроизводительные двухвальные смесители выпускают
американские, немецкие и итальянские фирмы, такие как Besser, Simem, Sicoma, BHS
Sonthofen, Stetter и некоторые другие. В России из зарубежных двухвальных смесителей
наиболее распространены смесители фирм Simem и Sicoma и их китайские аналоги.
В концепцию двухвальных смесителей ведущих производителей заложена не только
высокая производительность, но и обеспечение высокого уровня надежности в течение длительного срока эксплуатации. Так, например, у смесителя Simem приводимые в действие
электрическими моторами двухступенчатые планетарные редукторы (КПД 94 %) соединены
с главными валами посредством шарнирных соединений, что фактически исключает передачу усилия со смесительных валов на выходные валы редуктора. Подшипники валов смесителя установлены в специальных, изолированных от бетона фланцевых корпусах и защищены
от попадания бетона.
Система Mixer Mind cпроектированa специально для автоматической диагностики
смесителя и контроля за периодичностью его технического обслуживания.
Mixer Mind позволяет контролировать температурный режим моторов и редукторов, а
также температуру и давление масла в автоматической системе смазки. Параллельно система
следит за периодичностью техобслуживания этих частей смесителя. Уплотнительные узлы
валов смесителя имеют специальные металлические и резиновые прокладки и подключены к
системе централизованной автоматической смазки. Специальная конструкция рычагов смесителя позволяет менять их конфигурацию в зависимости от фракции заполнителей. Эта
особенность позволяет повысить качество перемешивания. При применении мелкофракционных заполнителей рычаги выставляются под углом 45о, при приготовлении бетона из
стандартных заполнителей рычаги выставляются под углом 90о, а при использовании заполнителей крупных фракций рычаги выставляются под углом 180о.
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Разгрузочный затвор оснащается 2 или 3 (по необходимости) индуктивными конечными выключателями, положение которых может быть отрегулировано на специальной
направляющей. Они обеспечивают возможность плавного управления потоком бетона при
разгрузке. Разгрузочный затвор защищен сменными броневыми пластинами, которые имеют
унифицированные крепления и размеры, что позволяет менять их местами, увеличивая тем
самым срок службы комплекта.
Аналогичные принципы смешения и обеспечения надежности работы смесителей и у
других ведущих производителей. Основным недостатком двухвальных бетоносмесителей
является трудность очистки рабочих поверхностей и лопаток и более высокий износ брони и
лопастей бетоносмесителей.
Пример асу бетоносмесительной установки перебазируемого бетонного завода с
двухвальным смесителем. В условиях современного рынка, стоимость транспортировки
бетонной смеси от БСУ до строительной площадки зачастую может играть решающую роль
в выборе поставщика бетона. Быстро перебазируемые бетонные заводы позволяют развернуть производство в сжатые сроки в непосредственной близости от потребителей, оптимизируя затраты по доставке.
Автоматизированный перебазируемый бетонный завод предназначен для производства пластичных и жестких бетонных смесей из исходных ингредиентов, загружаемых в расходные емкости завода, и отгрузки смесей в автобетоновозы и, в тележку, или на ленту конвейера системы адресной доставки смесей к линиям формовки железобетонных изделий и
конструкций.
В состав автоматизированного рабочего места оператора завода в АСУ БСУ входят:
пульт включения системы управления, системный блок компьютера в промышленном исполнении (с предустановленным ПО), монитор, клавиатура, ручной манипулятор типа
«мышь», принтер, устройство бесперебойного питания.
В АСУ БСУ реализованы функции, обеспечивающие безопасное для людей управление оборудованием, а также необходимые блокировки и защиты оборудования во всех режимах управления.
ВЫВОДЫ. Таким образом, управляемость технологии приготовления бетонных смесей существенно влияет на эффективность и сложность управляющей системы, поэтому целесообразно для разработки автоматизированной системы управления провести модернизацию технологической схемы, принимая во внимание, что число управляющих воздействий
должно соответствовать числу требований, предъявляемых к составу готовой продукции.
В дальнейшем оценка качества управления в автоматизированной системе приготовления бетонных смесей может быть сделана с помощью разработанного и экономически
обоснованного интегрального квадратичного или минимаксного критерия качества управления.
1.
2.
3.

4.

5.
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ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
А.М. Акчурина, канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики и управления, Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В последние годы в мировой экономической мысли сложилось понимание экономической динамики как неравномерного и неопределённого процесса эволюционного развития публичного производства. С данной точки зрения НТП представляется в виде
сложного взаимодействия разнообразных технологических альтернатив, реализуемых конкурирующими и сотрудничающими хозяйствующими субъектами в условиях соответствующего институционального окружения. Отбор альтернатив и их реализация в виде структурных
конфигураций в публичном производстве осуществляется в итоге сложных действий обучения и приспособления общества к новым технологическим возможностям. Эти процессы
опосредованы разнообразными нелинейными положительными и отрицательными обратными связями, определяющими динамику взаимодействия технологических и социальных конфигураций.
Cхожее нетрадиционное понимание экономической динамики позволяет по-новому
подойти к вопросам исследования закономерностей технико-экономического развития (ТЭР)
и проблемам управления НТП. В теории наибольшую актуальность приобретает исследование взаимодействия технологических сдвигов и конфигураций хозяйственных отношений,
долгосрочного прогнозирования мирового экономического развития, измерения социальноэкономической эффективности направлений НТП. Наибольшее значение имеют: современные институциональные конфигурации с целью приспособления общества к новым технологическим возможностям и компенсации общественного сопротивления организационноэкономическим изменениям в производстве; разработка способов определения ценностей
ТЭР и выявления более эффективных способов их реализации.
Новый подход к исследованию экономической динамики предопределяет и новое
представление экономической структуры. Для исследования действий ТЭР принципиально
выработать такую точку зрения на экономическую действительность, которая обеспечила бы
«прозрачность» экономической системы в процессе технических конфигураций. «Прозрачность» обеспечивается устойчивостью частей системы и взаимосвязей меж ними. Адекватное значение исследования закономерностей технического развития экономики, представление экономической структуры предполагает таковой выбор ее основного элемента, который
не только сохранял бы целостность в процессе технологических сдвигов, но и был бы носителем технологических конфигураций.
В качестве указанного элемента была предложена совокупность технологически сопряжённых производств, сохраняющая целостность в процессе собственного развития. Посредством однотипных технологических цепей (ТЦ) такие совокупности объединяются в
устойчивую самовоспроизводящуюся целостность, конгломерат сопряжённых производств –
технологический уклад (ТУ). Последний обхватывает замкнутый воспроизводственный цикл
– от добычи природных ресурсов и профессиональной подготовки кадров до непроизводственного потребления. Исходя из такового представления технологической структуры экономики, ее динамика может быть описана как процесс развития и последовательной смены
технологических укладов.
ТУ владеет сложной внутренней структурой. Его ядро образует совокупность базисных технологических действий, лежащих в базе соответствующих базисных технологических совокупностей (ТС) и сопряжённых посредством дополняющих технологических действий. Технологические цепи, составляющие ТУ, обхватывают ТС всех уровней переработки
ресурсов и замыкаются на соответствующий тип непроизводственного потребления.
Жизненный цикл ТУ включает четыре фазы – становление, рост, зрелость и упадок –
и имеет характерную форму пульсаций. Первая – малая пульсация соответствует фазе ста-
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новления, когда расширение производств, составляющих ТУ, осуществляется в неблагоприятной экономической среде, определяемой доминированием предыдущего ТУ. В данной фазе развитие ТУ ограничено как относительной неэффективностью составляющих его технологий, так и сопротивлением хозяйственных организаций и институтов, связанных с воспроизводством предыдущего ТУ. Только с формированием целостного воспроизводственного
контура нового ТУ и при соответствующих институциональных конфигурациях создаются
условия для быстрого расширения нового ТУ.
В рыночной экономике становление и смена ТУ проявляется в форме длинных волн
экономической конъюнктуры. В зависимости от фазы жизненного цикла ТУ – становления,
роста, зрелости либо упадка – изменяются темпы экономического роста и уровень экономической активности. Они повышаются в фазе становления, достигают максимума в фазе роста, после чего с исчерпанием возможностей совершенствования входящих в ТУ производств и насыщением соответствующих публичных потребностей снижаются, достигая минимума в фазе упадка.
В данной фазе под влиянием резкого падения прибыльности капитальных вложений в
традиционные технологии происходит внедрение радикальных нововведений (НВ), формирующих ядро нового ТУ. С распространением НВ начинается новый цикл волнообразного
изменения экономической конъюнктуры, связанный с расширением нового ТУ и замещением им предыдущего. При этом в силу механизма рыночной самоорганизации происходит
синхронизация НВ и сдвигов в разных секторах (машиностроении, производстве конструкционных материалов, сырья, энергоносителей, в строительстве, в используемых средствах
транспорта и связи). В базе синхронизации радикальных НВ лежит их технологическая взаимообусловленность. Они стимулируют и дополняют друг друга. Радикальные открытия и
изобретения в одной отрасли остаются нереализованными либо не получают нужного распространения, пока не покажутся соответствующие новшества в остальных отраслях и не
сформируются нужные условия для развития целостной системы сопряженных производств.
В свою очередь, достижение фазы зрелости и пределов роста производствами одного ТУ
происходит более, либо менее одновременно вследствие насыщения общего для них типа
непроизводственного потребления и исчерпания возможностей технологического совершенствования в объединяющих их технологических цепях [1].
Начиная с промышленной революции в Англии, в мировом ТЭР можно выделить периоды доминирования шести последовательно сменявших друг друга ТУ, включая вступивший в настоящее время в фазу роста информационный ТУ. Классической государством, в
техническом базисе которой ранее всех произошли конфигурации, приведшие к становлению первого ТУ, была Англия. Влияние этих преобразовании было столь велико, что последовавший за ними экономический спурт принято именовать промышленной революцией.
Ядро первого ТУ составляли технологические совокупности, связанные с текстильной
индустрией. Не считая фактически переработки пряжи и выделки тканей, к их числу относятся соответствующие машиностроительные технологические совокупности, создание и
транспортировка хлопка и т.Д. Инициирующим импульсом становления первого ТУ стало
изобретение ткацких и прядильных машин совместно с формированием соответствующего
типа непроизводственного потребления.
С 20-х годов XIX в. Наблюдается формирование нового ТУ. В Англии замещение
первого ТУ вторым прослеживается в особенности отчётливо, а в других странах Западной
Европы и в США становление второго ТУ происходило фактически сразу с ростом предыдущего. В странах формируются общенациональные рынки, и устанавливается современный
ритм ТУ. С периода 1844–1851 гг. Второй ТУ становится доминирующим в экономике развитых государств. Наблюдается подъём экономической конъюнктуры. Для нового ТУ типично бурное развитие машинного производства, в том числе создание машин машинами.
Резко возросли значение и интенсивность интернациональной торговли.
Уровень развития транспортного сообщения стал сдерживать рост крупной индустрии. Поэтому принципиальной особенностью этого ТУ стала бурное развитие железнодо-
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рожного стройки и транспортного машиностроения. Концентрация населения в городах и
бурная стройка в сфере транспорта требовали укрепления технической базы стройки и стимулировали его механизацию.
Промышленный подъём середины XIX в. Обусловил возрастание спроса на полезные
ископаемые, которое стимулировало техническое перевооружение горной индустрии. Основным техническим событием и тут стало внедрение парового мотора. К середине XIX в.
Горное дело превратилось в крупную ветвь капиталистического хозяйства.
С исчерпанием возможностей механизации публичного производства на базе парового мотора, насыщением публичных потребностей в продукции второго ТУ экономическое
оживление 50–60-х годов сменилось стагнацией. Регулярные признаки перепроизводства
стали более ожесточёнными, промышленные подъёмы менее интенсивными. В этих депрессивных условиях и начал формироваться третий ТУ, в котором лидерство переходит от Великобритании к США.
Главной особенностью нового ТУ стало обширное внедрение электродвигателей и
бурное развитие электротехники. Сразу происходит специализация паровых двигателей. Доминирующим становится потребление переменного тока, поскольку методы генерирования,
передачи и распределения электрической энергии по системе трёхфазного тока оказались
значительно более эффективными. Развернулось стройку электростанций. Основным энергоносителем в период господства данного ТУ был уголь.
В это же время на энергетическом рынке начинает завоёвывать позиции и нефть, хотя
стоит заметить, что ведущим энергоносителем она стала лишь в четвёртом ТУ. Сталь становится ведущим конструкционным материалом. Огромные успехи в этот период делает химическая индустрия.
В эти годы техника, составляющая базу третьего ТУ, подошла к пределам улучшения
собственных возможностей. Тогда стали закладываться новейшие направления развития техники. Началось формирование нового – четвёртого ТУ.
Быстрому его становлению во многом способствовала материально-технологическая
база, созданная в период доминирования третьего ТУ.
В число отраслей, составивших ядро четвёртого ТУ, входили химическая индустрия,
до этого всего, органическая химия – индустрия органического синтеза и связанное с ней создание синтетических смол, пластмасс и волокон, автомобилестроение и создание моторизированных вооружений. Для этого этапа характерны новая машинная база, комплексная механизация производства, автоматизация многих главных технологических действий, обширное
внедрение квалифицированной рабочей силы, рост специализации производства.
В течение жизненного цикла четвёртого ТУ длилось опережающее развитие электроэнергетики.
Пятый ТУ может быть определён как уклад информационных и коммуникационных
технологий. Микроэлектроника является ключевым фактором развернувшейся в настоящее
время НТР. Обширное распространение микроэлектронных устройств обуславливает радикальные конфигурации в структуре публичного производства и повышение его эффективности. Иным ключевым фактором является программное обеспечение. Оно описывает главные
характеристики траектории современного ТЭР.
Становление нового ТУ определяется распространением новейших технологических
принципов в экономике, опосредованным несущими отраслями. Посреди главных несущих
отраслей нового ТУ следует указать на создание средств автоматизации и телекоммуникационного оборудования.
Следующий этап становления информационного и коммуникационного ТУ связан с
появлением коммерчески эффективных ЭВМ (в частности, серии IBM-360 в 1965 г.). Эти нововведения открыли способности для завоевания пятым ТУ новейших рыночных частей. Но
это распространение было по-прежнему ограниченно. Распространению нового ТУ препятствовала неразвитость несущих отраслей, становление которых в свою очередь наталкивалось на ограниченность спроса, обусловленную:
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1. Относительной неэффективностью новейших технологий;
2. Сохраняющимися возможностями для воспроизводства остальных обычных технологий
предыдущего ТУ;
3. Угнетением восприятия новейших технологических принципов существующими институтами.
Новый прорыв был осуществлён с внедрением микропроцессора в 1971 г. Это новшество, которое в свою очередь было подготовлено серией предшествующих нововведений в
производстве интегральных схем, открыло новейшие способности для быстрого прогресса по
всем фронтам ТЭР. Улучшение базисных производств приняло форму устойчивого, поступательного, кумулятивного технического прогресса – траектория эволюции нового ТУ установилась, и его распространение в мировой экономике ускорилось.
Изобретение микрокомпьютера и связанный с этим стремительный прогресс в программном обеспечении сделали информационную технологию удобной, дешёвой и доступной как для производственного, так и для непроизводственного потребления. Движущие отрасли информационного ТУ вступили в фазу зрелости.
С середины 70-х годов началось массовое распространение производств нового ТУ и
замещение ими обычных технологий во многих отраслях экономики. Принципиальное значение посреди несущих производств пятого ТУ в обрабатывающей индустрии имеют гибкие
автоматизированные производства (ГАП).
Другой характерной чертой пятого ТУ является дезурбанизация размещения населения и связанное с ней развитие новой информационной и транспортной инфраструктуры.
Свободный доступ каждого человека к глобальным информационным сетям, развитие глобальных систем массовой информации, авиационного транспорта радикальным образом меняют человеческие представления о времени и пространстве. Это в свою очередь сказывается на структуре потребностей и мотивов поведения людей. Глобализация социальных и производственных отношений резко увеличивает обилие духовных и предметных потребностей
человека, вероятных сфер положения его интеллекта и труда. Это будет иметь мощный обратный эффект в расширении производственных возможностей и развитии производительных сил.
В течение жизненного цикла пятого ТУ в согласовании с долгосрочным прогнозом
его развития природный газ станет доминирующим энергоносителем. Это обусловлено относительно большей экологической чистотой, так же более высокой технологичностью его потребления. Следует также ждать расширения использования нетрадиционных источников
энергии, на которые, может быть, придётся значимая доля совокупного потребления энергоносителей к концу жизненного цикла пятого ТУ [3].
Закончился XX век, названный веком научно-технического прогресса. Вычислительная техника стала неотъемлемым средством в науке, образовании и фактически во всех областях деятельности человека.
Шестой технический уклад основан на использовании сферы разума (ноосферы) либо
биокомпьютера, совместимого с разумом (интеллектом) человека. Внедрение биокомпьютерных технологий позволило узнать происхождение Земли, познать устройство троичного
мира, в котором мы пребываем, познать устройство души и разума человека, узнать, какими
гигантскими возможностями он владеет. Пятый технический уклад, основанный на использовании компьютерной техники и техники материального мира, остался в прошедшем.
На первом этапе нового уклада биокомпьютерные технологии обязаны быть использованы в разработке новейших отраслей науки:
- геологии интеллекта, формирования троичной модели человека и выявления возможностей его интеллекта;
- диагностики состояния здоровья и определением обстоятельств заболевания;
- формирования модели государственного устройства, моделей экономики, новой системы
образования, обучающей мышлению, заместо выучивания и запоминания;
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- сотворения интеллектуальной системы управления государством и хоть какими структурами хозяйствования.
В России шестой уклад еще не формируется, доля технологий пятого уклада (в военно-промышленном комплексе и космической индустрии) составляет приблизительно 10 %,
четвертого – свыше 50 %, третьего (преобладавшего в развитых странах в 20-е годы) – около
30 %. В развитых странах удельный вес пятого уклада достигает 30–40 % [2]. Отсюда видно,
что Россия отстает в данной области от промышленно развитых государств на 45–50 лет
ВЫВОДЫ. Чтобы Россия не была вытеснена из этого рынка, существует два пути:
1. России необходимо ориентироваться не на то, чтоб догонять развитые страны в разработках пятого уклада, а на становление ключевых направлений шестого технологического
уклада, на те заделы, которые она имеет в данной области. В частности, это направление,
которое развивает лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов, направление
наноэлектроники. Это также оптоинформатика и фотоника.
2. Сделаны информационные сети, но сейчас речь идет о наполнении этих сетей. На новом
этапе в наиближайшие 10–15 лет, нужно, до этого всего, дать сетям гуманистическое заполнение: в области науки, образования, культуры, экологии, медицины. России нужно
создавать национальные инновационные системы, используя те достоинства её высокой
культуры, высокого знания, которые пока еще у нее сохранились.
В том и другом направлении Россия может идти вровень с остальным миром. Находить и заполнять какие-то свои ниши, не гоняясь за тем, где она уже отстала [2].
1.
2.
3.
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УДК 631.1:338.4 (045)

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Т.И. Ашмарина, канд. эконом. наук, доцент, Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Основными критериями устойчивого экономического развития отрасли
являются рост производства безопасных продуктов питания в целях удовлетворения потребностей в них населения, обеспечение экономической эффективности производства, позволяющей вести расширенное воспроизводство.
Сегодня в развитии сельскохозяйственной деятельности превалирует приоритет экономических целей (экономическая прибыль, обогащение); имеют место экстенсивный характер развития (путь экономического роста – количественное увеличение производства сельскохозяйственной продукции), отсутствие экономических критериев, свидетельствующих о
переходе порога допустимых воздействий на агроэкосистему (о снижении ее устойчивости).
Это требует в свою очередь проведения анализа устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает сельское хозяйство как
неустойчивая система (агроэкосистема) не может саморазвиваться без внешнего воздействия. В исследовании применялись методы сравнительного анализа и синтеза.
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Постановка задачи. Сельское хозяйство как неустойчивая система (агроэкосистема) не
может саморазвиваться без внешнего воздействия, поэтому возникает необходимость в проведении экономического анализа устойчивого развития сельскохозяйственной деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экономическую устойчивость характеризуют
следующие показатели:
1. Темпы роста аграрной продукции.
2. Производство продукции на душу населения.
3. Достижение самообеспеченности агропродукцией страны, региона.
4. Обеспеченность и сбалансированность ресурсов.
5. Показатели инновационной активности хозяйствующих субъектов.
6. Индикаторы финансового состояния предприятия (платежеспособности, финансовой
устойчивости, оборачиваемости текущих активов и пассивов, прибыльности и рентабельности) [1].
Темпы роста сельскохозяйственной продукции будут напрямую зависеть от выбранной аграрной политики мирового сообщества и каждой страны, чтобы обеспечить устойчивое высокоэффективное сельское хозяйство.
Согласно данным агентства Bloomberg ООН ежегодный средний прирост сельскохозяйственного сектора до 2020 г. включительно составит 1,7 % по сравнению с 1,6 % в период
с 2000 по 2013 г. В развитии мирового сельского хозяйства на период до 2050 г. выдвинуты
четыре гипотезы:
- посевные площади под главными сельскохозяйственными культурами (пшеница, кукуруза, рис) не будут сокращаться, а будут даже увеличиваться. Это один из главных уроков,
который должны усвоить все страны в результате продовольственного кризиса в 2007–
2013 гг.;
- во всех странах все больше ресурсов будет тратиться на внедрение достижений научнотехнического прогресса в сельское хозяйство, что позволит увеличить эффективность использования ресурсов, прежде всего земли и воды;
- развивающиеся страны многих регионов будут увеличивать потребление белков за счет
мясной и молочной продукции, большая доля выращенных растительных ресурсов будет
использоваться на корма.
- в большинстве стран будет сохраняться тенденция использования сельскохозяйственных
ресурсов, прежде всего, для продовольственных целей.
Исключения составят только те страны, где существуют особые природные и политические условия, которые позволяют им эффективно использовать земельные ресурсы для
производства биотоплива. К таким странам можно отнести США (этанол из кукурузы), Бразилию (этанол из сахарного тростника) и в перспективе – ряд стран Юго-Восточной Азии,
которые смогут освоить эффективное производство биодизеля из пальмового масла.
Что и сколько будет есть человечество? В качестве примера – результаты прогнозных
расчетов производства пшеницы показаны на рис. 1.

Рис. 1. Прогноз производства пшеницы в мире
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Производство пшеницы прогнозируется к 2020 г. в объеме 806 млн. т (прирост 18 % к
2013 г.), а в 2050 г. – 950 млн. т, (прирост 40 % к уровню 2013 г.) За тот же период по прогнозам ООН население увеличится примерно на 30–35 %.
Анализ одного из показателей экономической устойчивости сельского хозяйства –
темп роста аграрной продукции не снижается, и имеются все предпосылки к его увеличению.
Но снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции не предвидится. Начала возрастать та экологическая цена, которую человечество платит за рост сельскохозяйственного
производства. Возрастает необратимость воздействия сельского хозяйства и связанных с ним
отраслей на окружающую среду и здоровье людей. Происходит явный антропогенный подрыв всеобщих условий самого земледелия.
Производство продукции на душу населения в странах СНГ по сравнению с 1990 г.
существенно снизилось, но в мировом масштабе наблюдается незначительная тенденция роста. Различные варианты прогнозов продовольственного потребления в мире свидетельствуют о повышении его уровня в расчете на душу населения. Однако темпы такого роста будут
замедляться. За 30 лет (1970–2000 гг.) потребление продуктов питания в мире (в энергетическом эквиваленте) выросло с 2411 до 2789 ккал на человека в сутки, т.е. прирост составил
16 %, или 0,48 % в среднем за год.
В настоящее время практически используется вся или почти вся пригодная для обработки земля. Распахивание новых, менее удобных площадей может привести к удорожанию
сельскохозяйственной продукции и к отрицательным последствиям для окружающей среды,
как это уже произошло в зоне нестабильного земледелия, например в ряде стран Африки.
Хотя сельскохозяйственные площади все еще увеличиваются, происходит это замедленными
темпами, причем рост пахотных земель заметно отстает от расширения сельскохозяйственных угодий. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), доля сельскохозяйственных земель за последние 30 лет возросла с 33,13 до
35,71 % всей суши, а доля пашни – с 10,41 до 11,03 %, то есть на доли процента. Площадь
обрабатываемых земель с 1961 по 1990 гг. увеличилась с 1,3 млрд. га до 1,4 млрд. га. Практически произошла стабилизация площади пахотных земель.
Динамика изменения обрабатываемой площади в мире и по отдельным группам стран
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Изменение земли в обработке (1961 – 2011)

Если в целом в мире площади сельскохозяйственных земель в с 1961 по 2011 год, по
данным ФАО, выросли на 127, 6 млн. га, или на 10 %, то развитые страны вывели из сельскохозяйственного использования 34,3 млн. га пахотных земель, или 5,3 %. Страны, которые
развиваются, напротив, увеличили эти площади на 161,9 млн. га, или на 25,7 %, а страны
Южной Америки – даже на 68,8 %.
Если в целом по миру на каждого жителя приходится 0,22 га пашни, то в Азии, где сосредоточено 32 % мировой пашни, этот показатель самый низкий на планете (0,15 га). Ины-
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ми словами, в Азии 1 га должен «прокормить» 7 человек. В плотно населенной Европе 1 га
«кормит» уже 4 человека, в Южной Америке – 2, а в Северной – почти 1,5 человека [5].
В настоящее время человечество использует в сельском хозяйстве около 1421,3 млн.
га пашни (11 % всей территории суши) и 3365 млн. га пастбищ (24 %). Картина освоения мирового земельного фонда приведена на рис. 3. В России 61 % занимает пашня, а в мире
наоборот площадь лугов вдвое превышает лесонасаждения – 16,0 % и имеет наибольший
уровень сельскохозяйственного освоения и распаханности территории.

Рис. 3. Удельный вес пашни в структуре сельскохозяйственных угодий (2013 г.)

В мировом сельском хозяйстве занято около 1,1 млрд. экономически активного населения (рис. 4).

Рис. 4. Население разных стран, занятое в сельском хозяйстве (показатели в % в 2013 г.)

Из этого следует, что специалист, который занят в украинском сельском хозяйстве работает с низкой производительностью. Этот показатель в 5 раз ниже, чем, например, в Канаде, которая имеет сопоставимые с российскими природно-климатические условия. В развивающихся странах (аграрных) в сельском хозяйстве занято почти половина экономически
активного населения.
При этом в развитых странах наблюдается кризис перепроизводства продовольствия,
а в аграрных наоборот, одна из острейших проблем – продовольственная (проблема недоедания и голода) [4].
Лидерами передовых технологий производства сельскохозяйственной продукции являются европейские страны и США (80 % фермеров в США в разной степени примеряют
технологии точного земледелия) [3]. С опозданием по их стопам идут Россия и Украина.
Число предприятий, которые переходят на новые технологии в сельском хозяйстве, растет.
Технологии, которые включают точное земледелие:
- электронные карты полей и программное обеспечение для работы с ними;
- высокоточное агрохимическое обследование;
- системы навигации для сельскохозяйственной техники разных уровней точности;
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- мониторинг техники (слежение за местоположением, уровнем топлива и другими параметрами).
Агрохолдинговые компании приобретают:
- почвенные пробоотборники;
- лаборатории для анализа почв и продукции;
- метеорологические станции;
- системы картирования урожайности;
- системы дифференцированного внесения удобрений.
Использование перспективных технологий в сельскохозяйственном производстве –
это один из путей его инновационного и устойчивого развития.
Индикаторы финансового состояния сельскохозяйственных предприятий (платежеспособность, финансовая устойчивость, оборачиваемость текущих активов и пассивов, прибыльность и рентабельность) зависят в большей степени от внешних факторов.
С начала 1990-х гг. распространение неолиберальных концепций и правил регулирования международной торговли, разрабатываемых Всемирной торговой организацией (ВТО),
открыли путь для иностранных инвестиций в агробизнес многих стран, что привело к глобализации продовольственных систем. Агропромышленные транснациональные компании
(ТНК) смогли сосредоточить в своих руках огромную власть на рынках отдельных видов
продовольствия и изменить модели продовольственных систем в соответствии со своими потребностями. Их интересуют только сельскохозяйственные земли и дешевая рабочая сила, а
интенсивная технология у них своя.
ВЫВОДЫ. Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной
деятельности дает основание сделать следующие выводы:
- в экономической подсистеме превалирует приоритет экономических целей развития
(экономическая прибыль, обогащение);
- имеют место экстенсивный характер развития (путь экономического роста),
- отсутствие экономических критериев, свидетельствующих о переходе порога допустимых воздействий на окружающую природную среду (о снижении ее устойчивости);
- существующая экономическая теория не в состоянии объяснить происходящие события.
Анализ экономических факторов носят временный характер и не отражают
внутренние связи между человеком и окружающей средой. Для анализа текущей ситуации и
для прогнозирования параметров развития устойчивой сельскохозяйственной деятельности
необходимо использовать ресурсные (энергетические) показатели, которые показывают
качественную оценку сельскохозяйственной деятельности
В реальности первым экономическим законом в экономической науке есть закон экономии энергии, сущностный аспект которого состоит в том, что всякая экономия, в конечном
счете, сводится к экономии энергии: физической (мускульной) энергии человека и энергии,
заимствованной им у природы.
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ЭВОЛЮЦИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Т.И. Ашмарина, канд. эконом. наук, доцент, Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Специфические причины государственного вмешательства в аграрное
производство со временем меняются, так же, как и природа политической, социальной и экономической среды, в рамках которых функционирует сельское хозяйство. В настоящее время
уделяется немаловажное значение исследованию истории аграрных отношений. Для прогрессивного развития сельского хозяйства на современном этапе необходимо изучение истории данной формы хозяйства. Значительный интерес для исследователей представляет изучение исторического пути развития, специфики и особенностей эволюции аграрного производства в историческом прошлом, которое позволяет определить ее специфику и особенности аграрных отношений в современных условиях. В связи с ведение продовольственного
эмбарго [1] на современном этапе проблема изучения аграрного развития России получает
важное научно-теоретическое и методологическое значение.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования в данной работе является история
аграрного развития России, включая изучение роли, значения и последствий аграрных реформ. В исследовании применялись методы сравнительного анализа и синтеза.
Цель данной научной работы в объективном научном исследовании аграрного развития России в социально-экономическом и политическом аспекте.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Состояние аграрной сферы экономики в
первую очередь зависит от законов принимаемых государством. В России аграрная политика
формируется в 60-х гг. XIX в., начиная с Манифеста Александра II об отмене крепостного
права. Она проявляется как совокупность мероприятий государственных законодательных и
исполнительных органов по изменению условий хозяйствования российских крестьян. Исторический аспект аграрных реформ и задач приведен на рис. 1 и рис. 2.
Государственное регулирование аграрной сферы имеет глубокие исторические корни.
В начале XX века Россия представляла собой аграрное государство, в котором, согласно переписи 1897 г., 77 % населения составляли крестьяне. Государственная поддержка сельского
хозяйства появилась при проведении реформ 1861 г. Финансирование аграрных преобразований проходило по нескольким направлениям: на содержание землеустроительных организаций, на помощь крестьянам при землеустройстве, льготное кредитование. Для крестьян
при переходе на новые формы землепользования выдавались долгосрочные беспроцентные
ссуды на приобретение сельскохозяйственного инвентаря и семян, строительство, развитие
кустарной промышленности, отдавался «безусловный приоритет сельскому хозяйству за счет
всего общества». Отмена крепостного права существенно улучшила их правовое положение.
Земельный вопрос в силу политических мотивов до конца разрешен не был.
Итоги Сталыпинской реформы:
- быстрый рост аграрного производства, увеличение емкости внутреннего рынка, рост экспорта сельскохозяйственной продукции (валовой доход всего сельского хозяйства составил в 1913 году 52,6 % от общего валового дохода);
- созданы социально-экономические условия для перехода к новому этапу аграрных преобразований – к превращению сельского хозяйства в капиталоемкий технологически прогрессивный сектор экономики;
- экономический рост происходил не на основе интенсификации производства, а за счет
повышения интенсивности ручного крестьянского труда.
На протяжении более чем столетней истории регулирование аграрной экономики
осуществлялось как административными, так и экономическими мерами. При этом, как правило, в историческом аспекте эти методы сменяли поочередно друг друга, но преимущество
отдавалось административным методам.
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Рис. 1. Эволюция аграрных реформ в России [3]

Катастрофическое положение сельского хозяйства, ставшее результатом политики
«военного коммунизма» заставило правительство ненадолго ослабить административный
нажим и задействовать ряд экономических рычагов регулирования экономики.
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Рис. 2. Продолжительность аграрных реформ в России в динамике с 1861 по 2014 гг.

Самый ранний пример попытки экономического регулирования аграрной сферы в ХХ
веке является провозглашение НЭПа (новая экономическая политика) в 1921 году. Система
продразверстки была заменена натуральным налогом, а затем (с 1923 г.) – денежным налогом. НЭП характеризовался острыми противоречиями, отсутствием целостности подходов к
управлению и решительной схваткой между экономическими и административными методами: в экономике – нехватка капиталов для реконструкции промышленности; в социальной
сфере и политике – партия выступала против роста частного предпринимательства.
К 30-м годам ХХ века новая экономическая политика была свернута и усилены меры
административного регулирования экономики.
На следующем историческом этапе предпочтение было отдано административным
методам. Спустя десять лет после введения НЭПа начался процесс «коллективизации». Объединение крестьянства в систему коллективных хозяйств под контролем государства имело
своей целью обеспечение ресурсов для быстрого экономического роста. В процессе коллективизации образовывались два типа хозяйств: колхозы и совхозы. В кооперативах (колхозах)
крестьяне должны были поставлять государству фиксированный объем продуктов; оплата же
производилась в зависимости от трудового вклада каждого (количества «трудодней»). Закупочные цены, установленные государством, были крайне низкими, тогда как требуемые поставки - высокими, иногда превышающими весь урожай.
Следующим историческим этапом развития сельского хозяйства в нашей стране принято считать «хрущевскую оттепель». В этот период административный нажим на сельскохозяйственные предприятия был несколько ослаблен путем изменений критериев планиро-
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вания в сельском хозяйстве. Теперь колхозы получали только обязательные задания по заготовкам вместо жёсткой регламентации деятельности. Они впервые могли решать сами, как
использовать собственные ресурсы и организовать производство.
В своем развитии колхозная система прошла ряд этапов. Первый охватывает 1930-е
годы – от начала массового строительства до завершения колхозного устройства. Второй
включает 1940–начало 1950-х годов – период колхозов в классическом виде. Третий период
(1950–середина 1960-х) – система трансформировалась в индустриально функционирующее
экономическое пространство. На четвертом этапе происходит перерождение в государственный аграрно-капиталистический механизм.
Государство с помощью бюджетных средств, особенно в 80-е гг. стремилось поднять
финансовое, экономическое и социальное положение сельского хозяйства, обеспечить его
стабильное развитие и отчасти решить продовольственную проблему страны. Применение
методов административного регулирования не дало ожидаемых результатов и, начиная с середины 80-х годов, прошлого столетия, государство стало принимать решения в области
поддержки сельского хозяйства, опираясь преимущественно на экономические методы.
В сельском хозяйстве до 1992 г. действовали государственные закупочные цены, по
которым реализовывалось более 80 % товарной сельскохозяйственной продукции. Государственные закупочные цены дифференцировались по зонам и группам хозяйств с помощью
надбавок и обеспечивали рентабельность большинства сельскохозяйственных предприятий.
С января 1992 г. цены на сельскохозяйственную продукцию были полностью освобождены, а
дотации и надбавки к ним не выплачивались. Расчет строился на формирование соотношения цен под влиянием спроса и предложения.
Приняв курс на рыночные преобразования, государство полностью устранилось от регулирования экономических процессов в сельском хозяйстве. Итоги реформ: катастрофическое снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, рост импорта продовольственных продуктов, рост безработицы и падение уровня жизни сельского населения.
Представители исторической науки, оценивая реформы 1681, 1906, 1918, 1990 годов,
каждый раз констатируют кризисное состояние сельскохозяйственного производства и объясняют это, как правило, двумя причинами: недостаточным количеством земли; общей политикой государства, не поддерживающей рыночного аграрного производителя [2].
Все проводимые аграрные реформы не привели к стабилизации крестьянской жизни и
наращиванию сельскохозяйственного производства, они не завершены и нуждаются в продолжении. Нет научно-обоснованной концепции аграрной реформы, которая была бы положена в основу всех проводимых преобразований и смогла бы вывести сельское хозяйство
России на уровень требований рыночной экономики.
За 20 лет развития в стране шла постепенная модернизация сельского хозяйства. С
2006 года, с момента старта национального проекта «Развитие АПК», российское государство достаточно последовательно, исключая ряд тарифных уступок в рамках присоединения
к ВТО в августе 2012 года, приведших к росту импорта отдельных видов продовольствия [4].
ВЫВОДЫ. Современная аграрная политика являются одной из составных частей
геополитики государства. Продовольственный ответ России на западные санкции (введение
продовольственного эмбарго) существенно требует коррекции госпрограмм развития сельского хозяйства, разработки механизмов повышения эффективности использования ресурсной базы.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Ф. Балабайкин, д-р эконом. наук, профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы»
С.А. Иванов, канд. эконом. наук, доцент, кафедра «Бухгалтерский учет и финансы»
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (г. Челябинск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Складывающаяся экономическая и политическая ситуация в мире, в целом, и в России, в частности, накладывает на агропромышленный комплекс Российской Федерации повышенные требования. Остро встает вопрос импортзамещения, особенно по мясомолочной продукции. В этих непростых условиях целесообразно использовать все имеющиеся собственные возможности для увеличения выпуска основной сельскохозяйственной
продукции.
Кроме того, следует помнить, что Россия является членом различных интеграционных
формирований (ВТО, Евразийский экономический союз, БРИКС и др.). Функционирование в
рамках интеграционных формирований требует серьезных усилий, направленных на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Одним из возможных вариантов, позволяющим в комплексе рассматривать совокупность сложившихся проблем, является разработка стратегий устойчивого развития предприятий агропромышленного комплекса. Под устойчивым развитием агропромышленного комплекса мы будем понимать стабильное развитие всех отраслей входящих в АПК, обеспечивающее рост эффективности этих
отраслей, повышение уровня и качества жизни населения, проживающих в сельской местности, сохранение экологического равновесия.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для Челябинской области разработка стратегий устойчивого развития предприятий АПК включает в себя вполне конкретные количественные характеристики по необходимым производственным ресурсам детализировано по годам и соответственно количественные характеристики производимой сельскохозяйственной продукции
также по годам.
В общем случае глобальная стратегия устойчивого развития должна решить две основные задачи:
- определить технические характеристики основных фондов и квалификационные требования к рабочей силе, необходимые для производства и реализации агропромышленной
продукции на определенном рынке;
- оценить прогнозные значения варьирования технических характеристик основных фондов и квалификационные требования к рабочей силе, позволяющих удерживать определенные позиции на рынках.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Введем необходимые обозначения. Допустим,
что предприятие выпускает n видов товаров:
x1 – объем агропромышленного товара 1-го вида;
x2 – объем агропромышленного товара 2-го вида;
……………………………………………………………………………
(1)
x n – объем агропромышленного товара n-го вида;
Будем предполагать, что агропромышленные товары не взаимозаменяемые. В противном случае удовлетворение потребностей может происходить через производство меньшей
номенклатуры агропромышленных товаров, но произведенных в большем объеме.
K ij – текущая стоимость основных фондов j-й группы, необходимой для производства агропромышленных товаров i-го вида. (i = 1, n; j = 1, m i ) т.е. количество оборудования и количество рабочей силы будет зависеть от вида производимого агропромышленного товара xi .
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Lij – необходимое количество рабочей силы, требуемое для j-й группы основных фондов
при производстве i-го агропромышленного товара.
В качестве производственной функции выберем многомерную производственную
функцию Кобба-Дугласа:


xi (t )  Ai0 (t )(K1( xi ) (t ))1  ( K2( xi ) (t ))2  ...  ( K m( x(ixi ) (t )) m ( xi ) ( L1( xi ) (t ))1  ...  ( L( xi ) (t )) m ( xi ) . (2)



 



Параметры Ai0 (t ), 1 ,  2 ,...,  m( xi ) и 1 ,  2 ,...,  m( xi ) i  1, n определяются методами
математической статистики, например методом наименьших квадратов.
Введем дополнительные обозначения:
pi (t ) – цена единицы агропромышленного товара xi во время t;

k ij (t ) – цена единицы оборудования для производства агропромышленного товара xi ,
приобретенного на рынке j, во время t;
r ij (t ) – ставка рабочей силы для производства агропромышленного товара i, приобретенной на рынке j во время t.
Тогда глобальная стратегия (на период времени t) для предприятия АПК будет выгляi  1, n при
деть следующим образом: определить K1( xi ) (t ),..., K m( x(ix)i ) (t ); L1( xi ) (t ),..., L(mxi()xi ) (t )
которых функционал будет принимать максимальное значение:
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(3)

Тогда необходимо выбрать те значения K ( xi )t (t ) и L( xi )t (t ) , которые присваивают
функционалу максимальные значения, при выполнении самых общих ограничений.
Таблица 2. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях (штук)
Продукция
Тракторы (без тракторов на, которые смонтированы землеройные,
мелиоративные и другие машины)
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7324

6815

6828

6007

5712

5409

5486

5612

2173
608

2054
554

2000
550

1763
473

1682
437

1668
423

1674
432

1679
438

Рассмотрим функционал, экстремальное значение которого будет критерием эффективности реализации локальной стратегии:
m ( xi )
m ( xi )
n xz
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 n xz
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  (L) ij  L(jpxi )   (tL) ij  L(jpxi )   max ,
(4)
p 1
i 1 j 1
p 1
 i 1 j 1

где xij (t ) – объем реализации i-го вида агропромышленной продукции на j-м агропромышленном рынке; pij (t ) – цена реализации единицы i-го вида агропромышленной продукции на
j-м агропромышленном рынке; (tx) ij (t ) – транспортные затраты на единицу i-го вида агропромышленной продукции к j-му агропромышленному рынку; K ij (t ) – объем технологического оборудования для производств i-го вида агропромышленной продукции, приобретенного на j-м агропромышленном рынке; (K )ij (t ) – стоимость единицы i-го вида оборудования, приобретенного на j-м рынке; (tK)ij – транспортные затраты на единицу i-го вида обо-
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рудования с j-го рынка; Lij (t ) – объем трудовых ресурсов, необходимых для работы на i-м
виде оборудования, приобретенного на j-м рынке; (L) ij (t ) – средняя ставка единицы трудовых ресурсов, необходимых для работы на i-м виде оборудования, приобретенного на j-м
рынке; (tL) ij – транспортные затраты на единицу трудовых ресурсов, необходимых для работы на i-м виде оборудования, приобретенного на j-м рынке; S ij (t ) – объем сырья необходимый для производства i-го агропромышленного товара приобретенного на j-м агропромышленном рынке; (S ) ij (t ) – стоимость единицы агропромышленного сырья, необходимого для
производства i-го агропромышленного товара, приобретенного на j-м агропромышленном
рынке; (tS ) ij – транспортные затраты на i-й вид агропромышленного сырья, приобретенного
на j-ом агропромышленном рынке; Фij (t ) – объем финансовых ресурсов, необходимых для
производства i-го агропромышленного товара, приобретенного на j-м рынке; (Ф ) ij (t ) – стоимость единицы финансов i-го вида на j-м рынке; (tФ) ij – затраты по передвижению финансов i-го вида с j-го рынка.
Таблица 3. Производство основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств
Показатели

2006
2007
2008
2009
2010
Скот и птица (в убойном весе) тысяч тонн
116,7
148,6
183,7
202,2
214,1
71,7
98,7
125,7
143,9
155,6

231,3
177,4

242,4
189,8

258,3
201,6

43,5
1,5

48,0
1,9

55,2
3,3

51,4
2,5

51,3
1,3

55,7
1,0

Хозяйства всех категорий
В том числе сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

569,2
206,9

595,8
218,7

584,9
194,5

553,4
188,0

568,3
192,4

571,9
194,1

350,0
12,3

360,5
16,6

372,2
18,2

348,8
16,6

351,3
24,6

352,8
25,0

Хозяйства всех категорий
В том числе сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

1213,3
1053,7

Яйца (миллион штук)
1283,9
1315,3
1361,1
1106,6
1151,1
1201,6

1305,6
1151,7

1322,2
1180,7

1342,9
1194,8

1358,1
1207,3

157,5
2,1

175,1
2,2

151,7
2,2

139,7
1,8

142,7
5,4

145,2
5,6

Хозяйства всех категорий
В том числе сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

55,0
3,0

55,3
3,0

Молоко (тысяч тонн)
621,0
621,1
225,8
218,8
374,6
20,6

162,1
2,1

379,8
22,5

157,4
2,1

2011

2012

2013

В результате производственной деятельности передовых стран был накоплен богатый
опыт расширенного воспроизводства. В последнее время этот опыт обобщен, систематизирован, и расширенное воспроизводство рассматривается с точки зрения инвестиционных
проектов. Следовательно, и разработки локальных стратегий целесообразно рассматривать в
ракурсе инвестиционных проектов.
Разработанные глобальные и локальные стратегии – это те оптимальные по определенному критерию траектории технического уровня, на основании которых можно достигнуть поставленных целей оптимальным образом. Но агропромышленная производственная
структура и внешняя среда находятся в постоянном изменении, поэтому невозможно разработать только одну глобальную стратегию и только один вариант локальных стратегий. Процедура разработки глобальной и локальной стратегий должна повторяться через определенный интервал времени, который определяется экспертным путем на основании скорости изменения внешней среды.
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Таблица 4. Производство основных видов продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов на душу населения в
Челябинской области после реализации локальной стратегии устойчивого развития (килограммов в год)

Продукция
Зерно (в весе после доработки)
Картофель
Овощи
Скот и птица (в убойном весе)
Молоко
Яйца (шт.)

2015
655
293
76
74
171
379

2016
561
308
81
76
175
382

2017
682
326
85
79
179
384

2018
694
341
89
81
183
387

Таблица 5. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях,
необходимых для реализации стратегий устойчивого развития (штук)
Продукция
Тракторы (без тракторов на, которые
смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины)
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны

2015

2016

2017

2018

5669

5728

5782

5842

1693
445

1705
452

1723
459

1741
466

Таблица 6. Производство основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств
Показатели
Хозяйства всех категорий
В том числе сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские)
хозяйства

2015
276,7

2016
291,6

2017
307,7

2018
323,2

211,7

225,7

238,7

243,9

61,5

62,0

64,8

74,8

3,5

3,9

4,2

4,5

Хозяйства всех категорий
В том числе сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские)
хозяйства

582,2

591,8

599,7

607,1

208,9

212,7

213,5

234,8

359,0

362,5

368,6

370,8

14,3

16,6

17,6

18,5

Хозяйства всех категорий
В том числе сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские)
хозяйства

1374,3

1391,9

1407,3

1423,1

1204,7

1214,1

1226,3

1238,6

167,5

175,1

178,1

181,4

2,7

2,7

2,9

2,9

Молоко

Яйца

ВЫВОДЫ. Разработка стратегий устойчивого развития предприятий АПК Челябинской области позволяет определить прогнозные значения основных производственных факторов, обеспечивающих соответствующее производство агропромышленной продукции.
Предложенная методика использовала достаточно обобщенные показатели, но нет принципиальных ограничений для детализации показателей, сохраняя в целом алгоритм расчетов
показателей стратегии устойчивого развития.
1.

2.
3.
4.
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УДК 346.2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РФ
Е.С. Баранова, канд. юрид. наук, доцент кафедры «Экономика и право»
Н.П. Братишко, канд. эконом. наук, зав. кафедры «Экономика и право»
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Важным инструментом поддержки малого бизнеса признано стимулирование участия субъектов малого предпринимательства (СМП) в госзаказе. С 1 января 2014
г. вступил в силу Федеральный закон N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [1]. Изменения
в федеральном законодательстве позволят малым и средним компаниям больше зарабатывать на госзаказе.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере правового регулирования субъектов малого предпринимательства. Методологическую основу исследования составляют как общие, так и частные
научные методы познания: системный, сравнительно-правовой, межотраслевой метод исследования правовых явлений и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Новые правила закупок не предъявляют какихто особенных требований к самим представителям малого бизнеса. Основные изменения
коснулись заказчиков, у них появляются новые обязанности.
Заказчики обязаны осуществлять не менее 15 % совокупного годового объема закупок
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций (ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ).
Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляются путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только указанные лица. Данная информация должна отражаться заказчиками в извещениях о закупке (ч. 3
ст. 30 Закона N 44-ФЗ). Там же может быть предусмотрено требование к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) привлечь субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в качестве субподрядчиков, соисполнителей по
контракту (ч. 5 ст. 30 Закона N 44-ФЗ).
При этом к субъектам малого предпринимательства необходимо относить лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и соответствующих ряду условий (ст. 4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации") [2]:
1) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не должна
превышать 25 %, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна
превышать 25 %;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100 человек включительно;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость
активов за предшествующий календарный год не должны превышать 400 млн руб.
(Постановление Правительства РФ от 09.02.2013 N 101 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и сред-
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него предпринимательства").
К социально ориентированным некоммерческим организациям в целях применения
ст. 30 Закона N 44-ФЗ необходимо относить организации, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а именно:
1) социальную поддержку и защиту граждан;
2) подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрану окружающей среды и защиту животных;
5) охрану и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения, деятельность по защите
прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактику социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры
и спорта и содействие указанной деятельности, а также духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан РФ.
При осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций участник обязан декларировать в заявке
свою принадлежность к одной из названных категорий (ч. 3 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). Следовательно, документом, подтверждающим принадлежность участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям,
является декларация. Необходимость представления иных документов указанным Законом
не установлена. Данная позиция изложена также в Письме Минэкономразвития России N
7158-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/13590/14 от 04.04.2014 [3]. Изменения дают новые возможности участникам закупок из числа малых предприятий и увеличивают количество контрактов, которые могут быть заключены с малыми компаниями.
В 2013 г. малому предпринимательству отводилось 10–20 % объема заказов, соответствующих специальному перечню продукции, а с 1 января 2014 г. квота увеличилась: размещать у малого бизнеса придется не менее 15 % от общего объема заказов, что на 5 % больше
начального порога, который действует сегодня. При этом верхний порог в 20 % отменяется
вовсе. То есть можно разместить в малых компаниях и более 20 % заказов.
Также отменяется перечень товаров, работ и услуг, которые нужно закупать у представителей малого предпринимательства, что позволит покупать и товары вне перечня у малых компаний. Из положительных изменений можно также отметить увеличение порога
начальной цены закупки. Если ранее начальная цена не могла превышать 15 млн. руб., то
сейчас она увеличена до 20 млн. руб.
Для компаний, которые имеют возможность получить банковскую гарантию, участие
в торгах по новым правилам станет дешевле. Обеспечение на участие в конкурсе можно будет предоставить путем банковской гарантии вместо перечисления денежных средств, как
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сейчас, когда речь идет о внушительных суммах, которые не все представители малого бизнеса могут позволить себе заплатить для участия в закупках.
Вместе с преимуществами в закупках у малого бизнеса появятся и некоторые новые
обязанности. Так, компаниям придется подтверждать свой статус, если основным требованием конкурса является участие в нем малого бизнеса.
Если заказчик устанавливает требование, что в конкурсе участвуют только субъекты
малого предпринимательства, то в соответствии со ст. 30 Закона N 44-ФЗ компании нужно
задекларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства. То есть
помимо заявки на участие в закупках нужно будет приложить документ, подтверждающий,
что организация является субъектом малого предпринимательства.
Пока в Законе не прописано, каким образом это должно происходить: либо посредством представления только составленной в свободной форме декларации (что создает риск
представления недостоверных сведений), либо посредством представления специальных документов (выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или устава, а также документа, подтверждающего
численность работников, например штатного расписания), что создает дополнительные
трудности при подготовке заявки на участие в закупке. Ждем официальных разъяснений
Минэкономразвития.
Второй важный момент. По нормам Закона о контрактной системе заказчик всегда
обязан требовать с поставщиков обеспечение исполнения контракта вне зависимости от цены
контракта и способа проведения закупки. Исключение составляют только отдельные случаи
закупки у единственного поставщика (например, при цене контракта до 100 тыс. руб.), и даже в таких случаях у заказчика сохраняется право выставления данного требования.
Обеспечение исполнения контракта не должно превышать 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, но и не может быть меньше размера аванса. Данное обеспечение
выдается на срок исполнения контракта, при этом заказчик, в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ, может в данный срок включить и гарантийные сроки. За непредставление
обеспечения исполнения контракта поставщика вместе с его учредителями и руководителем
включат в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) [4]. Таким образом, данная компания, а также другие компании, учредителями или руководителем которых являются лица,
включенные ранее в РНП, не допускаются к участию в госзакупках на срок, составляющий
два года.
Фонды содействия кредитованию малого бизнеса уже начинают выдавать банковские
гарантии для малых и средних предприятий, работающих по госзаказу. Льготные банковские
гарантии позволят малым и средним компаниям освоить миллиарды рублей, которые полагаются им по новому Федеральному закону N 44-ФЗ. Сейчас зачастую компании не могут
позволить себе выплачивать проценты по гарантии или просто стремятся сэкономить, покупая липовые документы.
Со вступлением в силу Федерального закона N 44-ФЗ у всех поставщиков, в том числе
и у СМП, возрастет потребность, а значит, и затраты на банковские услуги, связанные с
обеспечением исполнения контракта [6].
Важно отметить, что Федеральный закон N 44-ФЗ ужесточает и ответственность поставщика за исполнение своих обязательств по контракту. Так, за любое нарушение условий
контракта заказчик будет обязан взыскать с поставщика неустойку (размер устанавливается
на уровне постановления Правительства РФ) или пени (размер устанавливается самим заказчиком, но не менее 1/300 от ставки рефинансирования) [6].
Теперь у заказчиков, как и у поставщиков, появится право на одностороннее расторжение контракта в случае существенных нарушений условий контракта другой стороной,
что, в свою очередь, должно усилить ответственность при исполнении договора.
Федеральный закон N 44-ФЗ усиливает всесторонний контроль (как ведомственный,
так и общественный) предоставления преференций. Так, по итогам каждого года заказчики
будут обязаны публиковать в открытом доступе (на сайте zakupki.gov.ru или в ЕИС) свои отчеты о проведенных для СМП закупках. За несоблюдение лимитов закупок для СМП заказ-
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чикам и сейчас, и в будущем грозят штрафы в соответствии с КоАП (50 тыс. руб.).
Из-за резкого увеличения страховых взносов в 2013 году число индивидуальных
предпринимателей сократилось на 600 тыс. Правительство решило поддержать на плаву
малый бизнес: по закону 44-ФЗ «О федеральной контрактной системе (ФКС)» с 1 января
2014 года квота малых компаний в госзаказе увеличилась с 10 % до 15 %, а верхний порог в
20 % на аукционах и обязательный перечень товаров, работ и услуг, которые нужно закупать
у МСБ, были отменены.
Минэкономразвития решило пойти дальше и недавно предложило распространить
квоту в 15% для всех компаний с госучастием более 50 %, а также на их дочерние
предприятия. Ежегодный объем рынка закупок компаний, работающих по 223-ФЗ,
оценивается экспертами в 15 трлн. руб. Кроме этого, предлагается установить требования о
проведении обязательных торгов среди МСБ. Так, если лот корпорации не превышает 50
млн. руб., торги будут проводиться исключительно среди МСБ. Заказчики, которые по
результатам года не уложатся в эту квоту, будут обязаны перейти на закупки по регламентам
закона о ФКС. «Мера может стать действенной, так как закон о ФКС для корпоративных
компаний более жесткий и менее удобный», – отметил гендиректор группы электронных
площадок OTC.ru Дмитрий Пангин [5].
Сегодня объем доли МСБ в ВВП России равен приблизительно 20%, это очень низкий
показатель, сетует гендиректор ЕЭТП Антон Емельянов. По его мнению, установление
обязательных квот для закупок у МСБ реально стимулирует российский малый бизнес, в
отличие от таких финансовых инструментов поддержки, как гранты и субсидии.
По данным портала правительства zakupki.gov.ru, на котором госзаказчики и
компании с госучастием должны публиковать все свои закупки, представители МСБ с начала
года стали активнее участвовать в госзаказе. Во втором квартале 2014 года торги с участием
МСБ составили 42 % против 16 % во втором квартале 2013 года. Сейчас МСБ участвует
более чем в 50 % проводимых аукционов на «РТС-тендер» и OTC.ru. В закупочных
процедурах ЕЭТП 40 % участников принадлежат к МСБ, добавил Емельянов.
Больше всего закупок с участием МСБ на площадке ЕЭТП провели Россельхозбанк,
Мосгортранс, «ИнтерРАО–Электрогенерация», Сибнефтепродукт и «Петербургский
метрополитен». На площадке «РТС-тендер» лидерами по закупкам с участием МСБ
являются региональные ведомства: минэкономики Волгоградской области, Департамент
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области и
минэкономразвития Ульяновской области. В перечисленных компаниях закупки с участием
МСБ насчитывают несколько сотен лотов.
В 2015 г. должна начать действовать единая информационная система, которая объединит всю информацию о закупках. С 2016 г. начнет действовать требование о планировании закупок на год вперед. В полном объеме контрактная система в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ заработает с 1 января 2016 г [7].
ВЫВОДЫ. Таким образом, основная задача применения указанных механизмов - недопущение сговора ответственных за проведение закупочной процедуры должностных лиц с
потенциальными исполнителями работ, когда "избранным" хозяйствующим субъектам
умышленно предоставляют те или иные преимущества, а для "нежелательных" участников
торгов искусственно создаются препятствия. При этом механизмы предотвращения и урегулирования конфликта интересов должны применяться как государственными заказчиками,
так и потенциальными исполнителями работ. Благодаря Федеральному закону от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не менее 15 % госзаказа стало доставаться
малому бизнесу.
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МАРКЕРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У КОШЕК
ПРИ НЕКОМПЕНСИРОВАННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Д.И. Гильдиков, канд. вет. наук, доцент
В.Н. Байматов, д-р вет. наук, профессор
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Литературные данные свидетельствуют о связи гипергликемии с
развитием многих заболеваний. Гипергликемия является одним из основных проявлений
сахарного диабета (СД) [7]. Установлено, что в патогенезе СД происходит изменение
стереохимической конформации углеводной части жизненно важных макромолекул и
нарушение процессов гликирования транспортных белков, ферментов, гормонов, антител, а
также муцинов, гликолипидов, протеогликанов, гликосфинго- и гликофосфолипидов [3].
Данные нарушения отражается на физиологическом состоянии животных и сопровождается
прогрессированием осложнений этого заболевания [4].
Одним из доступных методов диагностики некомпенсированных гипергликемических
состояний является фруктозамин сыворотки крови. Однако данный метод не всегда
объективно отражает полиморфизм метаболических нарушений происходящих в организме
животных, т.к. он не позволяет оценить потенциальное состояние инсулярного аппарата
поджелудочной железы (ПЖ). Поэтому изучение показателей углеводного обмена
представляет интерес для расшифровки механизмов возникновения СД у животных, а
следовательно, для его диагностики и лечения.
Целью исследования является установление значимости маркеров нарушений показателей углеводного обмена у кошек с некомпенсируемым СД для диагностики и коррекции
метаболизма.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования выполнены на 40 кошках. Животных разделили на 2 группы: контрольную (n=20) и опытную – больных особей СД (n=20). Диагностику
СД у кошек проводили на основании клинических проявлений, выражающихся в полидипсии, полиурии, полифагии, устойчивых гипергликемии и гликозурии натощак. У животных обоих групп в сыворотке крови определяли содержание инсулина на иммунохемилюминесцентном анализаторе IMMULITE-1000, (США); глюкозы в венозной крови с помощью
портативного глюкометра «One Touch Horizon», (США). Исследование на содержание фрук-
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тозамина в сыворотке крови проводили на биохимическом анализаторе A-25 BioSystems,
(Испания). Исследование на толерантность к глюкозе проводили путём внутривенного введения раствора 40 %-ного раствора глюкозы в дозе 0,5 г/кг массы тела в течение 1 минуты.
Изменение гликемии фиксировали через 15, 30, 60, 90 и 120 минут после введения раствора
глюкозы. На основании результатов исследований устанавливали гликемические кривые, по
характеру которых производили их качественную оценку. Для количественной оценки отдельных её фаз применяли ряд цифровых показателей: гипергликемический коэффициент
(отношение максимальной величины подъёма глюкозы крови после нагрузки к первоначальному уровню), гипогликемический коэффициент (отношение количества глюкозы крови при
последнем определении к исходному), максимальный подъём гликемической кривой, выраженный в процентах. Для оценки гомеостатического параметра углеводного обмена использовали индекс инсулин/глюкоза.
Статистическую обработку полученных данных проводили на программе AnalystSoft
Inc., «STATPLUS», версия 2009.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что у кошек контрольной группы
концентрация глюкозы составляет 5,16±0,48 ммоль/л (табл. 1). У кошек с некомпенсированным СД ее уровень увеличен в 4,2 раза и составляет 21,65±3,73 ммоль/л (р<0,05). При этом, у
кошек больных СД в крови в 5,3 раза снижена концентрация инсулина (по сравнению с контрольной группой) составляет 14,34±0,71 пмоль/л (р<0,05).
Таблица 1. Содержание инсулина, глюкозы и фруктозамина в крови у кошек контрольной и опытной групп

Показатель
Инсулин, пмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Индекс инсулин/глюкоза
Фруктозамин, ммоль/л

Контрольная группа кошек (n=20)
101,25±14,39
5,03±0,68
20,1
267,85±36,93

Опытная группа кошек (n=20)
14,34±0,71 *
26,25±4,44*
0,55*
581,85±53,12*

Примечание: * р<0,05.

Для оценки углеводного обмена у кошек использовали индекс глюкоза/инсулин
(табл. 2). У кошек контрольной группы индекс составляет – 20,1 тогда как у больных животных он в пределах 0,42 (р<0,05). Нами выявлено, что чем выше значение гликемии и ниже
концентрация инсулина индекс инсулин/глюкоза имеет тенденцию к понижению.
Таблица 2. Содержание инсулина и глюкозы в крови у кошек контрольной группы и больных СД
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кошки контрольной группы
Инсулин, Глюкоза,
Индекс инсупмоль/л
ммоль/л
лин/глюкоза
111,34
4,5
24,74
84,2
6,1
13,8
91,87
5,3
17,33
108,17
5,7
19,0
92,51
4,2
22,02
94,52
5,0
18,9
92,14
4,8
19,2
91,56
4,1
22,33
99,28
5,2
19,09
98,51
6,0
16,41
101,23
6,2
16,32
110,12
5,0
22,02
132,11
4,5
29,35
115,73
5,3
21,83
71,19
6,0
11,9
98,94
4,2
23,55
87,45
4,2
20,82
122,15
4,5
27,14
102,82
5,1
20,16
119,18
4,8
24,82

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кошки больные сахарным диабетом
Инсулин,
Глюкоза,
Индекс инсупмоль/л
ммоль/л
лин/глюкоза
14,5
28,9
0,5
13,889
32,1
0,43
13,889
32,7
0,42
13,889
31,2
0,44
13,889
28,9
0,48
14,234
21,8
0,65
14,56
23,0
0,63
13,889
31,1
0,44
14,12
25,3
0,55
14,043
24,5
0,57
13,889
28,5
0,48
14,472
25,0
0,57
14,841
21,4
0,69
15,421
19,5
0,79
13,889
27,6
0,5
16,841
18,2
0,92
13,889
28,3
0,49
14,538
19,5
0,74
14,011
31,2
0,44
14,12
25,0
0,56
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При гипергликемии у кошек при СД происходит увеличение в 2,17 раза концентрации
фруктозамина, по сравнению с контрольной группой, и составляет 581,85±53,12 ммоль/л
(р<0,05). Известно, что фруктозамин определяется как сумма гликированных белков плазмы,
основную часть которого составляет гликированный альбумин [6]. Диагностическое значение фруктозамина определяется тем, что его концентрация в сыворотке крови служит маркером средней концентрации глюкозы на протяжении периода циркуляции белка в крови, который составляет от 1 до 3 недель [8].
В настоящее время считают, что гипергликемия является основным инициирующим
фактором в формировании как внутри-, так и внеклеточных конечных продуктов гликозилирования белков. Образование конечных продуктов гликозилирования (КПГ) представляет
собой сложную многоэтапную цепь метаболических процессов. Первым этапом является образование лабильного и обратимого соединения – альмидина (N-гликозиламина) или соединения глюкоза–белок. При условии сохранения повышенного уровня глюкозы образуется
стабильное вещество – 1-амино, 1-деоксикетоза (продукт Амадори), способное окисляться в
«реактивные дикарбониловые интермедиаты» (3-деоксиглюкозон и метилглиоксаль). Окисление последних приводит к образованию КПГ [2, 5].
Тест толерантности к глюкозе у кошек контрольной группы показал (рис. 1), что гипергликемия достигает максимального значения спустя 15 минут опыта и составляет 13,17
ммоль/л. Максимальный подъём гликемической кривой составляет 285 %. Далее, к 60 минуте отмечается снижение концентрации глюкозы в крови до 4,25±0,38 ммоль/л (р<0,05). В интервале времени с 60 по 120 минуту опыта, концентрация глюкозы колеблется в пределах
нормальных значений гликемической кривой. Отношение максимальной величины подъёма
глюкозы крови после внутривенного введения 40 % раствора глюкозы к первоначальному её
уровню составляет 2,85. Гипогликемический коэффициент равен 0,94.

Рис. 1. Кинетика гликемии у кошек больных СД в тесте толерантности к глюкозе

По всей видимости, у кошек контрольной группы гипергликемия инициирует двухфазное выделение инсулина. Результатом первого пула немедленного реагирования является
выделение из гранул, максимально близко к мембране В-клетки ПЖ, около 5–7 % внутриостровкового содержания инсулина. Вероятно, данного количества инсулина недостаточно
для быстрой утилизации введённой экзогенно глюкозы и, в последующем, происходит аденозинтрифосфатзависимая мобилизация инсулинсодержащих гранул, перемещающихся постепенно в первый пул, с последующим экзоцитозом и фактически представляющий 93–95 %
запасов инсулина, содержащихся в В-клетках. Поддерживаемая инсулиновая секреция стимулирует утилизацию инсулинчувствительными тканями глюкозы, тем самым понижая её
концентрацию в плазме. В дальнейшем, глюкоза может запасаться в виде гликогена или
вступать в гликолиз. В процессе гликолиза глюкоза превращается в пируват, который восстанавливается до лактата, трансаминируется с образованием аланина или превращается в
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ацетил-коэнзим А. В последующем, ацетил-коэнзим А может быть окислен до углекислого
газа и воды в цикле трикарбоновых кислот, превратиться в жирные кислоты, быть использован для синтеза кетоновых тел или холестерина, попасть обратно в кровоток. Данные согласуются с работами авторов по данной тематике [1, 5].
Внутривенное введение раствора 40 %-ной глюкозы кошкам больных СД в 500 мг/кг
живой массы, показывает, что концентрация глюкозы в крови достигает максимального значения – 33,0 ммоль/л к 15 минуте исследования (р<0,01). Максимальный подъём гликемической кривой составляет 157 %. Гипергликемический коэффициент равен 1,57. Гипогликемический коэффициент равен 1,56.
Гликемическая кривая кошек с СД видоизменена, по сравнению с контрольной группой кошек, показывает позднюю и незначительно выраженную утилизацию глюкозы к 120
минуте опыта. Вероятно, это связано с дефицитом инсулина в крови, вследствие деструкции
В-клеток ПЖ или подавлением их функции при гипергликемии.
ВЫВОДЫ. У кошек при некомпенсированном СД уровень гликемии и фруктозамина
достоверно повышен. Проведение теста толерантности к глюкозе у больных кошек СД позволяет дифференцировать её от гликемии разного генеза и указывает на понижение функциональной активности В-клеток ПЖ. В дальнейшем у кошек возникают метаболические расстройства, проявляющиеся в способности глюкозы образовывать с аминогруппами различных белков соединения (интермедиаты), являющиеся исходным материалом для образования
необратимых в химических реакциях веществ. Полученные сведения необходимо учитывать
при разработки методов коррекции нарушений углеводного и белкового обменов, а также
лечении больных диабетом кошек.
1.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
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ФИЗИОКРАТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Е.В. Вороновская, канд. эконом. наук, доцент Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Украина)
ВВЕДЕНИЕ. Процессы, которые происходят в мировой экономике, прямым образом
отразились на сельскохозяйственной деятельности в аграрном секторе экономики. Мировой
экономический и экологический кризис, проявил реальные угрозы для экономического развития сельского хозяйства, более чем убедительно показал объективную необходимость в
научных поисках и обоснованию понятий, которые бы глубже отображали характер экономических процессов и современное состояние сельскохозяйственной деятельности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает экономика развития
сельское хозяйство. В исследовании применялись общенаучные и философские методы познания, а также методы сравнительного анализа и синтеза.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Поиск путей выхода из периодических кризисов мировой экономики приводит все большее число экономистов к изучению и приумножению идей и доктрин физической экономии. Выдающийся исследователь физиократии Томас
П. Нейл в своем труде «Кенэ и физиократия» писал, что история теории физической экономии «...трактовалась настолько неправильно, как этого не случилось в истории экономической мысли ни с какой другой теорией» [2]. Среди причин этого как человеческий меркантилизм, энтропийность его бытия и производства, так и «...триумф позитивистского метода в
социальных науках, в первой половине XIX века, надменное увлечение теории и практики
экономики XX века «прибыльностью виртуальной экономики» [2].
Преодоление кризисных явлений требует совершенствования политической экономии. Поэтому сегодня изучения физиократического наследства растет во всех сферах экономической науки.
Основой физиократичной доктрины является учение о единственном источнике добавленной стоимости (приросту капитала) от земледелия. В отличие от античности и средневековья, где философы не могли видеть другой источник «естественного богатства» кроме
земледелия, французская школа физиократов Ф.Кенэ отстаивала эту идею уже в борьбе с
меркантилизмом.
Беспрекословной заслугой физиократов является отстаивание ими теории возникновения (источника) богатства в сфере производства, а не при обмене. Именно физиократы
сделали первую в науке, да и в экономической политике государства попытку довести это на
языке цифр, создав знаменитую «Экономическую таблицу» – модель гармоничной экономики. Но длительное время метод «Экономической таблицы» не находил практического приложения через недостаточное его информационное обеспечение.
Невзирая на полярность мыслей по поводу интерпретации «Экономической таблицы»,
большинство исследователей видят в ней не только принципы рационального круговорота,
но и основы равновесия в экономике – национального баланса (бюджет). В своей книге Кенэ
сравнивал экономику с циркуляцией крови в человеческом организме. Эта аналогия возымела важные политические последствия – как в его время, так и в наше (развитие биономики).
Если, как он считал, экономика природосообразна и гомеостатична, она должна стремиться к
равновесию.
Один из первых исследователей метода «Экономической таблицы» Кенэ, С. Буаер отмечал, что сначала Кенэ выяснил для себя общую статистику круговорота богатства между
отраслями (классами) во Франции и глубже механизм «обращения расходов» для сельскохозяйственной фермы, а затем: «Эти расчеты он применял к Франции в целом как к «сельскохозяйственной области» [2].
При этом рассматривались три фундаментальных проблемы:
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- распределение полученного от земледелия дохода;
- механизм увеличения этого дохода;
- максимальное увеличение национального богатства при государственной организации
«правильного» процесса распределения.
Особый интерес в развитии экономики и общества играет схема (таблица) Кенэ. В отличие от К. Маркса, который делил общество на классы по способам производства, Ф.Кенэ
это делал в соответствии с характером производства, а именно:
- класс сельскохозяйственных работников, т.е. всех участников сельскохозяйственного
процесса, включая собственников земли;
- класс промышленных работников, включая собственников предприятий;
- класс участников нематериального производства, который включает два взаимосвязанных подкласса (люди творческих профессий, которые формируют сферу интеллекта, а
также сферы обслуживания; собственно государственная власть, включая суд, армию,
полицию (милицию) и т.д.
Капитализм появился из феодализма за счет того, что технический прогресс и механизация сельскохозяйственных работ делают многих крестьян безземельными и вытесняют их
в промышленный класс и в большей мере в сферу обслуживания. Сегодня мы видим аналогичную картину в мировом сельском хозяйстве. В ближайшее десятилетие большая часть работников аграрной сферы будет вытеснена в сферу обслуживания и сферу интеллектуальную. Происходит переход от промышленного общества к информационному и далее к обществу знаний.
Понятно, что это идеализированная модель экономики, которая не учитывала реально
существующие процессы, связанные с механизацией, автоматизацией, информатизацией и
интеллектуализацией современного производства и общества в целом. Это наметило четкую
тенденцию перехода работников из сферы материального производства в сферу обслуживания. Но отношение внутри рассмотренных групп необходимо учитывать с учетом эволюции
самой экономической таблицы Ф. Кенэ. На эволюцию экономической таблицы Ф. Кенэ в
связи с современными тенденциями развития экономики и общества указал М.М. Маринович. Он отметил, что система подошла к качественной трансформации перераспределения
между материальным и нематериальным производством, а также значительному истощению
большинства видов природных ресурсов.
В теории физической экономии впервые показан прирост национального богатств в
сфере производства, а также очерчены особенности сельскохозяйственной деятельности (использование животных и необходимость покрытия затрат с истощения земли).
Но эти идеи не нашли надлежащей поддержки после кризиса физиократичной мысли
во Франции, триумфу позитивизма в науке и капитализма в экономике.
Научный аппарат физической экономии дополнил С. Подолинский. Он предложил
восприимчивое для всех (толкование) добавленной стоимости и другой смысл экономики
(накопление богатства), которая заключается в нагромождении энергии на Земле.
С. Подолинский считал, что главным источником добавленной стоимости в экономике является способность земли и труда производительно использовать энергию Земли и
Солнца, что в те времена потреблялась землянами только через продукцию земледелия. Известная его публичная дискуссия на эту тему с Карлом Марксом, и то, что К. Маркс публично не отрицал концепцию С. И. Подолинского.
В свое время В.И. Вернадский указывал на важность гармоничного сочетания человеческой деятельности с природой, космосом. Он высоко оценивал вклад физиократов и их последователей в экономическую науку. В “Геохимии” (§ 20 “Энергия живого вещества и
принцип Карно”) дается высокая оценка творчества С.А. Подолинского: “История идей, относящихся к энергетике жизни, взятой в рамках космоса, указывает на почти непрерывный
ряд мыслителей, ученых и философов, приходивших более или менее независимо к одним и
тем же идеям, но не углублявших поставленных ими проблем. Кажется, будто давно уже царила благоприятная современным идеям атмосфера. Мы находим краткие, но совершенно
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ясные указания, мысли и факты на энергетическое отличие живого от мертвого – уже в трудах основателей термодинамики – у Р. Майера, В. Томсона (лорда Кельвина), Г. Гельмгольца. Эти указания не были поняты и оценены. Уже позже и самостоятельно, рано умерший
С.А. Подолинский понял все значение этих идей и старался их приложить к изучению экономических явлений” [1].
Сельское хозяйство как сфера «живого» должна быть общепризнанным приоритетом
не только в правительственных кругах, среди субъектов ведения хозяйства, но и иметь приоритетность при разработке научно-теоретической базы развития экономики. Аграрная экономика определена академиком Вернадским как ориентир первоочередного развития экономики человечества, которая в отличие от промышленности не уничтожает, а преумножает
истинное богатство на земле. Это беспрекословно становится очевидным в настоящий момент – в условиях усиления человеческой энтропии (безжалостного рассеивания земной
энергии в мировом пространстве), заострения кризиса в мировой экономике, связанного с
порочными человеческими усилиями создания богатства в «виртуальной» экономике.
В основу своего анализа С. Подолинский взял энергию как определяющую составляющую человеческого бытия. Правильность такого концептуального подхода все убедительнее подтверждает сельскохозяйственная деятельность человека и растущее количество научных работ в этом направлении.
Осознание установленного П.Г. Кузнецовым (1956) факта, что проблемы экономического развития сельского хозяйства не могут решаться исключительно в рамках социальноэкономических теорий. Их развязка требует понимания места человека в Космосе, что вновь
привлекло внимание к глубинным, энергетическим, небиологическим основам экономики и
жизни, которые практически были открыты давно. Они составляют содержание неолитической сельскохозяйственной революции, которую частично рассматривали физиократами
XVIII в., а научно осмыслено в технологическую революцию XIX–XX вв. учёными, которых
считаем основоположниками этого подхода.
Физическая экономия – это направление экономической теории, которое раскрывает
динамические характеристики хозяйственной системы общества, исследует силы и условия,
которые обеспечивают ее движение. За своей сущностью они являются общественными силами, которые сформировались в результате сознательной деятельности людей и использовании ими сил природы. Экономические субъекты выступают носителями этих общественных сил, а пространством относительно их развертывания является общественная среда [4].
Природа информационного общества, экономики знаний может быть раскрыта лишь
на основе познания социальной энергии, формирования ее творческим трудом человека.
Стоит отметить, что вышеназванное направление представлено в России двумя школами, которые пересекаются по ряду выводов и, тем не менее, имеют принципиальные концептуальные и методологические отличия. В понятии первой школы физическая экономия
изучает особенности и принципы развития сферы материального (физического) производства с целью количественного и качественного улучшения наполнения «рыночной корзины»
на базе непрерывного научно-технологического прогресса, обеспечивающего длительное
существование человечества на Земле [3], что в данной трактовке практически укладывается
в прокрустово ложе классической политической экономии.
Школа возникла на основе идей американского экономиста и общественного деятеля
Линдона Ларуша (Lyndon Hermyle LaRouche). Ее суть – в основе экономики должно находиться не движение виртуальных потоков денежных средств и ценных бумаг, а физических
тел – товаров. В качестве задачи минимум: эмиссия денег и ценных бумаг (прежде всего –
производных) должна быть строго регламентирована системой межгосударственных соглашений и соответствовать физическому объему товаров в обороте. Школа настаивает на постепенном переходе к единой мировой денежной единице, чтобы исключить спекуляции на
валютных курсах. Идеи основателей школы, в частности труды Л. Ларуша и Дж. Тенненбаума были использованы при подготовке доклада Центрального экономико-математического
института (ЦЭМИ) РАН «Путь российских реформ», представленного в правительство РФ в
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1996 г. Как и большинство представленных в правительство РФ докладов, он остался без
внимания.
Вторая школа развивает идеи панславянского космизма. В ее контексте человек становится не экономическим агентом, действующим на основании индивидуальных предпочтений, а высшим существом, наделенным глобальной миссией противостояния энтропии.
Человеческая деятельность, в данном контексте, есть процесс преобразования воспроизводства и синтеза информации, для чего требуются постоянно возрастающие энергетические
мощности. В основе методологии исследования ранних работ школы – законы физики,
прежде всего, второй закон термодинамики. Поздние работы основываются на законах информации.
«Существует широкая область физических явлений, в которых второй закон термодинамики не имеет силы. И именно эта область физических явлений называется Жизнь» –
утверждает П. Г. Кузнецов [3]. Человек, в данном контексте, не физическое тело, а процесс
преобразования энергии. Сообщество людей (цивилизация) способно на большее: преобразовывать энергию в информацию как состояние противоположное энтропии.
Сегодня школы физической экономии настаивают на экономике, построенной не на
логике свободного денежного обращения, а на обращении управляемых человеком потоков
энергии. Если говорить упрощенно, физическая экономия заменила формулу «Товар–
деньги–товар» на формулу «Товар–энергия–товар», положив начало дискуссии о введении
всемирной энерговалюты. Избыток энергии, разница между затраченной и полученной энергией, и есть доход. Это развивает идею российского физика Б. П. Вайнберга: все виды борьбы, которые ведет человек за существование, есть борьба за мощность.
Рассмотрение экономической деятельности человека на стыке экономики, экологи,
политологии, физики, медицины, в системе имеющихся в его распоряжении научных знаний
о процессах термодинамики, предопределила развитие мысли 100 лет спустя с учетом понятия энтропии и теории информации.
Физическая экономия дает новый взгляд на экономическую теорию и практику. Одним из исходных является положение о том, что анализ экономики сельского хозяйства должен быть сфокусирован на чисто физических, нефинансовых аспектах экономического процесса и «деньги не должны быть чем-то большим, чем средством для стимулирования производства и физического распределения вновь созданных товаров» (Линдон Леруш).
Нельзя не признать, что направленность концепции «физической экономии» против
гипертрофии финансовых институтов и порождаемой ими власти виртуальных процессов
над реальной экономикой вызывает широкий отклик и стремление к созданию нового экономического порядка, не приобретшего еще каких-то реальных очертаний.
Физическая экономия утверждает, что должен быть создан новый тип национальной
экономики сельского хозяйства, без чего невозможно истинное экономическое возрождение
аграрного сектора экономики.
На принципах физической экономии в Росси в период 1985–1997 гг. была реализована
модель Магомеда Чартаева и стала живым ответом на поставленные вопросы, она сочетает
планирование, рынок и человеческие отношения. Чартаевым была решена проблема мотивации труда и снято отчуждение человека от Природы и от результатов собственного труда.
Модель Чартаева – вариант коллективного выхода в новое жизненное пространство [5].
ВЫВОДЫ. Из вышеизложенного имеем такие обобщенные выводы:
- экономическая наука стала орудием обслуживания разных политических партий. Базисные знания о природе и обществе мало её интересовали, и мало интересуют до сих пор;
- прогрессивность взглядов физиократов (французский вариант) заключалась в том, что
они перенесли предмет исследования из сферы обращения в сферу производства, физиократы признавали возможности существования чистой физической прибыли для общества в целом, они отрицали возможность первоначального формирования такой физической прибыли волевым воздействием человека (их ошибка);
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- "Экономическая таблица" Франсуа Кенэ – это первая в истории политической экономии
макроэкономическая сетка натуральных (товарных) и денежных потоков материальных
ценностей. Заложенные в ней идеи – это зародыш будущих экономических моделей;
- физическая экономия – это современное направления экономической науки, которая опирается на собственные методологические основы и целостную систему научных понятий,
категорий и законов;
- физиократическая доктрина очерчивает приоритетность сельского хозяйства, «живой
экономики» в развитии человеческой цивилизации;
- в реальном секторе экономики приоритетной сферой реформ должно быть сельское хозяйство, а результат – приумножение абсолютных благ, увеличение энергетического
бюджета страны;
- необходим поиск новых методологических подходов к оценке сельскохозяйственной деятельности, суть которой заключаться в приоритетности энергетических и социальных над
денежно-меновыми концепциями.
1.
2.
3.
4.
5.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В ВИДЕ БРИКЕТОВ
И.Б. Вороновский, канд. техн. наук, доцент, Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Украина)
ВВЕДЕНИЕ. Институтом технической теплофизики НАН Украины в 2008 году был
исследован и проанализирован потенциал нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии и выполнена оценка сельскохозяйственных отходов, отходов деревообработки, энергетических культур, биодизеля, биоэтанола, биогаза с отходов животноводства, торфа 1.
Как показали расчеты экономический потенциал биомассы в Украине, доступной для получения энергии, составляет 27 млн. тонн условного топлива на год 2.
Альтернативой отходам деревообработки для прессования топливных гранул (пеллет)
являются сельскохозяйственные отходы (солома, лузга зерновых культур, риса, кукурузы,
подсолнечника). Сельскохозяйственные отходы могут быть значительным источником твердого топлива для сельских регионов.
Наиболее экономически выгодным является использование твердого топлива из биомассы в виде брикетов, т.к. это не требует замены котлов и экономит средства на транспортных расходах.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сельскохозяйственная биомасса, которая может использоваться как топливо, имеет ряд особенностей, которые отличаются от традиционных энергоресурсов. Некоторые характеристики биотоплива, в первую очередь такие, как плотность,
размер частиц, специфика поверхности, с помощью измельчения и уплотнения могут быть
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изменены, при этом основные топливно-энергетические характеристики принято рассматривать как постоянные.
Наиболее важной топливно-энергетической характеристикой биомассы является ее
теплотворная способность, которая зависит от множества факторов: генетических особенностей энергетических растений; влияния окружающей среды; условий хранения; влажности. В
табл. 1 приведена средняя теплотворная способность биомассы при влажности на уровне
20 % 1.
Таблица 1. Средняя теплотворная способность биомассы
Название биомассы
Солома зерновых культур
Стебли кукурузы
Ветки плодовых деревьев
Стебли подсолнечника
Виноградная лоза

Теплотворная способность, МДж/кг
10,5
12,5
10,5
12,5
14,5

В табл. 2 приведена сравнительная характеристика разных видов топлива и влияние
влажности на теплотворную способность, а также содержание серы и золы 1.
Таблица 2. Сравнительная характеристика разных видов топлива
Вид топлива
Природный газ
Каменный уголь
Дизельное топливо
Мазут
Отходы дерева, щепа
Брикеты из дерева
Брикеты из соломы

Влажность,
%
40-45
7-8
8-10

Теплотворная способность, МДж/кг
35-38 МДж/м3
15-25
42,5
42
10,5-12,0
14,8-16,5
12,5-14,8

Содержание
серы, %
0
1-3
0,2
1,2
0
0,1
0,2

Содержание
золы, %
0
10-35
1,0
1,5
2,0
1,0
4,0

Как следует из представленных табл.1 и 2 брикеты из отходов биомассы по теплотворной способности, а также содержанию серы и золы могут выступать хорошей альтернативой традиционным ископаемым видам топлива.
При производстве брикетов или пеллет большое значение на стоимость конечной
продукции оказывает начальная влажность сырья. Анализ технической литературы позволяет выполнить ранжирование затрат при производстве твердого топлива 1, 2, 3, 5:
- стоимость сырья – 42,8 %;
- предварительная сушка сырья – 34,2 %;
- прессование – 13 %;
- персонал – 2,8 %;
- измельчение биомассы – 2,6 %;
- общие затраты – 2 %;
- хранение – 1,6 %;
- охлаждение – 1,0 %.
Анализ затрат показывает, что сушка сырья перед измельчением и прессованием занимает 34,2 % общих затрат. Кроме того, сушка эффективна для измельченной биомассы.
Анализ технологического процесса позволяет сделать вывод, что снижение энергозатарат на производство единицы продукции можно добиться, исключив сушку при одновременном перераспределении энергии на измельчение и прессование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После предварительного измельчения биомассы с влажностью 20–30 %, без применения сушки, выполняется тонкое измельчение. Такой
путь позволяет получить уменьшение помола до значений 100–50 мкм при одновременной
активации биомассы перед прессованием.
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Мелкоизмельченная и одновременно активированная биомасса с влажностью 10–14 %
требует в 25 раз меньшей энергии при прессовании в шнековых прессах, где реализуется эффект снижения динамической вязкости биомассы за счет наличия больших скоростей сдвига.
В качестве устройства для измельчения биомассы может выступать дезинтегратор 4.
Научные основы применения дезинтегратора для измельчения строительных материалов
разработаны Й.О. Хинтом, однако для измельчения биомассы, имеющей влажность до 20 %,
например соломы, используемый принцип удара – малоэффективен.
Поэтому была разработана конструкция дезинтегратора, где используются два принципа измельчения: удар и истирание одновременно. В начале измельчения в большей степени используется удар, на конечной стадии измельчения – в большей степени используется
истирание. Такая конструкция позволяет снизить энергозатраты на измельчение при одновременном повышении качества помола.
Вид общий дезинтегратора представлен на рис. 1, из которого следует, что устройство
состоит из двух, вращающихся навстречу друг другу роторов 3. Загрузка биомассы происходит через полый вал ротора с помощью шнека 7 внутрь помольной камеры 1.
На основании гипотез Риттингера и В.Н. Кирпичева 6 о механизмах измельчения
твердых тел теоретическим путем нами были получены расчетные формулы для определения
мощности на измельчение за счет удара, Nуд:
d
 2 2 D ср nlh( н - 1)
dк
N уд 
,
(1)
60Е
где  – временный предел прочности измельчаемого материала, Па; Dср – средний диаметр
помольной камеры (рабочего колеса), м; n – обороты ротора, об/мин; l – ширина помольной
камеры (рабочего колеса), м; h – глубина помольной камеры (расстояние между рабочими
колесами), м; dн, dк – начальный и конечный диаметр частиц, м; E – модуль упругости измельчаемого материала.
Минимальная скорость для измельчения материала за счет удара Uуд, определяется
выражением:

(
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,
Е
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где  – плотность измельчаемого материала.
Расчеты по формулам (1) и (2) показывают, что для тонкого измельчения (до 50 мкм)
биомассы (например, древесных отходов), скорость удара должна быть не менее 62 м/с, а затрачиваемая мощность – составляет более 6,4 кВт.
Мощность, затрачиваемая на измельчение за счет истирания:

24 3D ср2 n 2 l(
N ис 

3600

dн
- 1)
dк

,

(3)

где  – динамическая вязкость помольной среды (биомасса + воздух), Па·с.
Минимальная скорость для измельчения материала за счет истирания (внутреннего
трения частиц между собой):
d
12 ( н - 1)
dк
U ис 
.
(4)
h
Расчеты по формулам (3) и (4) показывают, что для измельчения по механизму истирания скорость движения рабочих колес должна быть не менее 10 м/с, а затрачиваемая мощность не более 7 кВт.
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1 – помольная камера; 2 – корпус шпинделя; 3 – опора; 4 – диск ротора;
5 – рабочие кольца; 6 – шкив; 7 – загрузочный шнек
Рис. 1. Вид общий дезинтегратора

Потери на трение помольной среды о внутренние рабочие поверхности колес определяются выражением:
f 4 D 3ср n 3lh
N тр 
.
(5)
54000
Потери составляют величину соизмеримую с величиной, расходуемой на измельчение
по механизму истирания.
Удар и истирание происходит между рабочими колесами 2, конструкция которых
представлена на рис. 2.

1 – рабочие диски; 2 – рабочие кольца
Рис. 2. Рабочие колеса дезинтегратора

Рис. 3. Рабочее кольцо
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При столкновении биомассы с отверстиями происходит измельчение за счет удара, а в
зазоре между вращающимися навстречу друг другу колесами, происходит измельчение истиранием. Внешний вид колеса представлен на рис.3.
При применении для измельчения различных видов биомассы такого принципа помола средний размер тонины составляет 70 мкм при производительности 3,6 т/ч. При этом дезинтегратор потребляет мощность 18 кВт.
ВЫВОДЫ. Новый технологический процесс исключает из цепи измельчения молотковую дробилку, вместо которой применяется дезинтегратор. Дезинтегратор может обеспечивать измельчение до уровня 5–10 мкм. Кроме этого, дезинтегратор может выполнять измельчение биомассы с уровнем влажности до 40 %, что исключает из технологического процесса сушку.
Тонкий помол биомассы будет способствовать активному сдвигу слоев прессуемого
материала внутри шнекового пресса, их саморазогрев до пластичного состояния, а, следовательно, и снижению энергозатрат на прессование по причине снижения динамической вязкости увлажненной и разогретой биомассы. Конечные продукт – пеллета или брикет, имеет физико-механические характеристики на уровне древесного угля, что соответствует международным стандартам.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
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УДК 664.64.016

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ HYPERICUM PERFORATUM
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХЛЕБА
З.С. Габитова, канд. биол. наук, доцент
И.Ф. Ищенко, канд. техн. наук, доцент
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В России потребление хлеба составляет от 120 до 125 кг в год (325–345
г в сутки), для городского населения 98–100 кг в год (245–278 г в сутки), для сельского –
195–205 кг в год (490–540 г в сутки). Хлеб обеспечивает человеку в среднем 33,5 % энергии,
около 30% потребности в белках, 33–38 % необходимого количества микроэлементов и витаминов. В последние годы особое внимание привлечено к продуктам функционального
назначения ввиду высокой стрессовой нагрузкой на современного человека и неблагоприятной экологической ситуацией. Причиной развития многих патофизиологических состояний
являются метаболиты перекисного окисления, которые, накапливаясь в тканях и биологиче-
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ских жидкостях, приводят к серьезным нарушениям, в первую очередь, в биологических
мембранах. Зверобой продырявленный издавна известен как источник антиоксидантов, чем и
обусловлены его лечебные и профилактические свойства. Поскольку хлеб является продуктом ежедневного потребления, придание ему функциональных свойств имеет важное социальное значение.
Целью настоящей работы явилась оценка влияния ингредиентов на основе сырья зверобоя продырявленного на качество хлебобулочных изделий
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследований использовался хлеб,
приготовленный из смеси муки ржаной обдирной (ГОСТ Р 52809-2007) и муки пшеничной
первого сорта (ГОСТ Р 52189-2003). Хлеб формовой, продолговатой формы, размеры 14–15
см в длину, 6–7 см в ширину, 6–7 см в высоту, массой 0,2 кг. Соотношение муки пшеничной
и ржаной обдирной 150: 15 г. Хлеб приготовлен опарным способом.
Для приготовления хлеба использовались дрожжи хлебопекарные сухие активные
Pakmaya, соль поваренная пищевая ГОСТ Р 51574-2000, вода питьевая ГОСТ Р 51232-98,
СанПиН 2.1.4.1074-01, сырье зверобоя продырявленного, масло зверобойное. В работе применялись общепринятые и специальные методы оценки качества хлебобулочных изделий:
органолептический метод, определение влажности мякиша по ГОСТ 21094-75 путем высушивания в сушильном шкафу СЭШ-1, определение кислотности методом титрования по
ГОСТ 5670-96, пористости – методом Завьялова при помощи пробника Журавлева согласно
ГОСТ 5669 -96.
Для проведения исследований были приготовлены контрольная и опытные пробы.
Контрольная проба: опара (мука ржаная, вода, дрожжи), соль, мука пшеничная. Проба 2 (с
маслом зверобойным): опара (мука ржаная, вода, дрожжи), соль, масло зверобойное, мука
пшеничная. Проба 3: опара (мука ржаная, водный настой зверобоя продырявленного,
дрожжи), соль, мука пшеничная.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты исследований органолептических и
физико-химических показателей качества хлеба представлены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели качества экспериментальных образцов хлеба
Показатели
качества
Внешний вид

Состояние
мякиша
Вкус
Запах
Влажность
мякиша, %
Кислотность
мякиша, град.
Пористость
мякиша, %

Контрольная проба
Форма правильная, без
выплывов. Поверхность
шероховатая, без трещин
и подрывов. Цвет золотистый.
Пропеченный, не влажный, не липкий, без следов непромеса, оторван
от корочки.
Свойственный данному
виду изделия, без постороннего привкуса.
Свойственный данному
виду изделия, без постороннего запаха.

Проба 2
(с маслом зверобойным)

Проба 3
(на основе водного настоя
зверобоя продырявленного)
Форма правильная, без выплывов. Поверхность шероховатая,
без трещин и подрывов. Цвет
светло-коричневый.

Форма
ассиметричная,
имеютcя выплывы. Поверхность шероховатая, без трещин и подрывов. Цвет поверхности золотистый.
Пропеченный, не влажный, не Пропеченный, не влажный, не
липкий, без следов непроме- липкий, без следов непромеса,
са, не оторван от корочки.
не оторван от корочки. Цвет
темноватый.
Свойственный данному виду Свойственный данному виду
изделия, без постороннего изделия, без постороннего припривкуса.
вкуса.
Свойственный данному виду Свойственный данному виду
изделия, с едва заметным изделия, без постороннего запазапахом зверобойного масла. ха.

44,4

45

42,4

11

11

11

69,2

62,23

72,22

Увеличение пористости в пробе 3 происходит за счет активизации микрофлоры [1],
что обусловлено присутствием в водном настое зверобоя продырявленного аминокислот,
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оказывающих стимулирующее воздействие на рост дрожжей. Так, в ходе предыдущих исследований аминокислотного состава сырья Hypericum perforatum установлено, что в
наибольшем количестве в нем содержатся аспарагин и цистеин, которые ответственны за
биосинтез и действие ферментов, а также участвуют в процессе почкования и деления клеток
дрожжей [2].
ВЫВОДЫ. Введение в состав теста масла зверобойного негативно повлияло на форму готового изделия, таким образом ухудшив его потребительские свойства, но по физикохимическим показателям данный образец соответствует требованиям государственного
стандарта. Наилучшие органолептические и физико-химические показатели отмечены у хлеба, приготовленного на основе водного настоя зверобоя продырявленного, что обусловлено
его аминокислотным составом.
1.
2.
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УДК 641.1

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
И.Ф. Ищенко, канд. техн. наук, доцент
З.С. Габитова, канд. биол. наук, доцент
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одно из наиболее перспективных направлений молочной отрасли –
производство напитков, обогащенных растворимыми пищевыми волокнами. Функциональные напитки значительно повышают иммунитет и стойкость организма к различным заболеваниям, так как обогащаются балластными веществами, витаминами, минералами, пептидами, жирными ненасыщенными кислотами, антиоксидантами, холинами, гликозидами и т.д.
[1].
Наблюдения за тенденциями развития мирового рынка функциональных напитков, а
также анализ требований потребителей, предъявляемых к напиткам нового поколения, позволяет предположить, что в скором времени группа нутрицевтических напитков станет одной из самых динамично развивающихся на мировом рынке функциональных напитков.
Применение нетрадиционных для молочных продуктов видов сырья овощей и продуктов их переработки, фруктов и соков, зерновых культур является одним из перспективных направлений расширения ассортимента и повышения пищевой и биологической ценности комбинированных продуктов [3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нами были проведены исследования пищевой ценности и
компонентного состава кисломолочного напитка «Бифиленд» и растительного сырья, подобранных для разработки новой рецептуры функционального напитка – «БифилендПлюс».
Для получения полной характеристики по качеству полученных образцов, в работе
применяли следующие методы исследования:
- метод определения аскорбиновой кислоты йодометрическим методом, основанный на
титровании витамина С (аскорбиновой кислоты) в кислой среде йодатом калия при избытке в растворе йодистого калия;
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- молибдено-ванадиевый метод определения фосфора, который заключается в сухой минерализации пробы, растворении золы, проведении цветной реакции с молибденованадиевым реактивом и измерении интенсивности желтого окрашивания раствора;
- комплекснометрический метод определения кальция и магния, основанный на образовании в щелочной среде малодиссоциированных комплексных соединений катионов кальция и магния с динатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б). При
Ph 12-13,5 образуются комплексные соединения кальция, при Ph 10,0 – кальция и магния.
Метод заключается в сухой минерализации пробы при 450 °C, растворении золы, титровании раствора золы раствором трилона Б в присутствии индикатора кислотного хромового темно-синего;
- органолептические методы исследования – контролировались следующие показатели:
вкус, запах, консистенция, внешний вид и цвет.
В процессе разработки рецептуры нами были изучены различные виды кисломолочных напитков: кефир, простокваша, ряженка, бифиленд [2]. Наиболее подходящим по органолептическим показателям оказался «Бифиленд», который имел однородную гомогенную
сметанообразную консистенцию и менее выраженный кислый вкус по сравнению с другими
объектами исследования. Отличительной особенностью «Бифиленд» является приготовление
его на «живой» закваске, приготовленной на стерильном молоке.
Для обогащения создаваемого функционального кисломолочного напитка «БифилендПлюс» витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами было предусмотрено использование сиропа облепихи, пюре из банана и мелкодроблёной смеси «Талкан», состоящей из четырех злаков.
Изначально были изучены химический состав, пищевая ценность, целевое назначение
и использование выбранных компонентов в различных областях.
В лабораторных условиях были приготовлены 5 образцов функционального напитка.
Рецептурный состав образцов представлен в табл. 1.
Таблица 1. Разработка рецептуры функционального кисломолочного напитка «БифилендПлюс»
Основные компоненты для напитка, г
Напиток «Бифиленд», 2,5 %
Сухая смесь «Талкан» мелкого помола
Сироп «Облепиховый»
Бананы свежие (пюре)
Итого

Рецептура и количественный состав ингредиентов
Образец
Образец
Образец
Образец
Образец
№1
№2
№3
№4
№5
60
60
60
60
60
1,0
1,5
1,8
2,0
2,5
24
23,5
23,2
23
22,5
15
15
15
15
15
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как видно из табл. 2, была проведена оценка
приготовленных образцов разрабатываемого напитка по качественному и количественному
составу минерализации.
Таблица 2. Витаминно-минеральный состав приготовленных образцов
Образцы
Контрольный образец
Образец № 1
Образец №2
Образец № 3
Образец№4
Образец №5

Витамин С
17,6
17,6
26,4
26,4
17,6
17,6

Р
84,0
54,8
65,7
63,4
67,3
69,8

Минеральные вещества
Са
108,2
76,0
84,0
112,0
96,0
112,0

Mg
11,27
7,9
8,75
11,6
9,91
11,6

По результатам анализа, приготовленных образцов напитка, мы выбрали наиболее оптимальный по составу минеральных веществ и витамина С образец № 3, имевший наиболь-
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шее значение содержания витамина С и макроэлементов (кальция, фосфора и магния). Результаты представлены в таблице 2 и на рис. 1.

Рис.1. График зависимости содержания витамина С и макроэлементов
от компонентного состава приготовленных образцов

Как отмечалось выше, контрольный образец изначально имел стандартные для кисломолочного напитка органолептические свойства и минеральный состав, а добавление мелкодроблёной смеси «Талкан», сиропа облепихи и банана только улучшили его и придали
напитку функциональную направленность.
ВЫВОДЫ. Предложенная в настоящей работе рецептура напитка «БифилендПлюс»,
состоящая из мелкодроблёной смеси «Талкан», облепихового сиропа и бананового пюре, по
результатам проведенных исследований минерального и витаминного состава имеет повышенное значение витамина С и минеральных веществ – Са и Мg.
1.
2.
3.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Л.В. Гарипова, канд. эконом. наук, доцент
Н.П. Братишко, канд. эконом. наук, доцент
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Развитие экономики регионов, вовлечение в рыночный кругооборот новых хозяйствующих субъектов и связанное с ним усиление институциональной структуры
рынка, использование передовыми субъектами современных технологий и эффективных методов завоевания рынка значительно усложняют процессы конкуренции на региональном
товарном рынке, обуславливают необходимость углубленного изучения состояния его конкурентной среды, факторов и инструментов ее развития, а вместе с тем и их влияние на
обеспечение продовольственной безопасности.
Формирование и реализация долгосрочной конкурентной региональной политики
должно строиться на согласовании интересов субъектов рынка с социальными интересами
развития региона, смещении акцента с простого отслеживания уровня конкуренции товарных рынков и регулирования процессов ее развития, к созданию постоянно функционирующего, релевантного механизма управления конкурентной средой регионального рынка, базирующегося на системном подходе.
Конкурентные стратегии субъектов рынка ориентируются на сложившееся состояние,
динамику и перспективы развития конкурентной среды, действия основных конкурентов, то
есть являются их производными. Парадокс заключается в том, что, в свою очередь, конкурентные стратегии субъектов рынка являются влиятельной силой, формирующей направления развития конкурентной среды рынка [1, 2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – конкурентная деятельность
хозяйствующих субъектов регионального товарного рынка мясопродуктов Республики
Башкортостан.
Предмет исследования – условия, факторы и инструменты формирования
конкурентной среды регионального рынка, экономические отношения, возникающие между
субъектами рынка в процессе реализации стратегий и управления конкурентным поведением.
Развитие конкурентной среды под воздействием стратегий субъектов рынка может
быть как позитивным (конструктивным), так и негативным (деконструктивным). Условия
конструктивной направленности развития конкурентной среды регионального рынка являются: активное применение стратегических инструментов ведения конкурентной борьбы
всеми субъектами рынка; степень адаптации предприятий к меняющимся рыночным условиям; эффективность менеджмента предприятий, его ориентация на рынок, квалификация персонала; уровень НИОКР, рисков при снабжении технического, технологического и научного
персонала.
Конструктивная направленность развития конкурентной среды рынка под воздействием конкурентных стратегий субъектов может быть формализована:
N

 (Зi * JOi * Ki )  max ,

(1)

i 1

где Зi – затраты на реализацию конкурентных стратегий i-го субъекта рынка (характеризуют
активность реализации стратегий); Оi – научная обоснованность, качество выбранных для
реализации стратегий (характеризуется уровнем квалификации специалистов и руководителей, принимающих решение о выборе стратегий; наличием методического стратегического
инструментария и т.д.); Кi – уровень и количество реализации стратегий (зависит от квали-
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фикации специалистов, осуществляющих тактические мероприятия по реализации выбранных стратегий) (Кi и Оi – могут колебаться от 0 до 1); N – число субъектов рынка.
Систематизация источников позволяет классифицировать возможные конкурентные
стратегии субъектов рынка, определить условия формирования, основные преимущества и
недостатки эталонных конкурентных стратегий, разработать матрицу выбора наиболее приемлемых конкурентных стратегий субъектов рынка в зависимости от их рыночного статуса
(лидеры, претенденты на лидерство, предприятия со слабой конкурентной позицией, аутсайдеры) и уровня развития конкурентной среды регионального товарного рынка.
На процесс выработки конкурентных стратегий ключевым образом влияют ряд факторов, которые можно разбить на подсистемы – конфигураторы.
Системный конфигуратор формирования конкурентных стратегий предприятий АПК
можно представить в виде следующих подсистем: конкурентная среда рынка, ситуационный
анализ, микросреда предприятия, стратегический инструментарий, конкурентные стратегии
субъекта, поведение других субъектов рынка (рис. 1).

Рис. 1. Системный конфигуратор факторов формирования конкурентных стратегий предприятий АПК

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предложенный системный конфигуратор можно положить в основу алгоритма формирования конкурентных стратегий предприятий АПК
(рис. 2).
К достоинствам предлагаемого алгоритма можно отнести:
- четко выраженная последовательность и многовариантность действий по формированию
конкурентных стратегий;
- включение в данный процесс не только непосредственно стратегического блока, но и
аналитического (информационное обеспечение), тактического (реализация стратегий),
результативного (контроль и корректировка) блоков, что обеспечивает качественное взаимодействие процессов формирования стратегий и их реализации;
- приоритетный акцент на оценку конкурентной среды регионального товарного рынка и
рыночную позицию хозяйствующих субъектов на нем;
- доминанта общей конкурентной стратегии над другими маркетинговыми стратегиями
(товарной, распределительной, ценовой, коммуникационной).
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Генеральная стратегия и цели развития хозяйствующего субъекта
Постановка целей конкурентной борьбы
Мониторинг состояния и перспектив развития конкурентной среды рынка

Аналитический блок

Построение конкурентной карты рынка и анализ своей рыночной позиции
Анализ конкурентов и их конкурентных стратегий
Исследование потребительских предпочтений целевых сегментов рынка
Сводный SWOT-анализ конкурентной позиции предприятия
Корректировка целей
конкурентной борьбы

нет

Поставленные цели достижимы
в сложившейся ситуации

да

Стратегический
блок

Выбор базовой стратегии конкуренции и приоритетных конкурентных преимуществ

Товарная
стратегия

Распределительная
стратегия

Ценовая
стратегия

Коммуникационная
стратегия

Выбор стратегического поведения относительно основных конкурентов

нет

Стратегии соответствуют целям
конкурентной борьбы

да

Результативный
блок

Тактический блок

Разработка тактики реализации конкурентных стратегий
План производства и
инноваций

Не соответствуют

План
маркетинга

Финансовый
план

План
структурно-организационных
изменений

Соотнесение стратегий и
тактики конкурентной борьбы

План
кадрового и
социального
развития

Соответствуют

Реализация конкурентных стратегий посредством тактических планов

Да

Цели конкурентной борьбы
достигнуты

нет

Корректировка
конкурентных
стратегий тактики

Рис. 2. Алгоритм формирования конкурентных стратегий предприятий АПК
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Использование данного алгоритма позволило определить приоритетные конкурентные стратегии для хозяйствующих субъектов регионального рынка мясопродуктов Республики Башкортостан.
Исследования позволили охарактеризовать основных субъектов рынка мясопродуктов
Республики Башкортостан по содержанию их конкурентного поведения, сформулировать
сущность их конкурентных стратегий. Ведущие предприятия на региональном товарном
рынке несут высокие и средние расходы по инновации, на внедрение новых технологий производства и упаковки, на разработку новых модификаций продукции. Преимущественно лидеры рынка применяют стратегию дифференциации продукции – максимальное расширение
ассортимента по всем основным видам продуктов, либо введение в ассортимент эксклюзивной (нетрадиционной) для регионального рынка мясопродуктов.
«Нишевые» конкуренты в качестве основных конкурентных преимуществ используют
низкие (ниже среднерыночных) цены за счет экономии издержек на продвижение, инновации и транспортных затратах. Анализ конкурентных стратегий хозяйствующих субъектов на
рынке мясопродуктов Башкортостана показал, что 50 % всех конкурентов используют стратегию низких издержек, по 16,7 % стратегию дифференциации товара и стратегию эффективных издержек, остальные – фокусные конкурентные стратегии.
Для дополнительного обоснования точности выбора стратегий проведено исследование потребительских предпочтений, которое выявило существенные отличия в мотивах покупки различных сегментов потребителей на региональном рынке. Так, среди высокодоходных слоев населения наиболее важным является качество товара (состав – 3,55 балла, вкус
2,24 балла) и ассортимент (2,58 балла), в то время как для потребителей со средним и низким
доходом – цена мясопродуктов, а широта ассортимента играет меньшую роль.
Различия в мотивах между жителями сельской и городской местности тоже существенны: на качество и ассортимент больше внимания уделяют горожане, а на цену – сельчане. Дифференциация потребительских предпочтений и мотивов по сегментам покупателей
является объективным фактором фокусирования конкурентных стратегий субъектов рынка.
Для измерения восприятия мясопродуктов различных производителей в континууме
показателей нами выбран метод идеальной точки. Результаты многофакторной модели «идеальной точки» показали, что наилучшим восприятием у потребителей на региональном рынке пользуется продукция ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат» – наименьшая сумма
(14,2 балла) и ОАО Туймазинский мясокомбинат «САВА» (18,3 балла). Действительно, продукция этих производителей и является более конкурентоспособной на рассматриваемом
рынке, что обеспечивает лидирующие рыночные позиции этих предприятий.
На основе реальных возможностей предприятий и данных аналитической и экспертной диагностики можно спроектировать приоритетные базовые конкурентные стратегии для
основных субъектов регионального рынка мясопродуктов. Для эффективной конкурентной
борьбы можно предложить мясокомбинатам разрабатывать программы конкурентного поведения, включающие общую стратегию конкуренции предприятия, конкурентные направления развития товарной, ценовой, распределительной и коммуникационной политик, конкурентные поведенческие мероприятия.
ВЫВОДЫ. В результате консолидации однопрофильных предприятий в рамках горизонтальной интеграции достигаются конкурентные преимущества: увеличение объемов производства и рыночной доли за счет увеличения специализации входящих в холдинг производств и объединения производственных мощностей; сокращение издержек (за счет сокращения коммерческих и организационных издержек вследствие объединения маркетинговых
усилий по продвижению единых брендов, слиянию торговой сети, совместному проведению
маркетинговых исследований и информационному обеспечению), экономия на трансакционных издержках; получение положительного эффекта технологических, рыночных факторов и
организационного оформления за счет формирования гибкого механизма управления, адаптированного к изменениям внешней маркетинговой среды объединения; рост инвестиционного и производственного потенциала за счет объединения и мобилизации внутрикорпора-
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тивных средств, привлечения внешних заемных источников (в виду использования позитивного корпоративного имиджа агрохолдинга); концентрация инвестиций на ключевых
направлениях производственно-сбытовой деятельности; снижение факторов риска горизонтального объединения по сравнению с отдельными разрозненными предприятиями; углубление диверсификации производства за счет внедрения инновационных технологий производства; большие возможности по реализации целевого маркетинга, основанного на сегментировании регионального рынка.
Активное рыночное поведение субъектов рынка, усиление конкурентной борьбы, переход на фокусные (адресные) стратегии позволит не только обеспечить более рациональное
распределение рынка, но и стимулировать динамику его развития, повысить рентабельность
субъектов на рынке мясопродуктов, что значительно усилит развитие интенсивности конкуренции на региональном рынке.
Реализация стратегии интеграции предприятий с низкой рыночной долей способствует активизации конкурентной борьбы на региональном рынке, выравниванию долей рынка
хозяйствующих субъектов, снижению монопольного влияния лидеров рынка и тем самым
благоприятствуют формированию нормальной конкурентной среды.
1.

2.
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Т.В. Даева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Менеджмент» Волгоградский государственный аграрный университет (г. Волгоград, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Продовольственная безопасность – это состояние экономики региона,
при котором обеспечивается продовольственная независимость и гарантируется физическая
и экономическая доступность продовольствия для всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни. В рамках обеспечения продовольственной безопасности разрабатываются и осуществляются различные меры экономического и организационного характера, направленные на предупреждение продовольственных кризисов, удовлетворение потребностей населения в жизненно важных продуктах на уровне физиологических норм
питания. Проблема обеспечения продовольственной безопасности, по-прежнему, остается
одной из важнейших и в политическом, и в социально-экономическом отношении.
Фундаментом продовольственной безопасности является эффективное собственное
сельскохозяйственное производство. Перед агропромышленным комплексом России и Волгоградской области поставлена серьёзная задача обеспечения продовольственной безопасности населения и полного импортозамещения основных групп товаров: молочных продуктов,
мяса и мясопродуктов, овощей и фруктов.
Волгоградская область один из ведущих представителей, активно развивающихся
промышленно-аграрных регионов Южного федерального округа Российской Федерации, обладающий широким спектром научных и производственных возможностей, межотраслевой
промышленностью и сельским хозяйством, сформированной инфраструктурой и транспортными коммуникациями.
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Ценность агропромышленного комплекса и, в частности, его основной составляющей
– сельского хозяйства, в экономической жизни Волгоградской области, обусловлено долей
занимаемой продукцией сельского хозяйства во внутреннем валовом продукте региона, задействованным производственным потенциалом, численностью занятого трудоспособного
населения и, конечно, размером территорий, используемых в сельскохозяйственном производстве.
В целом Волгоградскую область можно отнести к числу самообеспечивающих себя
регионов. Здесь производятся все основные продукты питания, входящие в потребительскую
корзину: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция, яйца, масло растительное, мясо.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По итогам 2014 года получен валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в объеме 4 млн. тонн, что выше уровня 2013 года на 30 %.
Произведено свыше 840тыс. тонн масличных культур, более 800 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, 250 тыс. тонн бахчевых культур, 190 тыс. тонн плодов.
Для поддержания достаточного уровня продовольственной безопасности региона требуется его оценка, на основании которой необходимо осуществлять своевременную корректировку методов и инструментов агропродовольственной политики [1, с. 64].
В Волгоградской области сельскохозяйственным производством занимаются 519
сельскохозяйственных предприятий, 117 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 11,7 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 183 предприятия, обслуживающих сельское хозяйство, что определяет многоукладный характер аграрной экономики
региона. Волгоградская область является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в РФ.
Обеспечение продовольственной безопасности страны и региона зависят от различных факторов, главным из которых является уровень технической оснащенности. В Волгоградской области за 24 года произошло существенное сокращение уровня технической обеспеченности сельскохозяйственных организаций всеми видами силовых и рабочих машин
(табл. 1).
Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий силовыми и рабочими машинами
Показатели
Количество тракторов на 1000 га
пашни, шт.
Площадь пашни на 1 трактор, га
Количество рабочих машин на
100 тракторов, шт.:
плугов
сеялок
культиваторов
Количество комбайнов на 1000
га посевов зерновых культур, шт.
Приходится посевов зерновых
культур на 1 комбайн, га

1990
6,8

1995
6,5

2000
4,8

Годы
2010
2,6

2011
2,4

2012
2,3

2013
2,2

2013г. к
1990г., %
33,0

147

153

207

385

410

438

463

в 3,2 раза

47
81
62
4,8

40
63
52
4,6

35
61
50
4,5

33
73
70
3,2

32
72
71
2,8

32
71
73
2,1

33
69
74
2,1

70,0
85,0
119,0
44,0

206

219

221

315

359

471

467

в 2,3 раза

Источник [3, с. 34]

По сравнению с 1990г. количество тракторов уменьшилось в 5 раз, сократилось количество комбайнов: кормоуборочных и кукурузоуборочных – в 27 раз, зерноуборочных – в 5
раз. Кроме того, снизилось количество косилок, сеялок, культиваторов и плугов более чем в
5 раз. Эти причины являются главным сдерживающим фактором повышения производительности труда в сельскохозяйственных организациях, приводят к ухудшению их деятельности,
способствуют повышению себестоимости производимой продукции, в итоге, к снижению
уровня рентабельности.
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Из данных табл. 1 следует, что ухудшение уровня обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой привело к увеличению нагрузки в расчете на 1000
га пашни. Количество тракторов в расчете на 1000га пашни снизилось с 6ед. в 1990г. до 2ед.
в 2013г., т.е. обеспеченность снизилась на 33 %. Площадь пашни в расчете на 1 трактор за
анализируемый период возросла в 3,2 раза. Количество комбайнов в расчете на 1000 га посевов зерновых культур сократилось на 56 %, а нагрузка посевов в расчете на 1 комбайн – возросла в 2,3 раза.
Интересен тот факт, что сокращение применения материально-вещественных элементов производительных сил не привело к снижению продуктивности сельскохозяйственных
культур и животных.
Таблица 2. Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных
в сельскохозяйственных организациях Волгоградской области
Показатели
Урожайность, ц с 1 га:
зерновых
бахчевых
семян подсолнечника
картофеля
овощей
Средний надой молока на одну
корову, кг
Средняя яйценоскость курнесушек, шт.
Средний настриг шерсти с одной овцы, кг

1990

1995

2000

Годы
2010

2011

2012

2013

2013г. к
1990г., %

19,9
54,0
7,7
76,0
162,0

5,6
49,0
8,5
76,0
107,0

12,3
28,8
7,7
97,1
129,1

12,0
57,3
7,7
93,7
256,0

17,2
52,4
11,6
112,6
270,5

16,4
63,6
9,1
115,8
291,7

17,5
57,1
13,9
119,6
299,5

88,0
105,7
180,5
157,4
184,9

2340

1703

2307

3460

3605

3797

3854

164.7

226

219

245

289

290

298

289

127,9

3,8

2,8

3,2

3,1

2,6

3,0

2,8

73,7

[3, с. 51; 3, с. 65]

Из данных табл. 2 становится очевидным, что урожайность бахчей продовольственных возросла на 5,7 %, картофеля – на 57,4 %, овощей – на 84,9 %, семян подсолнечника – на
80,5 %, урожайность зерновых при этом сократилась на 12 %. Все это наблюдается при увеличении среднего надоя на одну корову – на 64,7 %, повышении яйценоскости кур – на
27,9 %. Снижение среднего настрига шерсти с одной овцы составило 26,3 %.
На сегодняшний момент, главенствующим направлением в развитии экономики сельскохозяйственной отрасли, становится реализация именно Государственных программ. Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров утвердил Дорожную карту по организации
нормативно-правовых актов, обязательных для реализации положений Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
На финансирование и реализацию мероприятий приоритетных национальных
проектов на территории Волгоградской области в 2013 г. направлено 16,3 млрд. рублей, в
том числе из федерального бюджета – 3,1 млрд. рублей, консолидированного бюджета
Волгоградской области – 3,0 млрд. рублей, внебюджетных источников – 10,2 млрд. рублей.
Немаловажную роль в решении проблем обеспечения продовольственной безопасности выполняет государство при распределении инвестиций. Величина инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2010 г. составляла 4256,1 млн.
рублей, в 2011 г. – 4943 млн. рублей, в 2012 г. – 5776,4 млн. рублей, в 2013 г. – 6774,3 млн.
рублей [2, с. 54].
Выполнение сельскими территориями производственной функции, которая направлена на удовлетворение потребностей населения продуктами питания, а промышленности – в
сырье, является важнейшим условием для успешного социально-экономического развития
страны.
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Производственный потенциал сельскохозяйственных организаций Волгоградской области за период с 1990г. по 2014г. показан в табл. 3. Как видно из представленных данных,
снижение площади сельскохозяйственных угодий к уровню 1990 г. составило 3,3 %, в том
числе пашни – на 29,9 %, поголовье крупного рогатого скота сократилось в 4,5 раза (т.е. на
77,6 %), поголовье свиней сократилось в 4 раза.
Таблица 3. Динамика производственного потенциала
сельскохозяйственных организаций Волгоградской области
Показатели

1990

Площадь с.- х. угодий, тыс.
га
в том числе пашни, тыс. га
Крупный рогатый скот, тыс.
голов
в том числе коров
Свиньи, тыс. голов
Произведено, тыс.т.
в том числе:
зерновых и зернобобовых
картофеля
овощей
молока
мяса
яиц, млн. шт.

1995

2000

Годы
2010

2011

2012

2013г. к
1990г., %

2013

8736,1

8649,5

8469,2

8275,0

8383,7

8450,4

8450,4

96,7

5870,5

5836,5

5717,1

4401,0

5778,1

5831,1

4118,0

70,1

1522,0

920,0

514,1

315,9

332,1

343,9

341,5

22,4

481,0
1274,0

377,0
670,0

236,7
470,1

150,1
524,0

164,1
473,4

176,2
380,7

175,1
316,4

36,4
24,8

1307,5
288,0
223,0
826,6
251,1
661,5

5303,0
185,0
302,0
1113,3
390,9
841,1

1799,9
337,7
257,3
561,5
182,6
604,1

1498,8
309,9
726,0
498,3
210,7
777,6

2674,9
377,9
840,6
509,3
211,9
757,4

2422,7
401,1
829,1
521,2
212,3
778,3

3088,5
400,1
797,8
529,6
208,1
734,0

в 2,4раза
138,9
в 3,6раза
64,0
82,9
110,9

Источник [3, с. 54; 3, с. 47; 3, с. 69]

В результате проведенного исследования, исходя из численности населения Волгоградской области и фактического производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, определён уровень продовольственной независимости региона (табл. 4).
Таблица 4. Уровень продовольственной независимости Волгоградской области в 1990-2013гг
Вид сельскохозяйственной продукции

Фактический объем
производства, тыс.т.

Картофель
Овощи
Молоко
Мясо и мясопродукты
Яйца, млн. шт.

185,0
302,0
1131,3
390,9
841,1

Картофель
Овощи
Молоко
Мясо и мясопродукты
Яйца, млн. шт.

337,7
257,3
561,5
182,6
604,1

Картофель
Овощи
Молоко
Мясо и мясопродукты
Яйца, млн. шт.

309,9
726,0
498,3
146,2
777,6

Картофель
Овощи
Молоко
Мясо и мясопродукты
Яйца, млн. шт.

400,1
797,8
529,6
139,2
734,0

Необходимые объемы производства
продовольствия в соответствии с
рациональными нормами
1990г.
248,5
313,8
836,8
183,1
679,9
2000г.
254,4
321,3
856,9
187,5
696,3
2010г.
260,7
365,0
886,5
195,5
677,9
2013г.
245,4
310,0
826,6
180,8
671,6

Коэффициент
самообеспеченности
0,75
0,96
1,35
2,13
1,24
1,32
0,80
0,65
0,97
0,86
1,18
1,98
0,56
0,78
1,14
1,57
2,57
0,64
0,77
1,09
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За анализируемый период времени продовольственная независимость Волгоградской
области по основным видам сельскохозяйственной продукции изменилась коренным образом. Так, в соответствии с рациональными нормами потребления в 1990 г. в регионе производилось достаточное количество молока и мяса, что подтверждается высоким уровнем значения показателя продовольственной независимости (коэффициент превысил 1).
Объемы производства в Волгоградской области полностью обеспечивали потребности
населения региона в данной продукции, и существовала возможность осуществления поставок в другие регионы России. Однако, во все последующие годы, местные объемы производства молочной и мясной продукции не позволяли полностью обеспечивать потребности
населения области, коэффициент независимости по данным видам продукции в 2012 году
составил 0,5 и 0,6 соответственно, в 2013 году – 0,6 и 0,7.
И напротив, недопроизводство овощей и картофеля в регионе в 1990 году (коэффициенты самообеспеченности 0,96 и 0,75 соответственно), в последние 5 лет обернулось избыточным производством данных видов продукции (коэффициенты самообеспеченности 2,57 и
1,57 соответственно).
Результаты проведенного исследования показали, что потенциал сельскохозяйственного производства АПК Волгоградской области в состоянии полностью обеспечить население региона основной продукцией.
ВЫВОДЫ. По прогнозам экспертов, сельское хозяйство в Волгоградской области будет расти на 5 % ежегодно до 2025 года. Перспектива экономического развития АПК
Волгоградской области направлена, прежде всего, на реализацию конкурентных преимуществ в аграрном секторе Южного федерального округа, привлечение крупных производителей, развитие технологий, генетики и селекции, что позволит Волгоградской области стать одним из основных в Российской Федерации поставщиком на отечественный и зарубежный рынок широкого перечня сельскохозяйственной продукции.
1.
2.

3.
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УДК 637.071-075

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
ЙОДОБОГАЩЕННОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
М.В. Динякова, аспирант, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Молоко и молочные продукты занимают одно из главных мест в структуре питания человека. Это обусловлено возможностью создания на основе молока широкого ассортимента продуктов функционального назначения. В настоящее время в России формируется рынок продуктов, обогащенных аминокислотами, витаминами, пищевыми волокнами [1]. Кисломолочные продукты наряду с высокой пищевой и биологической ценностью
обладают весьма важными диетическими свойствами и рекомендуются для питания детей,
лиц пожилого возраста и больных. Подобно молоку они содержат все основные пищевые
вещества в сбалансированной форме, вследствие чего легко перевариваются в желудочно-
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кишечном тракте и быстро усваиваются организмом человека. Благодаря накоплению углекислоты, молочной кислоты и других веществ, кисломолочные напитки стимулируют выделение желудочного сока, улучшают обмен веществ [2]. При этом они являются продуктами
массового потребления и их обогащение биодоступными формами йода – эффективный способ групповой и массовой профилактики заболеваний щитовидной железы.
Обеспечение населения необходимым количеством йода возможно и путем изменения
характера питания. Целью данного исследования являлась товароведная оценка функционального кисломолочного напитка для профилактики эндемического зоба и его трансформаций, а также оценка микробиологических показателей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Молоко и молочные продукты содержат все необходимые
для организма человека питательные вещества в сбалансированных соотношениях и легкоперевариваемой форме. При этом они являются продуктами массового потребления и их
обогащение биодоступными формами йода – наиболее эффективный способ профилактики
заболеваний щитовидной железы.
В качестве источника йода была выбрана биологически активная добавка «Йодхитозан», разработанная в научно-исследовательском центре филиала ФГБОУ ВПО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского» в г. Мелеуз. БАД «Йодхитозан» представляет собой гомогенный порошок следующего состава: хитозан низкомолекулярный пищевой водорастворимый, йод кристаллический, йодистый калий, НМ-В геллановая камедь – патент РФ № 2405385 «Йодосодержащая биологически активная добавка к пище и способ ее получения» [3]. При изготовлении кисломолочного напитка, обогащенного БАД «Йодхитозан», нормировались следующие показатели: органолептические – консистенция, вкус и запах, цвет; физико-химические
– кислотность продукта, массовая концентрация йода; микробиологические – общее количество бактерий, бактерии группы кишечной палочки, Staphylococcus aureus, бактерии рода
Salmonella. В качестве контроля был выбран кефир из цельного коровьего молока с массовой
долей жира 3,2 %.
Органолептические показатели кисломолочного напитка определялись по ГОСТ
28283-89, физико-химические показатели – ГОСТ 3624-92, ГОСТ 5867-90, микробиологические показатели – ГОСТ 9225-84, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 30347-97, ГОСТ 30519-97. Массовую концентрацию йода определяли с использованием вольтамперометрического анализатора «Экотест ВА». При выполнении измерений соблюдались следующие условия: температура воздуха – от 5 до 40 оС; относительная влажность воздуха в помещении – не более 90 %
при 25 оС.
Процесс приготовления кисломолочного напитка, обогащенного БАД «Йодхитозан»,
аналогичен процессу производства кефира. Коровье молоко принимали согласно
ГОСТ Р 52054-2003. «Йодхитозан» вносится из расчета 5 г на 1 тонну готового продукта.
Раствор БАД готовится следующим образом: 5 г порошка растворяется в 100 мл дистиллированной воды при температуре 35–40 оС и перемешивается в течение 15 минут, образовавшийся осадок отфильтровывается в течение 15 минут. Полученный раствор вносится в массу
нормализованного молока и перемешивается в течение 15 минут. Далее смесь направляется
на гомогенизацию при температуре 60–65 С и давлении 15–17,5 МПа, пастеризуется при
80±5 оС с выдержкой 10–15 минут и охлаждается до температуры заквашивания. Заквашивание проводится кефирными грибками при 20–25 оС. Сквашивание осуществляется при этой
же температуре в течение 8–10 часов. После чего продукт охлаждается до 14±2 оС и направляется на созревание в течение 12–14 часов. Готовый продукт направляется на фасование и
хранение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как видно из данных, представленных в табл. 1,
по таким критериям как вкус, цвет, запах и консистенция, йодобогащенный кисломолочный
напиток соответствует показателям контроля – кефира, изготовленного из цельного коровьего молока. Массовая концентрация йода в напитке составила 34±2 мкг/кг, что значительно
превышает соответствующий показатель в контроле – 19±2 мкг/кг. Кислотность напитка
снизилась до 90 oT против 100 оТ в контроле.
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Таблица 1. Органолептические, физико-химические и микробиологические показатели готового продукта
Наименование показателя
Консистенция
Вкус
Цвет
Массовая доля жира, %, не менее
Кислотность, оТ, не более
Массовая концентрация йода,
мкг/кг, не менее
Общее количество бактерий,
КОЕ/г, не менее
БГКП
Staphylococcus aureus
Патогенные микроорганизмы, в
том
числе
бактерии
рода
Salmonella

Кисломолочный напиток,
обогащенный БАД «Йодхитозан»
Однородная,
с
ненарушенным
сгустком, с присутствием пузырьков воздуха, вызванных спиртовым
брожением
Чистый, слегка острый, без посторонних привкусов и запахов
Молочно-белый
3,2
90

Кефир из цельного коровьего
молока
Однородная, с ненарушенным
сгустком, с присутствием пузырьков воздуха, вызванных
спиртовым брожением
Чистый, слегка острый, без посторонних привкусов и запахов
Молочно-белый
3,2
100

34±2

19±2
1∙107

В 0,01 см3 продукта не обнаружено
отсутствуют в 1 г продукта
отсутствуют в 25 г продукта

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенная товароведная оценка продукта показала, что
напиток не уступает по пищевой и биологической ценности кефиру, изготовленному из
цельного коровьего молока. Внесение йодосодержащей биологически активной добавки не
повлияло на развитие молочнокислой микрофлоры и потребительские свойства продукции
не пострадали. Микробиологические показатели кисломолочных напитков, обогащенных
БАД «Йодхитозан», полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 [4], что
свидетельствует об их безопасности. Кисломолочный напиток, обогащенный БАД «Йодхитозан», рекомендуется для индивидуальной, групповой и массовой профилактики йодной
недостаточности.
1.
2.
3.

4.
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ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ
В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

К.В. Елкин, преподаватель, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (г. Костанай, Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. Зерновая отрасль в Костанайской области существенным образом зависит от большого количества факторов в частности от влияния климатических изменений. Костанайскую область целесообразно разделить на четыре природно-климатические зоны [3],
эти зоны расположены последовательно с севера на юг. Коэффициент влагообеспеченности
для этих зон меняется от 1 в первой зоне до 0,6 в четвертой зоне. В последнее время Республика Казахстан вступила в различные интеграционные формирования (Евразийское экономическое сообщество, ШОС и др.). В этих условиях остро встает вопрос разработки стратегий устойчивого развития сельских поселений, особенно тех поселений, которые занимаются
производством зерновых культур. При этом следует учитывать множество особенностей Костанайской области, которые определенным образом влияют на устойчивое развитие.
Под устойчивым развитием сельских поселений будем понимать стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для разработки стратегий устойчивого развития будем
использовать формализованные методы, позволяющие определить производственные возможности производителей зерновой продукции и финансовые возможности потребителей
зерновой продукции.
Для определения производственных возможностей производителей зерна будем разрабатывать функцию предложения, как функцию, зависящую от наличия сельскохозяйственной техники, наличия пашни и наличия рабочей силы. Целесообразно использовать производственную функцию Кобба-Дугласа для сельскохозяйственных предприятий:
v  A0 K  S  L .
(1)
В работе [4] разработаны стратегии устойчивого развития предприятий зерновой
направленности:
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где vi – произведенный объем зерновой культуры i-го вида; p i – цена зерновой культуры iго вида; K i i – основные средства необходимые для производства зерновой культуры i-го вида; S i – посевные площади необходимые для производства зерновой культуры i-го вида; Li
– рабочая сила необходимая для производства зерновой культуры i-го вида.
При следующих ограничениях:
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В работе [3] определены основные климатические факторы, влияющие на урожайность в Костанайской области:
y  0,05  0,29x1  0,46x4  0,14x5  0,16x6  0,31x8  0,45x10 ,
(4)
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где x1 – продолжительность безморозного периода; x4 – сумма среднесуточных значений
температуры воздуха превышающих 10 ºС; x5 – средняя температура января; x6 – средняя
температура июля; x8 – влагозапасы почвы в июле; x10 – гидротермический коэффициент
Селянинова.
Необходимо учитывать зависимость устойчивого развития предприятий зерновой отрасли от цен на зерновую продукцию (цены на внутреннем рынке, цены на внешнем рынке).
Зависимость устойчивого развития предприятий зерновой отрасли от цен на факторы
производства зерновой продукции (цены на сельскохозяйственную технику, цены на семена,
цены на удобрения, цены на горюче-смазочные материалы).
Зависимость устойчивого развития предприятий зерновой отрасли от спроса на зерновую продукцию (доход населения).
Уровень технического развития предприятий существенным образом влияет на устойчивое
развитие производства зерновых культур.
Показатели ресурсоемкости производства зерновой продукции в Костанайской области превышение аналогичных показателей в странах Европейского союза и России.
Концепция устойчивого развития экономики предполагает минимизацию ресурсоемкости, без потери качества производимой продукции.
Поэтому, определение аналитических зависимостей влияния имеющихся производственных факторов, является особенно важной задачей для казахстанских сельхозтоваропроизводителей, так как данная информация необходима для организации производства зерновых культур с минимальной себестоимостью.
Одним из важнейших факторов, способствующих повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, является уровень технического развития сельскохозяйственных предприятий. Казахстанские производители зерна, как правило, используют
морально устаревшую и сильно изношенную сельскохозяйственную технику слабое использование современных технологий производства зерновых культур. При функционировании в
интеграционных образованиях возникает объективная необходимость в повышении технического уровня сельскохозяйственных предприятий. К сожалению, Республика Казахстан в
настоящее время не может обеспечить отечественных сельхозтоваропроизводителей техникой последнего поколения, по доступным ценам. Приходится обращаться к российским рынкам или рынкам Европейского союза. Но цены на современную сельскохозяйственную технику очень высокие и не все сельскохозяйственные предприятия могут приобрести соответствующую технику в необходимых объемах. В этой ситуации требуется государственная
поддержка в разнообразной форме, поскольку основу продовольственной безопасности составляет высокоразвитый агропромышленный комплекс. Кроме того, существенную компоненту экспортных поставок, кроме углеводородов, составляет зерновая продукция.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В Костанайской области выделено четыре природно-климатические зоны [3]. В соответствии с такой классификацией, рассмотрим динамику производства зерновых и зернобобовых культур в Костанайской области (табл. 1).
Видно, что основное производство зерновых и зернобобовых культур сконцентрировано в первой и второй зонах. На их долю приходится около 80 % всего производства в Костанайской области. Существенное влияние на выпуск зерновых культур оказывают посевные площади Костанайской области (табл. 2).
Видно, что посевные площади в природно-климатических зонах существенным образом коррелируют с производством зерновых культур.
Соответственно и посевные площади в первой и второй зонах вместе составляют от 75
до 80 % всех посевных площадей Костанайской области.
Для того чтобы имелась полная картина влияния зонального фактора рассмотрим
урожайность зерновых и зернобобовых культур по природно-климатическим зонам (табл. 3).
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Таблица 1. Динамика производства зерновых и зернобобовых
по зонам Костанайской области (тыс. центнеров)
Показатели
Всего по Костанайской области
В%
Собрано зерна
В%
Собрано зерна
В%
Собрано зерна
В%
Собрано зерна
В%

2009
49130,1
100

2010
30399,3
100
Первая зона
22117,9
13321,0
45,0
43,8
Вторая зона
19107,2
11135,0
38,9
36,6
Третья зона
5135,4
4232,6
10,4
13,9
Четвертая зона
2753,0
1704,2
5,7
5,7

2011
78999,7
100

2012
24495,3
100

2013
42674,9
100

29475,4
37,3

10772,8
44,0

16312,0
38,2

33618,9
42,5

9615,1
39,3

16730,9
39,2

10110,8
12,8

2205,0
9,0

5001,7
12,7

5320,7
7,3

932,1
3,8

3881,1
9,9

Таблица 2. Динамика посевных площадей по зонам Костанайской области (тыс. га)
Показатели
Всего по Костанайской области
В%

2009
4465,7
100

Собрано зерна
В%

1509,9
33,8

Собрано зерна
В%

1834,7
41,1

Собрано зерна
В%

784,3
17,5

Собрано зерна
В%

336,0
7,5

2010
4273,1
100
Первая зона
1399,8
32,8
Вторая зона
1761,3
41,2
Третья зона
756,5
17,7
Четвертая зона
355,4
8,3

2011
4303,0
100

2012
4345,1
100

2013
4395,0
100

1430,9
33,2

1450,3
33,4

1501,5
34,2

1770,1
41,1

1785,7
41,1

1787,5
40,7

754,3
17,5

744,9
17,1

752,0
17,1

347,7
8,1

364,0
8,3

353,9
8,1

Таблица 3. Динамика средней урожайности зерновых и зернобобовых
по зонам Костанайской области (ц/га)
Зоны
Первая зона
Вторая зона
Третья зона
Четвертая зона

2009
14,5
10,9
6,7
7,2

2010
9,8
6,1
5,6
4,0

2011
20,7
18,7
13,5
14,1

2012
8,4
5,2
3,2
3,5

2013
11,2
8,3
6,7
10,3

Для того чтобы определить особенности устойчивого развития предприятий зерновой
направленности, необходимо получить аналитическую информацию о рынках средств производства зерновой продукции и о рынках потребления зерновой продукции. Уровень потребления зерновой продукции (хлебобулочных изделий) в Республике Казахстан и Костанайской области соответствует нормативным требованиям, поэтому учитывая большие потенциальные возможности расширения зернового производства необходимо ориентироваться на внешние рынки, на которых спрос на зерновую продукцию достаточно стабилен и с
каждым годом постепенно увеличивается. В данной ситуации, для Республики Казахстан серьезной проблемой становится поставка зерновой продукции при минимальных транспортных затратах. Необходимо детально проработать траектории поставок зерновой продукции,
чтобы минимизировать затраты. Эта проблема усложняется тем, что Республика Казахстан
не имеет прямых выходов в морские порты, чтобы иметь возможность при минимальных затратах поставлять зерновую продукцию в любые точки земного шара. Поэтому основными
потребителями казахстанского зерна являются страны СНГ (Россия, Таджикистан, Азербай-
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джан, Кыргызстан, Узбекистан) в тех или иных пропорциях, из дальнего зарубежья потребителями зерна являются Турция, Италия, Греция, Иран, Монголия, Афганистан, Китай и ряд
других азиатских стран.
На внутреннем рынке зерно расходуется для производства хлебобулочных изделий и
для производства комбикормов для животноводческой отрасли.
ВЫВОДЫ. Одна из основных проблем сельскохозяйственного производства Костанайской области, в частности, при производстве зерновых и зернобобовых культур, является
дефицит влаги, видно, что урожайность зерновых и зернобобовых культур прямо коррелирует с соответствующей зоной. Урожайность в 3-ей и 4-ой зонах примерно в 2 раза ниже, чем
урожайность в 1-ой и 2-ой зонах. Отметим, что и коэффициент влагообеспеченности в 3-ей и
4-ой зонах также примерно в 2 раза меньше, чем коэффициент влагообеспеченности в 1-ой и
2-ой зонах. Разрабатываемые стратегии устойчивого развития для предприятий зерновой
направленности должны корректироваться с учетом особенностей для Костанайской области.
1.

2.
3.
4.

Литература
Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана.
Стратегия “Казахстан-2050”. Новый политический курс состоявшегося государства, Астана, Аккорда,14
декабря 2012года.
Сиротенко О.Д. Влияние глобального потепления на агроклиматические ресурсы и продуктивность сельского хозяйства России// Метеорология и гидрология, 1994, № 4.
Балабайкин В.Ф., Елкин К.В. Влияние изменения климата на урожайность зерновых в Костанайской области// Аграрный вестник Урала, 2014, № 11.
Балабайкин В.Ф., Елкин К.В. Разработка стратегий устойчивого развития предприятий зерновой направленности с учетом изменения климата в Костанайской области// Аграрный вестник Урала, 2015, № 5.

УДК 658.114.5: 330.322.01

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОХОЛДИНГОВ
С.Б. Исмуратов, д-р эконом. наук, профессор, ректор Костанайского инженерноэкономического университета им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
А.Г. Халитова, магистр экономики, старший преподаватель кафедры учет и аудит, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. Вопросы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных
структур, различных правовых организаций, являются основными вопросами в жестких
условиях рыночной экономики. Особенно эти вопросы обостряются, если страна становится
членом какого-либо интеграционного формирования (Евразийский союз и др.). С одной стороны, возникают определенные таможенные преференции, но, с другой стороны, остро встает вопрос конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, учитывая тот факт, что
уровень развития сельскохозяйственного производства других стран, входящих в интеграционное формирование, выше уровня развития данной страны. Возникает острая проблема реализации сельскохозяйственной продукции по предполагаемым ценам, обеспечивающим
ожидаемы уровень рентабельности. С такими вопросами в полной мере сталкиваются агрохолдинги Республики Казахстан.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Поскольку агрохолдинг объединяет в себя различные
производственные образования, то для повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции структурными подразделениями агрохолдинга, целесообразно использовать методы оптимизации использования выделяемого инвестиционного капитала. В этом случае,
следует рассчитать аналитически, по каким направлениям технологических переделов необ-
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ходимо распределять выделенный инвестиционный капитал, чтобы удовлетворять критерию
оптимизации.
В основе повышения конкурентоспособности предприятий по производству зерновых
культур лежит возможность максимального выпуска продукции при заданных производственных факторах, т.е. снижения производственных затрат, при сохранении качества готовой продукции. Для того чтобы качество зерновых культур было высоким, как минимум
необходимо соблюдение требований технологических карт по выращиванию зерновых культур.
Каждое сельскохозяйственное предприятие может максимизировать выпуск зерновых
культур, сохраняя качество, только используя современные аналитические методы, в частности, методы нелинейного программирования. Использование моделей нелинейного программирования позволяет управленческим структурам рассчитывать множество различных вариантов, изменяя значения постоянных величин и правых частей ограничений модели. Эта
процедура должна быть непрерывной, так как для рыночной экономики характерна быстро
меняющаяся ситуация на рынках сельскохозяйственной продукции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассматриваемые предприятия относятся к
средним предприятиям по мощности производства зерновых культур и по уровню оснащенности оборудованием, которое было приобретено более 30 лет назад и степень износа составляет более 70 процентов. Но именно для таких предприятий повышение конкурентоспособности за счет оптимального распределения выделенного инвестиционного капитала между основными производственными факторами является особенно актуальным вопросом, так
как для этих предприятий принципиальное повышение технического уровня связано с большим объемом инвестиций, что не всегда может быть реализовано на практике.
Поэтому алгоритм оптимального распределения выделенного инвестиционного капитала будет состоять из следующих этапов.
Первый этап. Разрабатываем модель нелинейного программирования, в которой
функция цели является максимизация выпуска зерновых культур.
Второй этап. Выбираем неизвестные величины. В данной модели ими будут приращение основных средств, увеличение посевных площадей, увеличение рабочей силы.
Третий этап. Разрабатываем систему ограничений, которым должны удовлетворять
неизвестные величины и при этом функция цели должна достигать максимального значения.
Четвертый этап. Решаем данную модель с использованием пакета прикладных программ
MAPLE.
Пятый этап. Просчитываем модель нелинейного программирования несколько раз, корректируя ее, если возникает необходимость, пока не получим оптимальные значения приращений основных производственных факторов, которые максимизируют выпуск зерновых
культур.
Шестой этап. Полученные результаты интерпретируем с экономической точки зрения для
рассматриваемых предприятий.
Главной особенностью этой модели будет являться то, что количественные показатели не
могут меняться произвольным образом. Любое изменение одного показателя влечет за собой
определенное изменение других показателей, увязанных в данной модели.
Использование данного механизма позволяет моделировать различные ситуации, тем
самым получать необходимую информацию о зерновом производстве. Изменяя входные переменные в известных пределах, можно с определенной степенью точности рассчитывать
выходные значения, которые, как правило, имеют экономический смысл. Кроме того, возможно проследить и обратную зависимость. Задавая предполагаемые значения выходных
показателей (например, прибыль объем зерновой продукции), можно рассчитать необходимые производственные ресурсы. В этом механизме существенную роль играет анализ влияния каждого из показателей на результат и главное, те пределы, в которых показатели могут
реально изменяться, не теряя при этом экономической интерпретации и экономического
смысла.
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В результате отдается предпочтение, традиционным рыночным механизмам саморегулирования, понимая важность объективной необходимости планирования агрохолдинга в
целом.
Будем рассматривать пять видов зерновых культур: яровая пшеница, яровой ячмень,
овес, гречиха, просо.
Таблица 1. Значение фактического выпуска пяти видов зерновых культур в 2013 году (тонн)
ТОО “Иволга -холдинг”
41793,7
9751,8
8358,7
5572,5
4179,3
2963871,1
891233,9

ТОО “Алтынсарино”
Яровая пшеница
37917,3
Яровой ячмень
8847,3
Овес
7583,4
Гречиха
5055,6
Просо
3791,7
Выручка (тыс. тенге)
2688971,1
Прибыль (тыс. тенге)
847210

ТОО “Иволга-Карабалык”
2268,5
529,4
453,7
302,4
226,7
160878
50687

Можно записать аналитическую взаимосвязь, отражающую зависимость производства
i-ой зерновой культуры от выделяемого инвестиционного капитала, распределяющегося оптимальным образом на дополнительную сельскохозяйственную технику, необходимую для
производства i-ой зерновой культуры, дополнительные посевные площади и дополнительную рабочую силу, которая будет эксплуатировать новую сельскохозяйственную технику:
(1)
yi  f i ( Ki  Ki , Si  Si , Li  Li ) .
Инвестиции идут на приращение основных средств, увеличение посевных площадей и
приращение рабочей силы.
где yi – объем зерновой культуры i-го вида; i  1,...,5 ; f i – функция, описывающая зависимость выпуска зерновых культур i-го вида от основных производственных факторов; INV –
выделенный объем инвестиций; K i –основные средства, находящиеся в распоряжении предприятия в текущий момент времени; K i – приращение основных средств за счет выделенных инвестиций; S i – посевные площади, находящиеся в распоряжении предприятия в текущий момент времени; S i – приращение посевных площадей за счет выделенных инвестиций; Li – рабочая сила, находящиеся в распоряжении предприятия в текущий момент
времени; Li – приращение рабочей силы за счет выделенных инвестиций.
Введем дополнительные переменные:
GS – лимитированный объем горюче-смазочных материалов у предприятия; ( pK) i – стоимость единицы i-го вида оборудования; ( pS) i – стоимость обработки единицы посевной
площади при выращивании i-го вида зерновой культуры; ( pL) i – средняя ставка единицы
трудовых ресурсов, необходимы для работы по выращиванию i-ой зерновой культуры;
(GSK) i – норматив расходования горюче-смазочных материалов на единицу сельскохозяйственной техники; (GSS)i – норматив расходования горюче-смазочных материалов на единицу посевной площади; (GSL)i – норматив расходования горюче-смазочных материалов на
единицу рабочей силы.
Для каждого сельскохозяйственного предприятия, входящего в агрохолдинг, возникает задача максимизации выпуска при условии, что выполняются заданные ограничения:
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i 1

A0 i ( K i  K i ) ( S i  S i , )  ( Li  Li )  max .

(2)

Данный функционал описывает выпуск 5-ти видов зерновых культур на основе производственной функции Кобба-Дугласа.
При выполнении следующих ограничений:
1) Затраты на увеличение производственных ресурсов не должны превышать выделенных
инвестиций:
5
5
5

(3)
 ( pK ) i K i   ( pS ) i S i   ( pL) i Li   INV .
i 1
i 1
 i 1

2) Дополнительное расходование горюче-смазочных материалов совместно с текущим расходованием не может превышать выделенного лимита горюче-смазочных материалов:
5
5
5

(4)
 (GSK ) i ( K i  K i )   (GSS ) i ( S i  S i )   (GSL) i ( Li  Li )  GS .
i 1
i 1
 i 1

Таблица 3. Значение выпуска пяти видов зерновых культур
после оптимального распределения инвестиционного капитала
ТОО “Иволга -холдинг”
46808,9
10922,1
9361,7
6241,2
4680,8
3319525,4
998171,7

ТОО “Алтынсарино”
Яровая пшеница
42467,3
Яровой ячмень
9908,9
Овес
8493,4
Гречиха
5662,2
Просо
4246,7
Выручка (тыс. тенге)
3008958,4
Прибыль (тыс. тенге)
948027,9

ТОО “Иволга-Карабалык”
2540,7
592,9
508,1
338,6
253,9
180022,4
56718,7

ВЫВОДЫ. Используя предлагаемую методику, можно таким образом спланировать
производство зерновых культур заданного вида, что оптимальным образом распределяя выделенный инвестиционный капитал, на приращение основных средств, увеличение посевных
площадей и увеличение рабочей силы, можно получить максимальный выпуск зерновых
культур. Для определения оптимальных значений приращения основных производственных
факторов целесообразно провести несколько итераций разработанной процедуры, каждый
раз полученные результаты согласовывать с управленческой структурой. Последняя итерация должна соответствовать количественной и качественной стороне производственному
процессу выращивания зерновых культур.
1.

2.
3.
4.
5.
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ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА,
МИНМИЗИРУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
А.Г. Халитова, магистр экономики, старший преподаватель кафедры учет и аудит, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время вопросы управления затратами в сельскохозяйственном производстве занимают доминирующее положение. С одной стороны в жестких
конкурентных условиях необходимо выпускать продукцию при минимальных затратах, с
другой стороны нельзя нарушать технологические регламенты, чтобы производимая продукция не теряла своего качества, предъявляемого покупателями к зерновой продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Опыт функционирования сельскохозяйственных предприятий в развитых странах говорит о том, что основная доля сельскохозяйственной продукции
производится в крупных сельскохозяйственных структурах.
В табл. 1. приведены фактические данные о затратах на производство зерновых культур на трех сельскохозяйственных предприятиях, входящих в агрохолдинг “Иволга”.
Таблица 1. Структура затрат на производство зерновых культур сельскохозяйственными
предприятиями агрохолдинга “Иволга” в Костанайской области в 2013 году
ТОО “Иволга –холдинг”
(тыс. тенге)
%
1216638,1
402091,6
84978,1
259079,6
111922,4
2072637,2

ТОО “Алтынсарино”
ТОО “Иволга-Карабалык”
(тыс. тенге)
%
(тыс. тенге)
%
Материальные затраты
58,7
1101373,1
59,8
64131,1
58,2
Заработная плата
19,4
351776,3
19,1
20605,6
18,7
Отчисления на социальное страхование
4,1
75512,2
4,1
4517,8
4,1
Амортизация
12,5
241270,7
13,1
14214,6
12,9
Прочие затраты
5,4
71828,6
3,9
6721,6
6,1
Итого
100
1841761,1
100
110190,8
100

Рассматриваемые предприятия относятся к средним предприятиям по мощности производства зерновых культур и по уровню оснащенности оборудованием, которое было приобретено более 30 лет назад и степень износа составляет более 70 %. Но именно для таких
предприятий повышение конкурентоспособности за счет оптимального распределения выделенного инвестиционного капитала между основными производственными факторами является особенно актуальным вопросом, так как для этих предприятий принципиальное повышение технического уровня связано с большим объемом инвестиций, что не всегда может
быть реализовано на практике. Мы будем рассматривать производство пяти видов зерновых
культур: яровой пшеницы, ярового ячменя, овса, гречихи, просо.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим модель линейного программирования когда производственные затраты на выпуск зерновых культур представлены как линейная комбинация неизвестных величин и нормативных коэффициентов. Под рациональной
структурой будем понимать такую структуру выпуска зерновых культур, которая позволяет
сельскохозяйственным предприятиям получать максимальную прибыль. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является предварительная разработка стратегии
рационального выпуска зерновых культур на основе оптимального распределения инвестиционного капитала.
Функция цели будет выглядеть следующим образом:
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 ( pK ) i ( K i  K i )   ( pS ) i ( S i  S i )   ( pL) i ( Li  Li )  min . (1)
i 1
i 1
 i 1
Необходимо минимизировать основные затраты при производстве пяти видов зерновых культур.
При этом должны выполняться следующие ограничения:
5
5
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)
(

K
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(
pS
)
(

S
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( pL) i (Li )  INV .
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Дополнительное увеличение основных производственных факторов не может превышать выделенного инвестиционного капитала:
a11 ( K1  K1 )  a21 ( Si  Si )  a31 ( L1  L1 )  PSH .
2.
(3)
Дополнительное увеличение основных производственных факторов должно обеспечить производство пшеницы в объеме не меньше запланированного:
a12 ( K 2  K 2 )  a22 ( S 2  S 2 )  a32 ( L2  L2 )  JACH .
3.
(4)
Дополнительное увеличение основных производственных факторов должно обеспечить производство ярового ячменя в объеме не меньше запланированного:
a13 ( K 3  K 3 )  a23 ( S3  S3 )  a33 ( L3  L3 )  OV .
4.
(5)
Дополнительное увеличение основных производственных факторов должно обеспечить производство овса в объеме не меньше запланированного:
a14 ( K 4  K 4 )  a24 ( S 4  S 4 )  a34 ( L4  L4 )  GR .
5.
(6)
Дополнительное увеличение основных производственных факторов должно обеспечить производство гречихи в объеме не меньше запланированного:
a15 ( K 5  K 5 )  a25 ( S5  S5 )  a35 ( L5  L5 )  PR .
6.
(7)
Дополнительное увеличение основных производственных факторов должно обеспечить производство просо в объеме не меньше запланированного.
Практическая реализация данной системы не представляет особой сложности. В
настоящее время рынок программных продуктов широко насыщен пакетами прикладных
программ по линейному программированию, с широкими функциональными возможностями, например пакет Maple v.14.
В результате решения данной модели определяются значения ( K i , Si и Li ) в данный момент времени, которые минимизируют производственные затраты и в то же время
обеспечивают запланированный выпуск зерновых культур.
Используя регрессионный анализ можно определить регрессионную зависимость затрат на производство зерновых культур и выпуска зерновых культур от основных производственных факторов. В табл. 2 приведено решение разработанной модели, т.е. оптимальное
распределение выделенного инвестиционного капитала в трех структурных подразделениях
агрохолдинга “Иволга” при производстве пяти видов зерновых культур.
В результате получили оптимальную структуру затрат на производство зерновых
культур, которая представлена в табл. 3.
Оптимальное распределение выделенного капитала на производство пяти видов зерновых культур, позволило увеличить выпуск этих культур, итоговые значения выпуска пяти
видов зерновых культур представлено в табл. 4.
Из данной таблицы видно, что применение методов нелинейного программирования
позволило получить оптимальное распределение выделенного инвестиционного капитала,
что в конечном итоге привело к увеличению выпуска пяти видов зерновых культур и соответственно к минимизации производственных затрат и увеличению прибыли.
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Таблица 2. Оптимальное распределение инвестиционного капитала в 2013 году (тыс. тенге)
Показатели

( pK )1 K1
( pK ) 2 K 2
( pK )3 K 3
( pK ) 4 K 4
( pK )5 K 5
( pS )1 S1
( pS ) 2 S2
( pS )3 S3
( pS ) 4 S4
( pS )5 S5
( pL)1 L1
( pL) 2 L2
( pL)3 L3
( pL) 4 L4
( pL)5 L5

ТОО “Иволга-холдинг”
78133,5

ТОО “Алтынсарино”
60123,9

ТОО “Иволга-Карабалык”
2528,1

18231,1

14028,9

589,8

15626,7

12024,7

505,6

10417,8

8016,5

337,1

7813,3

6012,3

252,8

32555,6

25051,6

1053,4

7596,3

5845,3

245,7

6511,1

5010,3

210,6

4340,7

3340,2

140,4

3255,5

2505,1

105,3

19533,4

15030,9

632,1

4557,7

3507,2

147,4

3906,6

3006,2

126,4

2604,4

2004,1

84,2

1953,3

1503,1

64,2

Таблица 3. Структура оптимальных затрат на производство зерновых культур сельскохозяйственными
предприятиями агрохолдинга “Иволга” в Костанайской области в 2013 году
ТОО “Иволга –холдинг”
(тыс. тенге)
%
1352634,6
440342,5
93175,4
280169,1
123353,1
2289674,7

ТОО “Алтынсарино”
ТОО “Иволга-Карабалык”
(тыс. тенге)
%
(тыс. тенге)
%
Материальные затраты
59,0
1213537,8
60,4
68826,8
58,7
Заработная плата
19,2
373989,4
18,6
21078,2
17,9
Отчисления на социальное страхование
4,1
82573,6
4,1
4859,9
4,1
Амортизация
12,2
260223,2
13,0
15120,3
12,9
Прочие затраты
5,5
78448,1
3,9
7328,2
6,4
Итого
100
2008772,1
100
117213,4
100

Таблица 4. Значение выпуска пяти видов зерновых культур
после оптимального распределения инвестиционного капитала (тонн)
ТОО “Иволга -холдинг”
46808,9
10922,1
9361,7
6241,2
4680,8
3319525,4
998171,7

ТОО “Алтынсарино”
Яровая пшеница
42467,3
Яровой ячмень
9908,9
Овес
8493,4
Гречиха
5662,2
Просо
4246,7
Выручка (тыс. тенге)
3008958,4
Прибыль (тыс. тенге)
948027,9

ТОО “Иволга-Карабалык”
2540,7
592,9
508,1
338,6
253,9
180022,4
56718,7
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ВЫВОДЫ. На основании рассчитанных оптимальных значений приращения основных средств, посевных площадей и дополнительной рабочей силы были определены значения выпуска пяти видов зерновых культур, минимальное значение производственных затрат,
а также дополнительной прибыли для трех предприятий (таблица 4), т.е. если бы рассмотренные предприятия использовали в производственном процессе оптимальное значения основных средств, посевных площадей, рабочей силы, то значение прибыли было бы больше,
чем фактическое значение.
1.

2.
3.
4.
5.
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УГЛУБЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ
ВЫПУСКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
С.Б. Исмуратов, д-р эконом. наук, профессор, ректор Костанайского инженерноэкономического университета им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
Б.Б. Асанова, магистр экономики, старший преподаватель кафедры учет и аудит, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. Костанайская область протянулась с севера на юг более чем на 750 км.
Для детального анализа сельскохозяйственного производства целесообразно провести природно-климатическое зонирование области. Рассматривая производство того или иного вида
продукции растениеводства необходимо учитывать особенности климатических показателей
в каждой зоне.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работе [4] было выделено четыре природноклиматические зоны, с соответствующими характеристиками климатических показателей. В
данной статье будем рассматривать только те крестьянские (фермерские) хозяйства которые
занимаются производством продукции растениеводства (зерновые культуры, картофель,
овощи).
В целом, первую природно-климатическую зону можно характеризовать как умеренно
засушливую, лесостепную и степную, имеющую лесостепной ландшафт. Среднегодовое выпадение осадков составляет 300–400 мм. Гидротермический коэффициент приближается к
единице. Сумма эффективных температур близка к 2200 °С. В табл. 1 приведены данные по
количеству крестьянских (фермерских) хозяйств по районам, в первой природноклиматической зоне.
В первой зоне расположены более 40 % всех крестьянских (фермерских) хозяйств Костанайской области. Рассмотрим производство зерновых культур крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в первой зоне (табл. 2).
Видно, что в первой зоне крестьянские (фермерские) хозяйства производят более 40%
зерновых среди всех крестьянских (фермерских) хозяйствах. Урожайность зерновых в крестьянских (фермерских) хозяйствах находится на среднем уровне (табл. 3).
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Таблица 1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств по районам первой зоны Костанайской области

Районы
Всего по Костанайской области
Карабалыкский
Мендыкаринскийа
Сарыкольский
Узункольский
Федоровский
Всего по первой зоне
В % к общей численности

2009
6052
378
515
754
256
876
2779
45,9

2010
5695
290
496
729
251
836
2602
45,7

2011
6332
338
535
768
255
894
2790
44,1

2012
5483
275
473
680
238
713
2379
43,4

2013
5509
287
468
682
208
733
2378
43,2

Таблица 2. Сбор зерновых в крестьянских (фермерских) хозяйствах
по районам первой зоны Костанайской области (тонн)
Показатели
Всего по Костанайской области
Карабалыкский
Мендыкаринскийа
Сарыкольский
Узункольский
Федоровский
Всего по первой зоне
В%

2009
16129,5
604,7
1504,2
1767,9
1005,4
2468,8
7351,0
45,6

2010
11654,0
486,7
1182,9
1067,0
578,9
1776,2
5091,7
43,6

2011
23420,5
774,8
1681,6
2326,3
1254,4
3059,5
9096,6
38,8

2012
8661,8
358,6
753,4
754,7
906,1
1398,7
4171,5
48,1

2013
14894,2
532,5
996,5
1513,7
1002,3
1787,0
5832,0
39,1

Таблица 3. Урожайность зерновых в крестьянских (фермерских) хозяйств
по районам первой зоны Костанайской области (ц/га)
Показатели
Средняя по Костанайской области
Карабалыкский
Мендыкаринскийа
Сарыкольский
Узункольский
Федоровский
Средняя по первой зоне

2009
10,9
11,3
16,1
14,1
15,4
14,4
14,2

2010
8,2
9,9
14,0
8,8
8,7
12,0
10,6

2011
16,7
17,0
18,5
19,4
18,1
20,9
18,8

2012
6,5
8,1
8,5
6,5
12,5
10,3
9,2

2013
10,8
12,0
11,3
13,7
14,0
12,8
12,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения количественных взаимосвязей
между выпуском зерновых культур и основными производственными факторами в первой
зоне можно использовать линейную регрессию:
y  a0  a1 x1  a2 x2  a3 x3 ,
(1)
где: y – объем зерновых произведенных в крестьянских (фермерских) хозяйствах; x1 – основные средства, используемые при производстве зерновых в крестьянских (фермерских)
хозяйствах; x2 – посевные площади, используемые при производстве зерновых крестьянских
(фермерских) хозяйствами; x3 – рабочая сила, используемая при производстве зерновых в
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Модель линейного программирования для производства зерновых культур крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будет выглядеть следующим образом.
Функция цели:
a1 x1  a2 x2  a3 x3  max ,
(2)
Необходимо максимизировать выпуск зерновых культур.
При этом должно выполняться следующее ограничение:
g1 x1  g 2 x2  g 3 x3  GSM ,
(3)
Максимизация выпуска зерновых культур должна происходить при условии, что не
будет превышен лимит на горюче-смазочные материалы:
c1 x1  c2 x2  c3 x3  FR ,
(4)
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Максимизация выпуска зерновых культур должна происходить при условии, что не
будет превышен лимит на финансовые ресурсы:
d1 x1  d 2 x2  d 3 x3  EE ,
(5)
Максимизация выпуска зерновых культур должна происходить при условии что не
будет превышен лимит на электроэнергию.
Вторая зона характеризуется ландшафтами умеренно-засушливых степей, почва состоит из южных черноземов. Среднегодовое выпадение осадков составляет 250–300 мм.
Сумма эффективных температур около 2200 °С, гидротермический коэффициент находится в
пределах 0,8–0,9.
В табл. 4 приведены количественные данные по наличию крестьянских (фермерских)
хозяйств во второй природно-климатической зоне.
Таблица 4. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств по районам второй зоны Костанайской области

Районы
Алтынсаринский
Денисовский
Карасуский
Тарановский
Жетикаринский
Костанай
Всего по второй зоне
В % к общей численности

2009
179
157
505
204
172
610
1827
30,2

2010
174
161
440
188
170
587
1720
30,2

2011
192
178
485
207
185
660
1907
30,1

2012
157
147
442
161
165
557
1633
29,8

2013
149
145
443
165
172
555
1633
29,6

Видно, что во второй зоне расположены более 30 % всех крестьянских (фермерских)
хозяйств Костанайской области. В табл.5 приведены данные по сбору картофеля во второй
природно-климатической зоне.
Таблица 5. Сбор картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах
по районам второй зоны Костанайской области (тонн)
Показатели
Алтынсаринский
Денисовский
Карасуский
Тарановский
Жетикаринский
Костанай
Всего по второй зоне
В%

2009
2,7
8,9
1,4
6,2
0,3
171,9
191,4
90,5

2010
0,1
10,1
0,2
11,9
0,5
194,7
127,5
86,8

2011
1,2
12,9
0,1
19,8
1,2
246,2
281,4
93,1

2012
0,1
11,4
0,8
25,9
1,0
271,3
310,5
93,5

2013
0,2
16,5
2,0
43,9
2,4
297,5
362,5
88,6

Видно, что во второй зоне крестьянскими (фермерскими) хозяйствами производится
более 90 % картофеля среди всех крестьянских (фермерских) хозяйствах. В табл. 6 приведен
сбор овощей крестьянскими (фермерскими) хозяйствами во второй зоне.
Таблица 6. Сбор овощей в крестьянских (фермерских) хозяйств
по районам второй зоны Костанайской области (тонн)
Показатели
Алтынсаринский
Денисовский
Карасуский
Тарановский
Жетикаринский
Костанай
Всего по второй зоне
В%

2009
1,0
8,5
0,9
5,4
0,7
78,2
94,7
86,7

2010
0,1
9,0
0,2
11,5
0,2
65,2
86,2
87,3

2011
0,2
6,50,8
16,1
0,6
103,1
127,0
88,2

2012
6,5
1,1
11,5
61,1
80,2
84,1

2013
9,1
0,6
21,4
91,9
123,0
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Видно, что во второй зоне крестьянскими (фермерскими) хозяйствами производится
более 80 % овощей среди всех крестьянских (фермерских) хозяйствах. В табл. 7 и 8 приведены данные по себестоимости 1 центнера картофеля и 1 центнера овощей.
Таблица 7. Себестоимость 1 центнера реализованного картофеля
по районам второй зоны Костанайской области тенге
Показатели
Алтынсаринский
Денисовский
Карасуский
Тарановский
Жетикаринский
Костанай
Среднее значение по
второй зоне

2009

2010
1889
7986
2654
2639

2011
1030
3769
4465
3908
1656

2012
3750
5838
3473
3223
2148

2013
5100
3560
3318
2587
2491

4916
4888
2467
1163
3608,5

3790,5

3449,5

3670,5

2989,0

Таблица 8. Себестоимость 1 центнера реализованных овощей
по районам второй зоны Костанайской области тенге
Показатели
Алтынсаринский
Денисовский
Карасуский
Тарановский
Жетикаринский
Костанай
Среднее значение по
второй зоне

2009

2010

3871
8591
4429
1731

4852
4217
3569
2796

4655,5

3858,5

2011
5371
3018

2012

2013

4536

4021
1659
5863
1885

3304,0

2983,0

3357,0

Видно, что для крестьянских (фермерских) хозяйств второй зоны себестоимость 1
центнера картофеля и 1 центнера овощей находятся в среднем диапазоне себестоимостей
картофеля и овощей Костанайской области.
В целом производство картофеля и овощей во второй зоне можно записать следующим образом:
y  b0  b1 z1  b2 z2  b3 z3 ,
(6)
где: y – объем картофеля и овощей, произведенных в крестьянских (фермерских) хозяйствах; z1 – основные средства, используемые при производстве картофеля и овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах; z2 – посевные площади, используемые при производстве картофеля и овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах; z3 – рабочая сила, используемая при производстве картофеля и овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Модель линейного программирования для производства картофеля и овощей крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будет выглядеть следующим образом.
Функция цели:
b1 z1  b2 z2  b3 z3  max .
(7)
Необходимо максимизировать выпуск картофеля и овощей.
При этом должно выполняться следующее ограничение:
g1 z1  g 2 z2  g 3 z3  GSM ,
(8)
Максимизация выпуска картофеля и овощей должна происходить при условии, что не
будет превышен лимит на горюче-смазочные материалы:
c1 z1  c2 z 2  c3 z3  FR ,
(9)
Максимизация выпуска картофеля и овощей должна происходить при условии что не будет
превышен лимит на финансовые ресурсы:
d1 z1  d 2 z 2  d 3 z3  EE ,
(10)
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Максимизация выпуска картофеля и овощей должна происходить при условии что не
будет превышен лимит на электроэнергию.
ВЫВОДЫ. Для крестьянских (фермерских) хозяйств в Костанайской области, учитывая зонирование, экономически эффективно заниматься производством сельскохозяйственной продукцией по зонам следующим образом: в первой зоне производство зерновых; во
второй зоне производство картофеля и овощей. Применение методов линейного программирования позволит крестьянским (фермерским) хозяйствам оптимальным образом распределить ограниченные производственные ресурсы.
1.

2.
3.
2.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УГЛУБЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Б.Б. Асанова, магистр экономики, старший преподаватель кафедры учет и аудит, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. Учитывая протяженность Костанайская области с севера на юг, сельскохозяйственное производство целесообразно рассматривать в различных природноклиматических зонах. В работе [4] выделено четыре природно-климатические зоны. При
этом в 1-ой и 2-ой зонах экономически эффективней заниматься производством продукции
растениеводства, а в 3-ей и 4-ой зонах экономически эффективней заниматься производством животноводческой продукции. В данной статье будем рассматривать производство
животноводческой продукции в крестьянских фермерских хозяйствах в 3-ей и 4-ой зонах.
Рассматривая производство того или иного вида животноводческой продукции, необходимо
учитывать особенности климатических показателей в каждой зоне.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Третья зона относится к умеренно сухой степной зоне.
Почвы тяжелые каштановые. Среднегодовое выпадение осадков составляет200–250 мм.
Сумма эффективных температур2400–2600 °С. Гидротермический коэффициент принимает
значения в пределах 0,6–0,8.
В табл. 1 представлены количественные данные о наличии крестьянских (фермерских) хозяйств в третьей природно-климатической зоне.
Таблица 1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств по районам третьей зоны Костанайской области

Районы
Аулиекольский
Камыстинский
Наурузумский
Всего по третьей зоне
В % к общей численности

2009
251
105
322
678
11,2

2010
254
109
204
567
9,9

2011
272
116
237
625
9,9

2012
266
106
213
585
10,7

2013
270
106
212
588
10,7
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В третьей зоне расположено более 10 % всех крестьянских (фермерских) хозяйств Костанайской области. В табл. 2 приведены данные о производстве говядины в крестьянских
(фермерских) хозяйствах третьей природно-климатической зоне.
Таблица 2. Производство говядины в крестьянских (фермерских) хозяйствах
по районам третьей зоны Костанайской области (тонн)
Показатели
Аулиекольский
Камыстинский
Наурузумский
Всего по третьей зоне
В%

2009
131
161
15
307
17,1

2010
138
102
45
325
20,9

2011
133
31
73
237
15,4

2012
99
16
110
225
12,3

2013
140
38
131
309
14,5

Видно, что крестьянские (фермерские) хозяйства в третьей зоне производят от 14 %
до 20 % всей производимой говядины в Костанайской области.
В табл. 3 приведены данные о наличии КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах
третьей природно-климатической зоне.
Таблица 3. Количество КРС в крестьянских фермерских хозяйствах
по районам третьей зоны Костанайской области (голов)
Показатели
Аулиекольский
Камыстинский
Наурузумский
Всего по третьей зоне
В%

2009
1643
500
522
2665
20,5

2010
1999
509
1383
3891
18,6

2011
2889
164
2657
5710
22,3

2012
3916
471
4243
8630
21,6

2013
4968
618
5424
11010
21,8

Количество голов КРС в третьей природно-климатической зоне явно коррелирует с
производством говядины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Костанайской области
и содержат около 21 % голов КРС. В табл. 4 приведены данные о площадях, отводимые под
кормовые культуры в третьей зоне.
Таблица 4. Площадь кормовых культур (тыс. га)
Показатели
Всего по Костанайской области
Аулиекольский
Камыстинский
Наурузумский
Всего по третьей зоне
В%

2009
113,3
20,6
2,7
23,3
20,6

2010
110,4
19,4
4,4
23,8
21,6

2011
126,8
23,9
4,1
0,1
28,1
22,2

2012
131,2
31,0
4,5
1,4
36,9
28,1

2013
127,2
25,7
3,9
1,2
30,8
24,2

Видно, что в третьей зоне размещается более 20 % площадей отводимых под кормовые культуры. В табл. 5 приведены данные о площадях, отводимых под многолетние травы.
Таблица 5. Площадь под многолетние травы (тыс. га)
Показатели
Всего по Костанайской области
Аулиекольский
Камыстинский
Наурузумский
Всего по третьей зоне
В%

2009
108,5
20,6
2,7
23,3
21,4

2010
99,8
19,0
4,0
23,0
23,0

2011
115,4
23,7
3,8
0,1
27,6
23,9

2012
121,3
31,0
4,0
0,6
35,6
29,3

2013
111,8
25,3
3,5
0,2
29,0
25,9

Также видна явная корреляция с производством говядины, так как площадь, занимаемая многолетними травами, составляет примерно 23 %.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В общем виде производство говядины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в третьей зоне Костанайской области с количественной точки зрения можно записать следующим образом:
y  a0  a1 x1  a2 x2  a3 x3  a4 x4  a5 x5 ,
(1)
где: y – объем произведенной говядины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; x1 –
основные средства, используемые для производства говядины крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами; x2 – количество голов КРС; x3 – рабочая сила, используемая для производства
говядины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; x4 – площадь под кормовые культуры
для производства говядины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; x5 – площадь под
многолетние травы для производства говядины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Модель линейного программирования для производства говядины крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами будет выглядеть следующим образом.
Функция цели:
c1 x1  c2 x2  c3 x3  c4 x4  c5 x5  min ,
(2)
Необходимо минимизировать затраты крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при
производстве говядины.
При этом должно выполняться следующее ограничение:
a0  a1 x1  a2 x2  a3 x3  a4 x4  a5 x5  GOV ,
(3)
Объем произведенной говядины должен быть не меньше запланированной величины.
Четвертая зона является сухой степной зоной. Почвы каштановые. Среднегодовое количество осадков приближается к 200 мм. Сумма эффективных температур равняется 2600–
3000°С. Гидротермический коэффициент находится в пределах 0,6. В табл. 6 приведены количественные данные о наличии крестьянских (фермерских) хозяйствах в четвертой природно-климатической зоне.
Таблица 6. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств по районам четвертой зоны Костанайской области

Районы
Амангельдинский
Джангельдинский
Аркалык
Всего по четвертой зоне
В % к общей численности

2009
322
77
355
754
12,4

2010
358
84
348
790
13,8

2011
334
116
475
925
14,6

2012
329
108
388
825
15,0

2013
342
118
388
848
15,4

Видно, что в четвертой зоне расположены более 15 % всех крестьянских (фермерских)
хозяйств Костанайской области. В табл. 7 приведены данные о производстве баранины и
козлятины.
Таблица 7. Производство баранины и козлятины в крестьянских фермерских хозяйствах
по районам четвертой зоны Костанайской области (тонн)
Показатели
Амангельдинский
Джангельдинский
Аркалык
Всего по четвертой зоне
В%

2009
380
216
17
613
34,1

2010
345
241
12
598
38,6

2011
338
238
36
612
39,8

2012
370
278
41
689
37,7

2013
559
334
53
946
44,3

Видно, что производство баранины и козлятины в четвертой зоне составляет от 34 %
до 44 %. В табл. 8 приведены данные о наличии овец и коз в четвертой природноклиматической зоне.
Видно, что в четвертой хозяйствами Костанайской области и содержат около 70 % голов овец и коз. При производстве баранины и козлятины существенную роль играет наличие
пастбищ. Для четвертой природно-климатической зоны характерна достаточно большая доля
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неиспользуемых пастбищ. Причины неиспользования пастбищ самые разнообразные, но в
принципе, это потенциальный резерв для увеличения производства баранины и козлятины в
четвертой зоне. В табл.9 приведены данные о неиспользуемых пастбищах в четвертой зоне.
Таблица 8. Количество овец и коз в крестьянских фермерских хозяйствах
по районам четвертой зоны Костанайской области (голов)
Показатели
Амангельдинский
Джангельдинский
Аркалык
Всего по четвертой зоне
В%

2009
7537
8904
171
16612
72,9

2010
13052
13350
2268
28670
77,6

2011
12596
16865
2144
31605
73,6

2012
16513
20370
4128
41011
76,1

2013
21749
25277
3469
50495
68,9

Таблица 9. Неиспользуемые пастбища в четвертой зоне (тыс. га)
Районы
Амангельдинский
Джангельдинский
Аркалык
Всего по четвертой зоне
В % к общей площади пастбищ

2009
119,3
129,4
280,9
529,6
21,9

2010
121,9
131,6
281,4
534,9
22,1

2011
122,5
132,8
282,5
537,8
22,2

2012
123,8
135,3
285,4
444,5
18,3

2013
124,3
137,4
286,6
548,3
22,6

В общем виде производство баранины и козлятины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в четвертой зоне Костанайской области можно записать следующим образом:
y  b0  b1 z1  b2 z2  b3 z3  b4 z4 ,
(4)
где: y – объем произведенной баранины и козлятины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; z1 – основные средства, используемые для производства баранины и козлятины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; z2 – посевные площади, используемые для производства баранины и козлятины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; z3 – рабочая сила, используемая для производства баранины и козлятины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; z4 – неиспользуемые пастбища в четвертой зоне Костанайской области.
Модель линейного программирования для производства баранины и козлятины крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будет выглядеть следующим образом.
Функция цели:
d1 z1  d 2 z2  d 3 z3  d 4 z4  min ,
(5)
Необходимо минимизировать затраты крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при
производстве баранины и козлятины.
При следующем ограничении:
b0  b1 z1  b2 z2  b3 z3  b4 z4  BK ,
(6)
Объем произведенной баранины и козлятины должен быть не меньше запланированной величины.
ВЫВОДЫ. Крестьянские (фермерские) хозяйства в Костанайской области не равномерно распределены по природно-климатическим зонам. В первой зоне размещено около
43 % хозяйств, во второй 32 % хозяйств, в третьей около 10 % хозяйств, в четвертой около
15 % хозяйств. Особенности природно-климатических зон накладывают определенные ограничения на производство сельскохозяйственной продукции. Так в первой зоне эффективно
заниматься производством зерновых культур. Во второй зоне эффективно заниматься производством картофеля и овощей. В третьей зоне эффективно заниматься производством говядины. В четвертой зоне эффективно заниматься производством баранины и козлятины.
1.

Литература
Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
Стратегия “Казахстан-2050”. Новый политический курс состоявшегося государства, Астана, Аккорда,14
декабря 2012 года.

94
2.
3.
4.

Жунусов Б.Г. Развитие форм хозяйствования в агропромышленном секторе Северного Казахстана. – М,
1998.
Исмуратов С.Б. Специализация и производственные типы кооперативов Северного Казахстана. – М.: ГУЭП “ЭФЕС”, 2000.
Балабайкин В.Ф., Елкин К.В. Влияние изменения климата на урожайность зерновых в Костанайской области// Аграрный вестник Урала, 2014. № 11.

УДК 338.432

РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА −
ОСНОВА МИНИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
С.Б. Исмуратов, д-р эконом. наук, профессор, ректор Костанайского инженерноэкономического университета им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
Т.К. Острянина, магистр менеджмента, ст. преподаватель кафедры учет и аудит, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. Экономическая реформа в АПК Республики Казахстан невозможна без
рациональной технической политики, которая направлена на существенное изменение в
технологических способах сельскохозяйственного производства, основываясь на
современную сельскохозяйственную технику. Но в настоящее время осуществить
принципиальное техническое перевооружение невозможно из-за неподготовленности
сельскохозяйственных предприятий к приобретению современной сельскохозяйственной
техники, в частности, из-за низкого качества сельскохозяйственной продукции и
соответственно недостаточности финансовых ресурсов для приобретения машиннотракторного парка.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Большую озабоченность вызывает качество тракторов,
зерно- и кормоуборочных комбайнов. За последние два года увеличилось число отказов на
100 новых машин у тракторов ДТ-75, на 14–15 % возросла интенсивность отказов у зерно- и
кормоуборочных комбайнов. В процессе эксплуатации отказывают в работе каждый шестой
комбайн “Дон-680”, каждый четвертый КСК-100, каждый третий зерноуборочный комбайн
“Дон-1500” и каждый десятый СК-5М «Нива». Эти данные характеризуют ситуацию в
среднем по Республике Казахстан, они приемлемы с определенной корректировкой и для
остальных регионов.
В табл. 1 приведена динамика машин и оборудования в целом по Костанайской
области.
Таблица 1. Динамика сельскохозяйственных машин и оборудования в Костанайской области (штук)
Вид техники
Тракторы
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Картофелеуборочные комбайны
Плуги
Культиваторы
Сеялки
Жатки валковые

2008
21940
6939
2693
86
6701
6299
12055
4188

2009
20314
6358
2476
70
5995
5551
11044
3657

2010
19776
5841
2216
54
5316
4815
10015
3251

2011
17091
5326
1923
47
4650
4194
9239
2786

2012
16153
5181
1794
46
4339
3877
9230
2601

2013
16042
5012
1703
41
4125
3761
9125
2547

Приведенную сельскохозяйственную технику можно пересчитать на номинальную
мощность (тыс. л.с), результаты приведены в табл. 2.
Таким образом, машинно-тракторное оснащение сельхозтоваропроизводителей
Костанайской области находится на низком уровне. В табл. 3 приведены основные
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производственные показатели шести предприятий по производству зерновых культур
расположенных в Костанайской области.
Таблица 2. Динамика номинальной мощности сельскохозяйственных машин (тыс.л.с.)
по Костанайской области
Показатели
Всего энергетических мощностей
Двигатели тракторов
Двигатели комбайнов и самоходных машин
Двигатели автомобилей
Электродвигатели и электроустановки

2008
7330
2459
1165
2181
1405

2009
6765
2265
1063
2034
1293

2010
6144
2088
959
1844
1146

2011
5575
1901
888
1643
1056

2012
5263
1804
853
1556
969

2013
5121
1726
812
1421
896

Таблица 3. Основные производственные показатели сельскохозяйственных предприятий
Костанайской области в 2013 году

Предприятие
ТОО “ГРАНД”
ТОО
“Агрофирма
“КАРКЫН””
АО “ЗАРЯ”
ТОО “ЖелезнодорожноеАМФ”
ТОО “АК Кайын-К”
ТОО “Содружество-98”

Наличие Среднеспиосновных сочная чисПашня,
средств,
ленность
(га)
(млн. тен- работающих
ге)
(чел)
1510,7
360
27110

Производство зерновых (тонн)
31447,6

Себестоимость про- Прибыль
изведенного (млн. тензерна (млн.
ге)
тенге)
773,1
344,4

903,4

150

15695

20403,5

504,1

152,2

489,4

148

4891

10779,7

179,8

81,7

1306,2

302

26457

36775,2

452,3

568,9

1189,9
726,1

125
106

20544
11226

16640,6
7858,2

275,1
187,6

215,8
64,1

В таких сложных условиях относительно состояния машинно-тракторного парка, целесообразно использовать формализованные методы минимизации производственных затрат,
при условии, что выполняются все производственные задания. Рассмотрим производство пяти видов сельскохозяйственной продукции: яровой пшеницы, ярового ячменя, овса, гречихи,
просо. Аналитическую взаимосвязь производства пяти видов зерновых продуктов будем
представлять в виде производственной функции Кобба-Дугласа.
yi  Ai0 K i S i Li ,
(1)
где: yi – производство зерновой культуры i-го вида; Ai0 – коэффициент пропорциональности
для производства зерновой культуры i-го вида; K i – машинно-тракторный парк для производства зерновой культуры i-го вида в стоимостном выражении (млн. тенге); S i – посевные
площади для производства зерновой культуры i-го вида (га); Li – рабочая сила для производства зерновой культуры i-го вида (чел.).
Введем дополнительные показатели:
( am) i – амортизационные отчисления на единицу сельскохозяйственной техники используемой для производства зерновой культуры i-го вида (%); (ks) i – производственные затраты на
единицу посевной площади при производстве зерновой культуры i-го вида (тенге); ( zp)i –
заработная плата на одного рабочего при производстве зерновой культуры i-го вида (тенге).
Функция цели будет иметь следующий вид:
5

 (am) K
i 1

i

i

 (ks) i S i  ( zp) i Li   min ,

(2)

Необходимо минимизировать производственные затраты на основе оптимального использования машинно-тракторного парка, при этом следует учитывать ограничения:
A10 K1 S1 L1  PS .
(3)
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Необходимо производить яровой пшеницы не меньше заданного объема:
(4)
A10 K1 S1 L1  YCH .
Необходимо производить ярового ячменя не меньше заданного объема:
(5)
A10 K1 S1 L1  OVS ,
Необходимо производить овса не меньше заданного объема:
(6)
A10 K1 S1 L1  GR .
Необходимо производить гречихи не меньше заданного объема:
(7)
A10 K1 S1 L1  PR .
Также должно выполняться требование, чтобы все неизвестные величины были положительными.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. После проведения вычислений данной модели с
помощью пакета прикладных программ Maple v.14, мы получили следующие оптимальные
значения основных производственных факторов и соответственно минимальное значение
себестоимости, при условии, что сохраняется выпуск плановых заданий зерновых культур.
Таблица 4. Оптимальные производственные показатели сельскохозяйственных предприятий
Костанайской области в 2013 году

Предприятие
ТОО “ГРАНД”
ТОО
“Агрофирма
“КАРКЫН””
АО “ЗАРЯ”
ТОО “ЖелезнодорожноеАМФ”
ТОО “АК Кайын-К”
ТОО “Содружество-98”

Наличие
основных
средств,
(млн. тенге)
1691,9

Среднесписочная численность
работающих
(чел)
403

1011,8

168

17578,4

22851,8

564,5

170,5

548,1

165

5477,9

12073,2

201,3

91,5

1462,9

338

29631,8

41188,2

506,5

637,1

1332,6
813,2

140
118

23019,2
12573,2

18637,4
8801,1

308,1
210,1

241,6
77,8

Пашня,
(га)
30363,2

СебестоиПроизводмость произство зерведенного
новых
зерна (млн.
(тонн)
тенге)
35221,3
865,8

Прибыль
(млн.
тенге)
385,3

ВЫВОДЫ. Проблема повышения конкурентоспособности предприятий зерновой
направленности становится доминирующей, особенно с учетом вступления Республики Казахстан в различные интеграционные формирования, в частности, в Евразийское экономическое сообщество. Одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности является минимизация производственных затрат, при условии, что выполняются все производственные задания по выпуску зерновых культур. Применяя методы нелинейного программирования, можно разработать количественную модель минимизации производственных затрат, при выполнении заданных ограничений (производственные задания по выпуску зерновых культур).
На примере шести предприятий Костанайской области мы провели оптимизационные
расчеты, минимизировали производственные затраты, сохраняя заданный выпуск зерновых
культур.
1.

2.

3.
4.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
ДЛЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Т.К. Острянина, магистр менеджмента, ст. преподаватель кафедры учет и аудит, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. Известно, что основой экономического роста сельскохозяйственных
предприятий является соответствующая оснащенность машинно-тракторным парком сельскохозяйственных предприятий. Сложившаяся ситуация с сельскохозяйственной техникой в
настоящее время в Республике Казахстан, в целом, мягко говоря желает быть лучшей. Период реформирования экономики Республики Казахстан болезненно отразился на сельскохозяйственной отрасли. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась с оснащением машинно-тракторным парком сельскохозяйственных предприятий. Реальная ситуация с сельскохозяйственной техникой в Костанайской области существенным образом зависит от общей ситуации в отрасли сельскохозяйственного машиностроения в Казахстане.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим наличие сельскохозяйственной техники у
сельскохозяйственных предприятий Костанайской области. В табл. 1 приведена динамика
основных показателей сельскохозяйственных машинам и оборудования в Костанайской
области.
Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий
Костанайской области сельскохозяйственными машинами и оборудованием
Показатель
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится комбайнов на 1000 га посевов
соответствующих культур, шт.
зерноуборочных
Приходится
посевов
соответствующих
культур на один комбайн, га
зерноуборочных
Приходится на 100 тракторов, шт.:
плугов
сеялок
косилок
культиваторов
жаток

2008
8,7
115

2009
8,3
121

2010
7,7
130

2011
6,9
145

2012
6,5
153

2013
6,4
159

5,6

5,3

4,5

5

4,7

4,3

180

187

224

199

212

219

31
55
12
29
19

30
54
11
27
18

28
53
10
26
17

27
54
9
25
16

27
57
9
24
16

23
54
8
21
14

За
годы
реформ
существенным
образом
сократилось
производство
сельскохозяйственной
техники.
Тенденция
снижения
объемов
производства
сельскохозяйственной техники и оборудования сохраняется и в настоящее время. Одной из
основных причин является низкая покупательская способность казахстанских
сельхозтоваропроизводителей.
Обновление парка сельскохозяйственных машин и оборудования происходит
недопустимо медленными темпами (табл. 2).
Соответственно списание устаревшей техники происходит слишком медленными
темпами (табл. 3).
В этих условиях целесообразно использовать формализованные методы
планирования, позволяющие определить оптимальные значения производственных
факторов. Мы будем использовать методы нелинейного программирования.
Рассмотрим ТОО “ГРАНД”, расположенное в Федоровском районе Костанайской
области за три года 2011–2013 гг.
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Таблица 2. Приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования
в Костанайской области в 2013 году, шт.

Показатель

В том числе
Сельскохозя
йственные По производству По обслуживанию
предприяти сельхозпродукц
сельского
я
ии
хозяйства

Всего тракторов
Тракторы,
на
которые
смонтированы
землеройные, мелиоративные и другие машины
Жатки валковые
Плуги
Культиваторы
Сеялки
Дождевальные машины и установки

84

82

2

12

12

-

53
27
24
208
1

53
24
22
208
1

3
2
-

Таблица 3. Списание в 2013 году сельскохозяйственных машин по Костанайской области
Наименование
Тракторы (всего)
В том числе:
Тракторы без дополнительного оборудования
Тракторы, на которые смонтированы землеройные,
мелиоративные и другие машины
Плуги
Культиваторы
Сеялки

Количество
1040
911
129
340
325
462

Таблица 4. Производственные показатели ТОО “ГРАНД” за 2011-2013 гг.
Показатели
Количество тракторов (шт./тенге)
Количество комбайнов (шт./тенге)
Количество автомобилей (шт./тенге)
Количество сеялок (шт./тенге)
Количество косилок (шт./тенге)
Количество культиваторов (шт./тенге)
Количество жаток (шт./тенге)
Количество работников (чел)
Посевные площади (га)
Урожайность (ц га)
Произведено зерна (тонн)
Реализовано зерна (тонн)
Выручка (тенге)
Себестоимость реализованного зерна (тенге)
Прибыль (тенге)

2011
111/282367879
89/448415252
107/158406851
53/13482430
7/890348
26/4409346
13/2204670
356
27308
20,8
56800,6
16937,5
723805086
278112966
445692119

2012
101/281804562
74/448415256
101/157922568
54/13736811
8/1017536
27/4578930
14/2374260
334
28823
11,2
32281,7
19626,6
838726198
435888756
402837441

2013
92/283368719
67/477053112
106/184673723
54/13736811
8/1017536
27/4578930
14/2374260
360
27110
11,6
31447,6
18976,4
810938000
466516118
344421881

Будем рассматривать производство пяти видов зерновых культур: яровой пшеницы,
ярового ячменя, овса, гречихи, просо. Аналитическую зависимость выпуска зерновых
культур от производственных факторов будем рассматривать в виде производственной
функции Кобба-Дугласа, которая имеет следующий вид:
yi  Ai0 K i S i Li ,
(1)
где yi – производство i-го вида зерновых; Ai0 – коэффициент пропорциональности для i-го
вида зерновых; K i – машинно-тракторный парк, используемый для производства i-го вида
зерновых; S i – посевные площади, выделенные под зерновые i-го вида; Li – рабочая сила,
используемая для производства зерновых i-го вида.
Введем дополнительные показатели.
Функция цели будет иметь следующий вид:
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 A K  S  L
0
i

i 1

i

i

i

 max .

(2)

Необходимо максимизировать выпуск пяти видов зерновых.
При этом необходимо учитывать следующие ограничения:
5

K
i 1

i

 OS .

(3)

Суммарное значение машинно-тракторного парка, используемого для производства
пяти зерновых культур, не может превышать основных средств, располагаемых
предприятием:
5
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(4)

Суммарное значение посевных площадей, используемых для производства пяти
зерновых культур, не может превышать всех посевных площадей, располагаемых
предприятием:
5
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(5)

Суммарное значение рабочей силы, используемое для производства пяти зерновых
культур, не может превышать численности работающих на предприятии.
И общее ограничение, что все неизвестные величины должны быть положительными.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. После проведения оптимизационных расчетов,
мы получили следующие значения распределения машинно-тракторного парка, соответственно производство зерновых культур, объем реализации и прибыль.
Таблица 5. Производственные показатели ТОО “ГРАНД” за 2015-2017 гг.
Показатели

2015

2016

2017

Количество тракторов (шт./тенге)
Количество комбайнов (шт./тенге)
Количество автомобилей (шт./тенге)
Количество сеялок (шт./тенге)
Количество косилок (шт./тенге)
Количество культиваторов (шт./тенге)
Количество жаток (шт./тенге)
Количество работников (чел.)
Посевные площади (га)
Урожайность (ц/ га)
Произведено зерна (тонн)
Реализовано зерна (тонн)
Выручка (тенге)
Себестоимость реализованного зерна (тенге)
Прибыль (тенге)

112/345709837
81/582044796
129/193256358
64/16448564
8/1086224
31/5379402
15/2689697
434
33315
15,2
50638,8
23151
883042204
339297819
543744385

124/383737919
89/646025323
143/214514557
71/18257906
9/1222002
34/5971136
16/2869010
481
36979
15,2
56208
25697
980176846
376620579
603556267

137/425949090
99/717088109
158/238111158
78/20266275
10/1357780
38/6627961
17/3048323
534
41047
15,2
62391
28524
1087996299
418048842
669947457

ВЫВОДЫ. Использование формализованных методов планирования, на основе нелинейного программирования, позволяет потенциально максимизировать выпуск зерновых
культур (при условии, что не будем учитывать влияние природно-климатических факторов),
распределяя оптимальным образом, имеющийся машинно-тракторный парк. Наличие пакетов прикладных программ (в частности, Maple v.14) позволяет исследователю многократно
проигрывать разработанные модели, согласовывать полученный результат с управленческими структурами, корректировать разработанную модель, до тех по, пока не получим оптимальный вариант, как с количественной стороны, так и с качественной, учитывая особенности ТОО “ГРАНД”.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО АЛГОРИТМА
К.А. Колязов, канд. техн. наук, доцент
Н.И. Шиянова, канд. техн. наук, доцент
П.А Сиротин, ст. преподаватель
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологии и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. К настоящему времени не проводилось достоверных исследований изменения температуры кипения при выпаривании молочных продуктов, позволяющих создать
эффективную энергосберегающую систему управления. В связи с этим были проведены экспериментальные исследования, на основании которых построен график зависимости температуры выпаривания от расхода греющего пара и расхода продукта.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ этого графика показывает, что возможна разработка системы управления, которая при учете температуры и влажности, позволит снизить
расход энергии во время технологического процесса.
График изменения влажности от температуры и расхода пара в калоризаторе имеет
сложную форму, кроме того, при различных характеристиках исходного продукта и изменении его расхода характер этой зависимости значительно изменяется.
Так как определить влажность готового продукта прямым методом в реальном режиме времени затруднительно, влажность рассчитывается по формуле:
 1   с (T0  T ) Fсырья
(1)
µ= c
µ,
 п 1   п (T0  T ) Fпрод 1
где Fсырья – расход сырья на входе вакуум аппарата; Fпрод – расход продукта на выходе вакуум
аппарата; ρс и ρп – плотности сырья и продукции при T0; βс и βп – температурный коэффициент объемного расширения; µ1 – влажность сырья.
Для более четкого представления о характере протекающих процессов введем коэффициент эффективности энергозатрат:
F
(2)
K зт = пар .
(1  µ)
Этот коэффициент представляет собой количество энергии затраченной на выпаривание единицы влажности. Чем ниже Кэт, тем выше эффективность использования энергии.
Соответственно для снижения затрат на энергию необходимо стремиться к уменьшению
данного коэффициента. При температуре выпаривания 50 °С зависимость Кэт от расхода пара
выглядит следующим образом (рис. 2, 3).
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Рис. 1. Зависимость влажности от температуры и расхода пара в калоризаторе

Рис. 2. Зависимость Кэт от расхода пара при T=50 °С

Рис. 3. Зависимость «температура-расход пара» в калоризаторе при Кэт=0,17

Из рис. 2 следует, что существует ситуация, при которой коэффициент эффективности
энергозатрат минимален. Для управления вакуум-выпарным аппаратом для достижения минимального значения Кэт понадобится ввести 3 лингвистических переменных «Температура»,
«Расход пара» и «Влажность». Для этого кривую поверхность на рис. 2 можно разбить на n
зон, в пределах которых зависимость будет слабо изменяться. Количество зон выбирается по
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рис. 3, так как зависимость температуры в калоризаторе от расхода пара является определяющей.
Каждому параметру сопоставляется значение лингвистической переменной «Температура», «Расход пара» и «Влажность». Строятся функции принадлежности нечеткого множества. Так как зависимость "температура–расход пара" нелинейная, область значений каждой
переменной разбивается на неравные интервалы.
Разбиваем кривую на зоны, в пределах которых кривая имеет постоянный угол наклона к оси «расход пара». Центр каждой зоны по оси температур будет являться центром термов функции принадлежности температуры:
1  t  46 / 2 для t  45;47,7;


1  t  47,75 / 0,25 для t  47,5;48;

1  t  48 / 0,25 для t  47,75;48,25;

1  t  48,5 / 0,5 для t  48;49;

.

МF (t )  1  t  49 / 0,25 для t  48,75;49,25;

1  t  49,5 / 0,5 для t  49;50;

1  t  50 / 0,4 для t  49,6;50,4;


1  t  50,5 / 0,5 для t  50;51;

1  t  52 / 2 для t  50,5;52,5.


(3)

Рис. 4. Функция принадлежности лингвистической переменной «Температура»

Таким же образом находятся функции принадлежности для лингвистических переменных «Расход пара» и «Влажность».
Работа модели объекта управления происходит в соответствии с продукционными
правилами:
1 Если T это TA и µ это µA то Fпар это FA;
2 Если T это TB и µ это µB то Fпар это FB;
3 Если T это TC и µ это µC то Fпар это FC;
..........
20 Если T это Ti и µ это µi то Fпар это Fi;
..........
81 Если T это TK и µ это µK то Fпар это FK.
Количество правил равно произведению количества термов по расходу пара на количество термов по расходу продукта. Таким образом, общее количество правил равно 81.
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Результат (значение температуры) может быть получен при использовании нечеткого
вывода на примере механизма Мамдани (Mamdani). Это наиболее распространенный способ
логического вывода в нечетких системах. В нем используется минимаксная композиция нечетких множеств.
ВЫВОДЫ. В ходе реализации системы управления на основе нечеткого алгоритма,
организованной по данному принципу, и проведения экспериментальных исследований
установлено, что экономия энергии может достигать 10–15 %.
1.
2.
3.
4.
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УДК 338.439.5(574.42)

УПРАВЛЕНИЕ РАВНОВЕСНЫМ СОСТОЯНИЕМ РЫНОКОВ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Б.С. Корабаев, старший преподаватель Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (г. Семей, Республика Казахстан)
ВВЕДЕНИЕ. В последнее время Казахстан входит в различные интеграционные
формирования (Евразийское экономическое сообщество, ШОС, ОЭС, и др.). Кроме того,
планируется вступление в ВТО. Функционирование в интеграционных формированиях имеет
свои специфические особенности. Однако целесообразно с экономической точки зрения рассмотреть преимущества и недостатки вступления в интеграционные формирования, как для
товаропроизводителей, так и для потребителей в Республике Казахстан. Ситуацию будем
рассматривать для Восточно-Казахстанской области, анализируя животноводческую отрасль.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для Республики Казахстан концепция продовольственной
безопасности является основной для государственной политики в области производства
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Необходимо уделять внимание повышению конкурентоспособности животноводческой продукции производимой в Казахстане. Также необходимо иметь рычаги регулирования рынков животноводческой продукции, т.е. иметь возможность изменять управляемые факторы, от которых зависит производство животноводческой продукции и спрос на животноводческую продукцию.
За время с 2009 года по 2013 год производительность труда в среднем в сельском хозяйстве увеличилась с 304,2 тыс. тенге до 498 тыс. тенге в год на одного занятого. Средний
темп роста составлял 9,3 % в год. Доля сельскохозяйственного производства в валовом внутреннем продукте в 2013 году составляла 5,1 %. В сельской местности проживает 7,48 млн.
человек, что составляет больше 45 %. В табл. 2 представлена численность населения по годам.
Основными проблемами в животноводческой отрасли Казахстана являются: низкий
уровень производительности труда, устаревшие технологии откорма животных, мелкотоварность производства. Что в целом, являются основными причинами низкой конкурентоспособности животноводческой отрасли.
Из табл. 2 видно, что в Восточно-Казахстанской области наблюдается снижение численности населения. Это связано с миграционными процессами, часть этнически русского
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населения переезжает в Россию. Однако, в целом, по Казахстану наблюдается увеличение
численности населения. Вместе с ростом населения увеличивается потребление продуктов
питания, также меняется качественно структура потребляемых продуктов питания. Наблюдается тенденция к увеличению продуктов содержащих белки животного происхождения.
Таблица 1. Характеристика мясных ресурсов и их использование (тыс. тонн)
2009
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Производственное
потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Производственное
потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

76,2
808,6
191,5
1076,3
11,9

2010
2011
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РЕСУРСЫ
80,7
103,6
838,7
874,2
217,6
214,3
1137,0
1192,1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
12,1

13,2

14,0
14,3
15,5
0,2
3,0
3,0
969,6
1004,1
1015,9
80,7
103,6
144,6
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСУРСЫ
6,2
6,8
9,0
99,8
107,0
110,5
16,1
18,1
18,4
122,1
131,9
137,9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

2012

2013

144,6
896,3
179,7
1220,6

144,3
937,4
202,4
1289,1

13,4

14,1

15,9
0,3
1041,7
149,3

16,8
2,5
1111,9
143,8

11,7
112,5
16,1
140,3

12,4
118,9
17,4
148,7

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,2
0,01
112,9
7,0

1,2
0,2
120,5
9,0

1,0
0,19
123,1
12,5

1,1
0,02
126,3
11,7

1,2
0,1
135,9
10,2

Таблица 2. Численность населения (тыс. чел.)
2009
2010
2011
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все население
1397,9
1397,8
1394,7
В том числе в сельской местности
593,5
589,6
583,2

2012

2013

1393,6
578,1

1393,8
578,7

В изменившихся условиях внешней и внутренней среды необходимо разрабатывать
стратегии устойчивого развития отрасли животноводства на среднюю и длительную перспективу. В табл. 3 представлена информация о соотношении экспорта и импорта мясомолочной продукции в среднем за период с2009 года по 2013 год.
Таблица 3. Соотношение экспорта и импорта мясомолочной продукции
Продукты
Молоко
Мясо птицы
Мясо крупного рогатого скота
Мясо свинины
Мясо конины

Экспорт тыс. долларов
2339
797
298
135
-

Импорт тыс. долларов
132126
108009
22734
11183
6036

Из табл. 3 видно, что Республика Казахстан в большом объеме импортирует животноводческую продукцию. Основную долю в импорте животноводческой продукции занимает
мясо птицы, затем мясо говядины мясо свинины и даже приходится импортировать мясо конины. В табл. 4 приведена структура производства животноводческой продукции по категориям хозяйства.
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Таблица 4. Структура производства животноводческой продукции (тыс. тонн)
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ВСЕ
КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВА
В том числе сельхозпредприятия
Крестьянские фермерские хозяйства
Хозяйства населения
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ ВСЕ КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВА
В том числе сельхозпредприятия
Крестьянские фермерские хозяйства
Хозяйства населения

2009

2010

2011

2012

2013

808,6

838,7

874,2

896,3

937,4

76,8
59,4
672,4

81,2
68,0
689,5

85,6
76,7
711,9

99,8
85,0
711,5

128,4
90,0
719,0

99,8

107,0

110,5

112,5

118,9

16,5
14,2
69,1

19,0
17,1
70,9

19,0
19,3
72,2

20,4
23,1
69,0

23,0
24,7
71,2

Из табл. 4 видно, что большая доля (больше 70 %) продукции животноводства производится в личных подсобных хозяйствах населения. Для этих хозяйств характерна низкая
продуктивность, высокая себестоимость продукции, а, следовательно, и низкая конкурентоспособность и как следствие,
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мы видим, что в сложившейся ситуации, когда
доля импортной животноводческой занимает около 20 % необходимо увеличение производства собственной животноводческой продукции.
Для животноводческой отрасли Республики Казахстан, в целом, и ВосточноКазахстанской области, в частности, целесообразно рассматривать две функции цели. С одной стороны, так как существенную долю на рынке занимает импортная продукция, то необходимо рассматривать функцию цели как максимизацию выпуска животноводческой продукции. С другой стороны, так как Республика Казахстан является членом различных интеграционных формирований, то в качестве функции цели следует рассматривать максимизацию прибыли для повышения конкурентоспособности животноводческой продукции. Поэтому необходима целенаправленная аграрная политика Республики Казахстан, в результате
которой можно вывести животноводческую отрасль на тот уровень, который позволит ей
успешно конкурировать с животноводческой продукцией развитых стран. Для ВосточноКазахстанской области характерно наличие богатейших пастбищных угодий и благоприятные природно-климатические условия, которые создают хорошие потенциальные возможности для развития животноводческой отрасли.
В работе [5] разработаны функции предложения животноводческой продукции для
Восточно-Казахстанской области. Детально рассмотрены функции цели для производства
говядины, свинины, баранины и козлятины, определены основные управляемые факторы,
которые существенным образом влияют на производство животноводческой продукции:
7
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где: x1 – продуктивность животных (кг); x2 – удельный вес элитных животных (%); x3 –
стоимость основных средств (млн. тенге); x4 – приплод животных (гол. на 100 маток); x5 –
падеж животных (тыс. гол.); x6 – общая посевная площадь (тыс. га); x7 – площадь под кормовые угодья (тыс. га).
В работе [6] выявлены особенности спроса, на животноводческую продукцию Восточно-Казахстанской области используя аппарат логарифмической функции полезности:
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где: z1 – потребление говядины; z2 – потребление баранины; z3 – потребление свинины; z4
– потребление птицы; p i – цена на i-ю животноводческую продукцию; BZ семейный бюджет, выделяемый на приобретение животноводческой продукции.
Спрос на животноводческую продукцию в мире в целом и в Казахстане в частности
будет расти из-за роста населения, повышения жизненного уровня, повышения удельного
веса городского населения.
ВЫВОДЫ. Разрабатывая стратегии устойчивого развития предприятий по производству животноводческой продукции, необходимо учитывать этнический состав районов, так в
северных районах Восточно-Казахстанской области преобладает русское население, следовательно, необходимо предпочтение отдавать производству говядины, свинины, птицы. В
южных районах Восточно-Казахстанской области преобладает казахское население, следовательно, предпочтение следует отдавать баранине, говядине, птице.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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Г.Р. Хисамутдинова
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В условиях непростой политической и, как следствие, сложной экономической обстановки в мире Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлена
задача импортозамещения в стратегически значимых отраслях, включая производство продовольственной продукции. В первую очередь эта задача должна решаться в молочной промышленности, продукция которой является социально значимой и востребована всеми слоями населения независимо от возраста, места проживания и материального положения.
Не последнюю роль в линейке импортозамещенных молочных продуктов играют
функциональные молочные продукты, выполняющие важную функцию в профилактическом
и лечебном питании. Для Республики Башкортостан – это особенно актуально. Как известно,
Территория Южного Урала и Поволжья относится к биогеохимическим провинциям, характеризующихся обедненностью почвенных и водных экосистем жизненно важными микроэлементами. Следствием данной ситуации является целый спектр серьезных медикосоциальных проблем связанных с заболеваниями щитовидной железой. Башкирия, наряду с
Чувашской Республикой, Ульяновской, Нижегородской областями и Республикой Марий Эл,
отнесена к территориям «риска» по заболеваемости населения диффузным зобом, связанным
с йодной недостаточностью. На сегодняшний день это одно из наиболее распространенных
неинфекционных заболеваний человека. В условиях йодной недостаточности у детей наблю-

107

даются: снижение показателя умственного развития (коэффициент интеллекта), значительная задержка физического развития, нарушения речи, слуха, психические расстройства, неспособность к обучению, сниженная социальная адаптация, нарушения гармонического
формирования личности. Более 45 % школьников в йододефицитных регионах не усваивают
школьную программу, у многих отмечаются эмоционально-поведенческие отклонения, повышается заболеваемость. По оценкам Эндокринологического центра РАМН, недостаток йода создает серьезную угрозу здоровью и требует проведения мероприятий по эффективной
профилактике. Именно поэтому требуется проведение массовой йодной профилактики путем
использования йодированных продуктов, в том числе и молочных, для обеспечения постоянного достаточного поступления в организм этого важнейшего микроэлемента среди дошкольников и школьников [1].
Значительный потенциал Республики Башкортостан и определение приоритетности
развития сельского хозяйства, пищевых и перерабатывающих производств в стратегических
документах региона будут способствовать выполнению поставленной задачи по импортозамещению молочных продуктов в полной мере.
В Башкортостане по итогам года во всех категориях хозяйств произведено 191 260
тонн молока. Республика по-прежнему является лидером среди российских регионов по
поголовью коров (РФ – 5,6 %, ПФО – 20,7 %) и валовому надою. При этом доля
республиканского объема молока в России составляет 5,8 %, в Приволжском федеральном
округе – 18,2 %. По производству цельномолочной продукции Башкортостан занимает
первое место в ПФО и восьмое место в России – 12,9 и 2,9 %, соответственно. По сырам и
сырным продуктам – 4 и 11 место (12,6 и 2,8 %, соответственно).
Развитию молочной отрасли в республике уделяется особое внимание. Не случайно в
структуре продукции сельского хозяйства производство молока составляет пятую часть ее
объема. Хороший импульс для развития молочного скотоводства в республике дала
комплексная программа «500 ферм». С начала реализации этой программы, с весны 2012
года, удалось модернизировать 133 животноводческие фермы. В результате надой молока на
коров, содержащихся в таких животноводческих помещениях, почти на четверть выше, чем в
среднем по республике. При этом доля молока высшего сорта выросла почти на треть.
Суммарный объем средств, привлеченных на реализацию республиканской
программы «500 ферм», превысил 2 млрд. рублей. В том числе на строительство,
капитальный ремонт, реконструкцию ферм, покупку техники и оборудования, а также
племенного высокопродуктивного скота из республиканского бюджета выделено 805 млн.
рублей. Не менее важное направление в сфере дальнейшего развития молочного
производства – субсидирование за производство молока. Только в 2013 году на эти цели
направлено 435 млн. рублей, или 6,5 % всех выплаченных из бюджетов обоих уровней
субсидий на сельхозпроизводство.
Комплексная модернизация ферм, а также субсидирование по показателям
реализации молока оказали существенное влияние на повышение его качества. Удельный вес
реализованного молока в прошлом году высшим сортом по СХП и КФХ составил 37 %,
первого – 61 %. Идет реализация двух новых проектов по молочному скотоводству. Это
строительство компанией «Дамате» молочно-товарного комплекса на 10500 голов с
предполагаемым объемом инвестиций 8 млрд. руб. и создание компанией «АСДОР»
высокотехнологичного агропромышленного комплекса, включающего два молочнотоварных комплекса по содержанию 2400 голов дойного стада каждый. Стоимость этого
инвестпроекта составляет 6,7 млрд. руб.
Реализация этих проектов позволит значительно увеличить емкость рынка молока в
Башкортостане, избежать сезонности и по максимуму загрузить местным сырьем
республиканские молокоперерабатывающие заводы. По данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан
(Башкортостанстата) среднедушевое потребление основных групп пищевых продуктов
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населением республики в 2008–2012 годах увеличилось с 933,6 до 1075,2 кг на душу
населения в год.
Одним из перспективных факторов обеспечения успешного функционирования и
реализации экономической деятельности в условиях импортозамещения становится
взаимодействие между предприятиями в виде сетевых структур – кластеров. Современные
реалии внешней среды ведут к смене парадигмы развития и зарождению кластерно-сетевой
экономики [2].
Кластеры являются эффективными механизмами, позволяющими повысить
конкурентоспособность не только отдельного региона, но и страны в целом. Кластеризация
приводит к значительному росту деловой активности предприятий, улучшению
инвестиционного климата в регионе страны, развитию социальных, экономических,
информационных и интеграционных систем и, как следствие экономического подъему.
Реализация кластерного подхода представляет собой комплекс организационноэкономических мероприятий, проводимых государственными и общественными
поддерживающими институтами с целью ассоциации предприятий в кластеры и
установления между ними неформальных взаимоотношений и сетевого сотрудничества. При
этом ключевым условием успешного создания кластеров, представляющих реальное
воплощение объективной тенденции интеграции различных организаций, фирм, научных
учреждений, является эффективное взаимодействие образования, науки и производства.
В последние десять–пятнадцать лет формирование кластеров стало важной частью
государственной политики в области регионального развития во многих странах мира. В
Правительстве России кластерная политика также рассматривается как одна из 11
«ключевых инвестиционных инициатив» наряду с созданием Инвестиционного фонда РФ,
Банка развития и внешнеэкономической деятельности, Российской венчурной компании,
особых экономических зон, новой программы по созданию технопарков и другими
инициативами, которые являются инструментами диверсификации российской экономики.
Эффективность кластерного подхода доказывает анализ интеграционных процессов
по созданию кластеров в развитых странах. В Дании в течение трех лет на рубеже 1990-х гг.
была проведена оценка перспектив развития сетевых структур в стране. Благодаря
исследованиям на основе кластерного подхода были не только выявлены предприятия,
отражавшие широкий спектр проблем датской экономики, но и предприняты меры, которые
вывели Данию в мировые лидеры по кластеризации экономики, где сегодня функционирует
29 ведущих кластеров. Кластерный подход в Финляндии для разработки промышленной
политики страны в 1991–1993 гг. помог стране преодолеть глубокий экономический кризис:
ВВП в 1991 году снизился на 7 %, причем объём промышленного производства в том же
году уменьшился на 9 %, частные вложения в основной капитал – на 23 %. Эффективное
государственное вмешательство на основе кластерного подхода привело к тому, что во
второй половине 1990-х начался бурный рост экономики. На протяжении семи лет, вплоть до
2000 года, ежегодный прирост ВВП составлял в среднем около 5 % [3].
Приведенные примеры из мирового опыта и первые шаги кластерной организации в
некоторых регионах Российской Федерации показывают положительную динамику развития
и создание инновационно-территориального кластера (ИТК) «Школьное молоко
Башкортостана» в Республике Башкортостан будет способствовать повышению
конкурентоспособности продукции молочной отрасли региона, продвижению комплекса мер
по импортозамещению и поддержке местного сельхотоваропроизводителя.
Кластер на территории Республики будет ориентирован на выпуск молочной продукции функционального назначения для детского и школьного питания, что позволит в значительной мере устранить проблему йододефицита. Продукция кластера будет изготовляться
на основе использования в процессе деятельности новых технологий, техники и оборудования. Производственные объекты создаваемого кластера будут сведены в единую технологическую цепочку производства. Ощутимую поддержку в реализации кластерного проекта ока-
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зывает Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и другие органы исполнительной власти региона.
Для определения перспективных параметров развития ИТК нами проведен SWOTанализ, то есть оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в развитии кластера в
Республике Башкортостан. По результатам SWOT-анализа, в регионе имеются все условия
для развития кластерной организации при снижении риска и затрат на производство. Кроме
этого производимые в рамках кластера функциональные молочные продукты, выполняющие
важную функцию в профилактическом и лечебном питании, будут способствовать решению
проблемы профилактики йодододефицитных состояний среди детского населения
Республики.
Правительство РФ, Минздравсоцразвития, другие федеральные и региональные организации также проводят работу по предупреждению заболеваний, вызванных дефицитом йода, однако эта проблема до сих пор не решена.
Одной из причин низкой эффективности данных мероприятий – узкий спектр йодосодержащих биологически активных препаратов, содержащих стабильные формы йода. Разработана Федеральная программа по профилактике йододефицитных заболеваний. С 2004 года
Российский Союз предприятий молочной отрасли (РСПМО) при поддержке Министерства
образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Общественной Палаты РФ и ряда субъектов реализует программу «Школьное
молоко». Инициатива одобрена Институтом Питания РАМН, рекомендована Всемирной организацией здравоохранения и агентством ООН по продовольствию и сельскому хозяйству
(FAO). Проект направлен на укрепление здоровья школьников при помощи дополнительного
потребления 200 мл молока в день.
Несмотря на положительную тенденцию, во многих регионах Российской Федерации
существуют проблемы внедрения программы «Школьное молоко»:
- программа действует не на всей территории региона, а только в отдельных муниципалитетах, что связано с отсутствием финансирования по линии федерального, регионального
и местного бюджетов;
- продукция по программе «Школьное молоко» в регион поставляется различными производителями и кроме молока, представлена и молочными продуктами, содержащими в
своем составе биологически активные вещества функционального назначения, отличающиеся друг от друга по химическому составу, по механизму действия, по месту производства, наличия поведенных клинических исследований и пр., в результате чего, в регионе отсутствует единая система профилактики и мониторинга мероприятий по устранению дефицита микро- и макроэлементов. Таким образом, поставляемая продукция не отвечает потребностям конкретного региона, в том числе и с точки зрения специфики заболеваемости детского населения данной местности.
- на федеральном и региональных уровнях не разработана документация, регламентирующая применение витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот и других биологически активных веществ природного происхождения для производства продукции в рамках программы «Школьное молоко».
Таким образом, отсутствие координации и централизации поставок молочной продукции, системного контроля за качеством и технологией производства молочных продуктов, приводящих к разбалансированности рационов питания и хаотичности цен, ставит под
угрозу безопасность питания обучающихся. Предлагается решить эти вопросы через создание ИТК «Школьное молоко Башкортостана».
Основные участники ИКТ «Школьное молоко Башкортостана» кластера:
- бизнес (сельхозпроизводители: СПК, КФХ; сельхозпереработчики: ЗАО «Мелеузовский
молочноконсервный комбинат» и др.; смежные организации: автотранспортные предприятия, банковские структуры и др.);
- научно-образовательные учреждения (Академия Наук РБ, филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского
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(ПКУ)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан), ФГОУВПО «Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по образованию и социальному развитию», при поддержке органов исполнительной власти (Минобразования РБ,
Минсельхоза РБ, Госкомитета по торговле и защите прав потребителей РБ).
Имеется положительный опыт по реализации пилотного проекта «Школьное молоко»,
который осуществлен в одном из муниципальных районов Республики Башкортостан (Мелеузовский район). Он реализуется с 2008 года, в нем участвуют около 4 тысяч школьников.
Три раза в неделю ребята принимают молочный напиток «Фитомол», обогащенный биологически активной добавкой «Фитойод», разработанной учеными Башкирского института технологий и управления (МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)). Приоритет исследований в
данной области знаний подтвержден 15-ю патентами Российской Федерации, регистрацией 2
видов биологически активных добавок, разработкой технической документации на 15 видов
молочных, хлебобулочных и мясных функциональных продуктов. Инновационные пищевые
продукты неоднократно получали на международных и всероссийских выставках: Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» (ежегодно с 2010г.), «Агрокомплекс» –
награды высшего достоинства. Разработки были высоко оценены на международной выставке «Здоровье для всех–2015» в рамках IX Всероссийского форума «Здоровье нации – основа
процветания России».
Очевидно, что развитие кластерной организации, на данном этапе, это большая и
трудная работа всех участников проекта, со многими трудностями и барьерами, но в целях
решения всех проблем, необходима слаженная работа бизнеса и правительства, усиление
взаимопонимания и сотрудничества между всеми участниками кластерной политики,
и только тогда могут быть достигнуты положительные результаты.
Для этого необходимо:
1) со стороны органов власти – выстроить четкую инфраструктуру, обеспечить ее
функционирование, облегчить доступ предприятий к источникам инвестиционных
ресурсов, работать над совершенствованием законодательной базы.
2) со стороны бизнеса – наладить взаимодействие с образовательными учреждениями
в целях повышения квалификации персонала, наладить партнерские связи между
участниками кластера в части производства и продвижения товаров, организовать внутри
кластера объединенные сервисные структуры [4].
ВЫВОДЫ. Инновационное развитие региона связано с созданием механизма
региональной кластерной политики. Кластеры на территории Российской Федерации из-за
отсутствия сформированных инновационных зон становятся своеобразными «полюсами
роста», что подтверждает многоаспектность их роли: территориальная локализация
кластеров делает кластерную политику одним из приоритетов стратегий социальноэкономического развития регионов; отраслевая специфика развития кластеров делает их
важным инструментом отраслевой экономики; поддержка кластерных инициатив позволяет
эффективно реализовывать миссию институтов развития по формирования инфраструктуры,
обеспечивая необходимые предпосылки для развития инновационных социально-значимых
проектов в регионе.
1.

2.
3.
4.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ В РАЦИОНАХ КОРОВ
Ж.С. Майорова, канд. с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии и биологии ФГБОУ ВПО Рязанский
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева (г. Рязань, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Особенности промышленной технологии негативно влияют на здоровье, обмен веществ, воспроизводительные функции и продуктивность коров [3]. Поэтому
остро стоит проблема поиска новых кормовых средств, позволяющих повысить продуктивность молочного скота, сохранить его здоровье и получить высококачественную, экологически чистую продукцию. То есть, речь идет о кормовых добавках широкого спектра действия,
способных осуществлять коррекцию обмена веществ, сорбцию, стимуляцию работы пищеварительной системы, стимулировать иммунную защиту организма и его стрессоустойчивость
к негативному влиянию внешних факторов, повышать продуктивность и качество получаемой продукции.
Этими свойствами обладают вещества-стимуляторы, активирующие физиологические
процессы, побуждающие в пределах нормы функциональные резервы организма.
Одной из актуальных проблем современного животноводства является разработка и
внедрение в практику кормовых натуральных биологически активных добавок природного
происхождения, полученные из растительного сырья. Они весьма существенно активируют
жизнедеятельность здоровых животных, практически безвредны, не обладают кумулятивным
и анафилактогенным свойствами, не вызывают привыкания, создают в организме благоприятные условия к проявлению собственных защитных механизмов [1, 2].
Для нужд животноводства предлагается довольно широкий ассортимент отечественных кормовых добавок с биологически активными свойствами, что позволяет сделать выбор
в пользу российской продукции, что весьма актуально в условиях импортозамещения. Среди
них кормовые добавки на основе гуминовых веществ, специфические свойства которых позволяют применять их в промышленности, сельском хозяйстве, экологии и биомедицине [5].
Многочисленные исследования показывают высокую биологическую активность гуминовых препаратов по отношению к животному организму, они способствуют снижению
холестерина в крови, липидов, глюкозы, увеличению глобулинов, гемоглобина и количества
эритроцитов [4]. В целом спектр их действия очень широк, они повышают продуктивность
животных, оказывают антитоксическое действие, стимулируют иммунитет и стрессоустойчивость организма, связывают и выводят тяжелые металлы из организма и т.д.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данных исследований было изучение эффективности применения гуминовой кормовой добавки «ПИТЭР ПИТ» в рационах лактирующих коров. Научно-производственный опыт по применению гуминовой кормовой добавки выполнен на базе СПК «Новоселки» Рыбновского района Рязанской области. Изучаемая кормовая
добавка представляет собой калийную соль гуминовых кислот с общей суммарной концентрацией гуминовых кислот и фульвокислот не менее 36,74 г/л, выпускаемую в виде гомогенной коллоидной суспензии темно коричневого цвета, со специфическим запахом, влажностью около 80 %. Это экологически чистый продукт без патогенной микрофлоры и токсических химических веществ.
Для исследований по принципу аналогов было подобранно 4 группы лактирующих
коров черно-пестрой породы по 10 голов в каждой. Условия кормления и содержания животных были идентичными. Основной рацион (ОР) состоял из сена лугового, силоса кукурузного, сенажа бобового, патоки кормовой, злаковой зерносмеси, минеральных подкормок.
Опытные группы в дополнение к основному рациону получали гуминовую кормовую добавку с различной дозировкой в расчете на 1 кг живой массы (табл. 1).
Гуминовую кормовую добавку животные получали в течение 30 дней, учетному периоду предшествовал десятидневный подготовительный период.
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Таблица 1. Схема исследований
Группа
Контрольная
Опытная 1
Опытная 2
Опытная 3
Изучаемые
показатели

Количество голов
Особенности кормления
10
ОР
10
ОР + гуминовая кормовая добавка 0,25 мл на 1 кг живой массы
10
ОР + гуминовая кормовая добавка 0,50 мл на 1 кг живой массы
10
ОР + гуминовая кормовая добавка 0,75 мл на 1 кг живой массы
Габитус, клинические показатели, продуктивность, морфологические и биохимические
показатели крови, затраты кормов.

Молочную продуктивность определяли по результатам контрольных доений. Контроль состояния здоровья коров осуществляли с помощью морфологических и биохимических исследований крови. Гематологические исследования проводились по общепринятым
методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе постоянных наблюдений за коровами
было отмечено позитивное влияние изучаемой гуминовой кормовой добавки на самочувствие животных и их клинические показатели. При применении кормового препарата не было обнаружено признаков воспалений и аллергий, состояние слизистых, кожи, копыт, шерстного покрова были в норме. Температура тела в период эксперимента у всех животных соответствовала физиологическим нормам – в среднем 38,4–38,9 0С, частота пульса составляла
72–76 ударов в минуту, частота дыхания 17–20 в минуту, сокращения рубца 2–3 в минуту.
Показатели морфологического состава крови у всех животных также были в пределах
физиологических норм (табл. 2, 3). При этом к концу эксперимента было отмечено повышение в крови животных опытных групп количества форменных элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина.
Таблица 2. Морфологические показатели крови коров (n=5)
Показатели
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Тромбоциты, млн/л
Гемоглобин, г/л

Группа
контрольная
6,48±0,11
7,24±0,17
334,2±15,81
99,9±0,89

опытная 1
6,64±0,08
7,40±0,14
352,2±12,88
101,4±0,99

опытная 2
6,82±0,070**
7,66±0,13*
382,6±13,26**
105,4±0,94***

опытная 3
6,76±0,08*
7,52±0,15
368,6±12,47
106,0±1,00***

*Р≤ 0,10; **Р≤ 0,05; ***Р≤ 0,01

В крови коров 1, 2 и 3 опытных групп количество эритроцитов было выше по сравнению с контролем на 2,5 %, 5,2 % и 4,3 %, лейкоцитов – на 2,2 %, 5,8 % и 3,9 %, тромбоцитов
– на 5,4%, 14,4 % и 10,3 % соответственно группе. То есть, можно сделать заключение о том,
что гуминовая кормовая добавка повышает кроветворную функцию в организме коров.
Повышение содержания гемоглобина так же было отмечено в крови опытных животных.
Анализ биохимических показателей крови показал, что во 2 опытной группе были самые высокие показатели общего белка, альбуминов и глюкозы по отношению к контролю,
рост этих показателей составил соответственно 5,2 %, 15 % и 12,1 %, что свидетельствует о
повышении обменных процессов в организме коров при потреблении ими гуминовой кормовой добавки.
Таблица 3. Биохимические показатели крови коров (n=5)
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Глюкоза, моль/л

Группа
контрольная
73,24±0,92
32,18±0,72
41,06±0,45
2,47±0,04

*Р≤ 0,10; **Р≤ 0,05; ***Р≤ 0,01

опытная 1
75,34±1,20
33,4±1,09
41,94±2,11
2,49±0,09

опытная 2
77,08±1,25**
37,00±0,69***
40,08±1,82
2,77±0,04***

опытная 3
75,98±1,25
34,44±0,85*
41,54±1,11
2,69±0,06 3,1
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Данные полученные при анализе крови в некоторой степени объясняют рост продуктивности коров опытных групп. Наибольшее количество молока за период опыта было получено от коров 3 и 2 опытных групп – 459,6 и 459,0 кг соответственно, что выше контрольного значения на 3,7–3,5 %. В 1 опытной группе продуктивность также была выше, чем в контрольной группе, но всего лишь на 1,2 %. В опытных группах были выше и некоторые показатели качества молока, отмечена тенденция к увеличению массовой доли жира и белка в
молоке – на 0,02–0,06 %. В молоке коров опытных групп отмечено более высокое содержание сухого вещества – на 0,11 %, 0,22 % и 0,26 % соответственно группе. Если в 1 опытной
группе можно говорить только о тенденции к увеличению показателей, то во 2 и 3 опытных
группах данные получены с высокой степенью достоверности (Р≤ 0,05; Р≤ 0,01).
Наблюдение за коровами по прошествии эксперимента показали, что у коров опытных групп сохранилась и в дальнейшее тенденция к росту продуктивности (рис. 1).

Рис. 1. Динамика суточной продуктивности коров

Наибольший рост продуктивности наблюдался у коров 2 опытной группы. В контрольной и 2 опытной группах до 100 дня лактации наблюдался стабильный рост суточных
удоев, в 1 и 3 опытных группах после 70 дня лактации наблюдалось снижение интенсивности повышения суточной продуктивности.
Повышение интенсивности обменных процессов в организме коров и рост продуктивности при введении в рацион гуминовой кормовой добавки привели к снижению затрат кормов на единицу продукции. Так, затраты энергетических кормовых единиц в опытных группах снизились на 1,6 % в 1 опытной группе и на 4% во 2 и 3 опытных группах. Соответственно снизились затраты протеина и зерновых концентратов на 1 кг произведенного молока.
ВЫВОДЫ. Таким образом, гуминовая кормовая добавка «ПИТЭР ПИТ» оказывает
положительное влияние на обменные процессы организма, не вызывает побочных эффектов
при применении в рекомендованных дозировках, повышает продуктивность коров, позволяя
получить более высокие надои при низких затратах кормов. Она наиболее эффективна в дозировке 0,5 мл на 1 кг живой массы животного, более высокая дозировка дает дополнительный положительный эффект, но он незначителен по сравнению с предыдущим показателем
дозы, что делает нецелесообразным повышение нормы скармливания.
1.
2.

3.

4.
5.
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ВЛИЯНИЕ МЕРКАЗОЛИЛА НА ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ БЕЛЫХ КРЫС
А.Л. Даниленко, аспирант, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Москва, РФ)
В.Н. Байматов, д-р вет. наук, ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)
В.Н. Козлов, д-р биол. наук
Л.Ф. Пономарева, канд. биол. наук
Р.Р. Максютов, канд. техн. наук
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Ре. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одна из задач экспериментальной биологии, медицины и ветеринарии–
получение данных, наиболее полно и объективно отражающих суть происходящих патофизиологических сдвигов в организме подопытных животных в ходе получения модели заболевания. С целью моделирования тиреоидной патологии по эндемическому типу широко применяется мерказолил − ксенобиотик, наделенный способностью блокировать процессы йодирования остатков тирозина в составе тиреоглобулина [1]. Опытно-экспериментальным путем было установлено, что при ежедневном пероральном введении мерказолила из расчета
2,5 мг на 100 г массы животного тела в течение 21-х суток у белых крыс развивается комплекс симптомов, позволяющий выставить диагноз «экспериментальный гипотиреоз» [2, 4].
При введении данного препарата наряду с тиреоидной трансформацией происходят структурно-функциональные сдвиги в целом ряде органов и систем, в том числе и в периферических органах иммуногенеза – лимфатических и гемолимфатических узлах, селезенке и лимфоидных образованиях пищеварительной трубки. Растворенный в тканях мерказолил изначально поступает в лимфатические сосуды, являющиеся по своей сути дренажной системой
по удалению избытка тканевой жидкости. Важно, что оттекающая от тканей лимфа проходит
через биологические фильтры – лимфатические узлы, где задерживаются и не попадают в
кровоток чужеродные частицы. Последние поступают в лимфатические, а не в кровеносные
капилляры вследствие более высокой проницаемости первых по сравнению со вторыми.
Вышеизложенное позволяет утверждать о безусловно значимой роли лимфы и лимфообращения в механизмах элиминации ксенобиотиков, к числу которых относится и рассматриваемый тиреостатик мерказолил. С другой стороны, состояние гипотиреоза сопровождается
повышенным переходом жидкости из крови в межтканевые и межклеточные пространства,
что в свою очередь приводит к увеличению функциональной нагрузки на лимфатическую
систему [3].
Цель исследования – изучить влияние антитиреоидного препарата мерказолила на
иммуноморфологичекие перестройки структурных компонентов брыжеечных лимфатических узлов у крыс в эксперименте.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Моделирование гипотиреоза проводили на половозрелых
крысах-самцах массой 180–220 г путем внутрижелудочного введения мерказолила. Тиреостатик вводили ежедневно на протяжении 21-х суток. Животных разделили на 2 группы по
12 в каждой: 1-я контрольная, крысам 2-й группы вводили тиреостатик из расчета 2,5 мг на
100 г массы тела. Животных забивали на следующий день после последнего введения препарата. Для гистологического исследования выделяли брыжеечные лимфатические узлы, фиксировали их в 10 % растворе формалина. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Дополнительно исследовали люминол-зависимую хемилюминесценцию (ХЛ)
цельной крови [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Брыжеечные лимфатические узлы у крыс контрольной группы снаружи покрыты капсулой, от которой отходят вглубь органа трабекулы,
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анастомозирующие между собой (рис. 1). Строму лимфатического узла образуют ретикуляр
ные волокна и клетки, образующие специфическое микроокружение для лимфоцитов. На
срезе органа можно различить корковое вещество, состоящее из многочисленных лимфоидных фолликулов, паракортикальную (диффузную) зону, а также светлое мозговое вещество,
образованное мозговыми тяжами и синусами. Лимфоидные фолликулы и мозговые тяжи относят к так называемым В-зонам, где размножаются и превращаются в плазмоциты Влимфоциты. Центральная часть лимфоидных узелков, именуемая герминативным центром
размножения, выглядит более светлой за счет клеток с большим светлым ядром (лимфобласты), а также макрофагов, дендритных клеток и лимфоцитов, находящихся на разных стадиях дифферинцировки. Паракортикальная (тимусзависимая) зона определяется между корковым и мозговым веществами (рис. 2). В тимусзависимой зоне, содержащей преимущественно
Т-лимфоциты, происходит пролиферация Т-клеток и их окончательная дифференцировка в
эффекторные клетки.

Рис. 1. Корковое и светлое мозговое
вещество лимфатического узла животных
контрольной группы. Окраска
гематоксилином и эозином.
Микрофото. Ок. 10, об. 20.

Рис. 3. Неравномерное расположение лимфоцитов
и макрофагов в корковом веществе
лимфатического узла при гипотиреозе
у крыс. Окраска гематоксилином и эозином
Микрофото. Ок. 10, об. 40.

Рис. 2. Лимфоциты мозгового
вещества лимфатического узла
контрольной группы крыс.
Окраска гематоксилином и эозином.
Микрофото. Ок. 10, об. 20.

Рис. 4. Мозговые тяжи и трабекулы лимфатического узла при гипотиреозе у крыс.
Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото. Ок. 10, об. 40.

Лимфатические узлы крыс в состоянии экспериментального гипотиреоза имеют некоторые отличительные признаки, а именно: отмечается неравномерное расположение лимфоцитов в лимфоидных фолликулах; лимфатические узелки, диффузно инфильтрируясь, сливаются между собой (рис. 3). При этом не удается определить границу между корковым и
мозговым веществами. Лимфоциты, макрофаги и плазмоциты интенсивно инфильтрируют не
только мозговые тяжи, но и мозговые синусы (рис. 4). Как видно из рис. 4, лимфоидная ткань
располагается в виде небольших групп клеток, а в целом наблюдается диффузное расположение лимфоидных клеток в мозговом веществе лимфатического узла.
Дальнейшие исследования, реализованные методом хемилюминесцентного анализа,
позволили утверждать, что в условиях мерказолилового гипотиреоза индуцируются процес-
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сы, оказывающие активирующие влияние на реакции клеточного звена иммунитета. Известно, что способность к генерации таких активных форм кислорода, как супероксид-анион

кислорода ( О2 ), гидроксильный (ОН•) и гидропероксильный (О2Н•) радикалы, гипохлоританион (ОCl‾), пероксид водорода (Н2О2) и оксид азота (NO•), отражает состояние и функциональные возможности фагоцитарного звена иммунитета. Светосумма свечения за время измерения ХЛ цельной крови является интегральным показателем генерации активных форм
кислорода (АФК). Исследования, проведенные на 22-е сутки от начала введения тиреостатика, позволили получить данные, свидетельствующие об активации процессов свободнорадикального окисления (СРО) в цельной крови гипотиреоидных крыс 2-й группы. Так, среднеарифметическое значение светосуммы свечения в контроле (1-я группа) составило 4,04 ±
0,11 у.е. против 4,35 ± 0,09 у.е. во 2-й группе (р ≤ 0,05). Наблюдаемые явления следует рассматривать как результат активации фагоцитоза, направленного на окисление ксенобиотического субстрата – мерказолила, а также продуктов распада клеточных и субклеточных структур, образующихся при мерказолиловом гипотиреозе.
ВЫВОДЫ. Наблюдаемые иммуноморфологические реакции в брыжеечных лимфатических узлах крыс, введенных в состояние экспериментального гипотиреоза, носят защитноприспособительный характер, обусловленный необходимостью окисления и элиминации
ксенобиотического субстрата. Наблюдаемые у гипотиреоидных животных микроморфологические изменения в виде диффузной инфильтрации стромы и паренхимы лимфатического
узла лимфоидными клетками свидетельствуют об активации баръерно-фильтрационной
функции рассматриваемого периферийного иммунного органа.
1.
2.
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МИКРОСТРУКТУРА СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ЙОДОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
А.Н. Мамцев, д-р биол. наук, филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
В.Р. Ибрагимов, д-р мед. наук, ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»
(г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, РФ)
Е.Е. Пономарев, канд. техн. наук
В.Н. Козлов, д-р биол. наук
М.В. Динякова, аспирант, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В эмбриогенезе селезенка выполняет функцию кроветворного органа, а в
постнатальном периоде – органа иммуногенеза: в ней протекает лимфоцитопоэз. В отличие
от лимфатических узлов, антитела, образующиеся в селезенке, обеззараживают кровь. В этой
связи селезенка служит как бы своеобразным биологическим фильтром для артериальной
крови. Кроме того, в красной пульпе селезенки в результате гемолиза происходит постоянная гибель отслуживших свой срок эритроцитов и тромбоцитов. Селезенка наряду с такими
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органами, как лимфатические и гемолимфатические узлы, относится к периферическим органам иммуногенеза, где под влиянием антигенов лимфоциты трансформируются в эффекторные и регуляторные клетки [1, 4]. В регуляции кроветворения и иммуногенеза участвуют нервная и эндокринная системы. Ткани селезенки весьма чувствительны как к действию повреждающих факторов, так и нарушениям в нейроэндокринной системе [2].
Цель настоящего исследования состояла в изучении характера микроморфологических изменений в тканях селезенки при экспериментальной оценке физиологической активности органически связанных форм йода, в частности йод-казеина, на белых крысах, предварительно введенных в состояние гипотиреоза с помощью такого тиреостатика, как мерказолил.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Моделирование гипотиреоза осуществляли на
половозрелых крысах-самцах массой 180–220 г, находившихся на виварном питании, путем
внутрижелудочного введения через специальный зонд фармакопейного тиреостатика
мерказолила. Препарат вводили в течение 3-х недель ежедневно из расчета 2,5 мг на 100 г
массы животного. Животные были разделены на 4 группы по 12 в каждой: 1-я группа –
контрольная, у крыс 2-й, 3-й и 4-й групп вызывали мерказолиловый гипотиреоз. Животных
второй группы забивали на следующий день после последнего введения мерказолила (21-е
сутки эксперимента), а крыс 3-й и 4-й групп на 30-е сутки. При этом животные 4-й группы
после окончания введения тиреостатика получали дополнительно к ежедневному рациону
йод-казеин в дозе, обеспечивающий суточную потребность крыс в йоде – 2–3 мкг/100 г
массы животного, а крысы 3-й группы содержались на обычном виварном питании. Забой
осуществляли декапитацией под эфирным наркозом. Кусочки селезенки размерами 0,5х0,5 см
фиксировали в 10 %-ном растворе формалина. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали
гематоксилином и эозином. Содержание железа в селезенке определяли гистохимической
реакцией по методу Перлса [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Селезенка контрольной группы животных характеризуется наличием соединительнотканной капсулы. От капсулы внутрь органа отходят
трабекулы (до 100 на 1 см2 внутренней поверхности). В глубоких слоях трабекулы анастомозируют между собой и, таким образом, капсула вместе с трабекулами формирует опорносократительный аппарат органа. В межтрабекулярной ткани (pulpa splenica) определяется
красная и белая пульпа (рис. 1).

Рис. 1. Белая и красная пульпа
с центральной артерией селезенки
контрольной группы крыс. Окраска
гематоксилином и эозином.
Микрофото. Ок. 10, об. 20.

Рис. 2. Гранулы железа в красной
пульпе селезенки у контрольной
группы животных. Реакция Перлса.
Микрофото. Ок. 10, об. 40.

Как видно из рис. 1, центральная, или пульпарная, артерия занимает эксцентричное
положение. В белой пульпе, представляющей собой скопление лимфоидных элементов, различаются три нечетко разграниченные зоны: периартериальная (центр размножения); мантийный слой–скопление слоисторасположенных малых Т- и В-лимфоцитов; маргинальная –
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переходный слой между белой и красной пульпой, состоящий преимущественно из Т- и Влимфоцитов и единичных макрофагов. На поперечном срезе красной пульпы отчетливо видны селезеночные тяжи, или тяжи Бильрота, разделенные широкими многочисленными венозными синусоидными капиллярами. В красной пульпе селезенке у животных контрольной
группы определялись гранулы железа темно-синего цвета. При этом белая пульпа не проявлена реакций на железо (рис. 2).
У животных с экспериментальным гипотиреозом (2-я группа) определяются изменения гистологической структуры как белой, так и красной пульпы (рис. 3). В частности, отмечается уменьшение размеров лимфатических фолликулов, часть из которых располагается
вне пульпарных артерий. При этом количество их больше, чем в контрольной группе. Видимо, наблюдаемые микроморфологические изменения связаны с фрагментацией селезеночных
тяжей красной пульпы. У крыс, введенных в состояние гипотиреоза, в селезенке также проявлялась гистохимическая реакция на железо. Гранулы железа выявлялись в цитоплазме
макрофагов – в значительно большем количестве при сравнении с контрольной группой
(рис. 4).

Рис. 3. Уменьшение размеров белой пульпы
селезенки при экспериментальном
гипотиреозе подопытных животных.
Окраска гематоксилином и эозином.
Микрофото. Ок. 10, об. 40.

Рис. 4. Гранулы железа в макрофагах
при применении мерказолила в дозе
2,5 мг/100 г. Реакция Перлса.
Микрофото. Ок. 10, об. 40.

У крыс 3-й группы в селезенке уменьшены размеры белой пульпы, где, как известно,
протекают процессы активирования и пролиферации Т-лимфоцитов в периартериальной
зоне, кооперация Т- и В-лимфоцитов в мантийном слое, а в краевой зоне – пролиферация и
трансформация В-лимфоцитов в плазматические клетки (рис. 5).

Рис. 5. Уменьшение размеров белой
пульпы в селезенке крыс 3-й
группы. Окраска гематоксилином
и эозином. Микрофото. Ок. 10, об. 40.

Рис. 6. Периваскулярная зона белой пульпы
селезенки у крыс 4-й группы: йодобогащенный
рацион. Окраска гематоксилином и эозином.
Микрофото. Ок. 10, об. 40.
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У крыс 3-й группы в селезенке уменьшены размеры белой пульпы, где, как известно,
протекают процессы активирования и пролиферации Т-лимфоцитов в периартериальной
зоне, кооперация Т- и В-лимфоцитов в мантийном слое, а в краевой зоне – пролиферация и
трансформация В-лимфоцитов в плазматические клетки (рис. 5).
Как видно из микрофотографии, представленной на рисунке 6, в селезенке 4-й группы
не выявлены существенные гистологические изменения: исследуемый орган покрыт капсулой, от которой отходят трабекулы. Строма органа представлена многочисленными ретикулярными волокнами и ретикулярными клетками. От капсулы волокна проходят в паренхиму
органа, образуя мелкоячеистую трехмерную сеть, в ячейках которой располагаются многочисленные форменные элементы крови. В области белой пульпы ретикулярные волокна расположены более концентрировано, формируя основу скоплений лимфоидных элементов.
Скопления В-лимфоцитов, плазматических клеток и малых Т-лимфоцитов, вытянутых по ходу пульпарной (центральной артерии), формируют периартериальные лимфоидные влагалища. Периартериальную зону образуют главным образом Т-лимфоциты и интердигитирующие клетки (макрофаги). Краевая, или маргинальная, зона состоит преимущественно из Т- и
В-лимфоцитов, а также единичных макрофагов.
ВЫВОДЫ. Анализ гистологических препаратов позволил установить, что в селезенке
у крыс в состояние гипотиреоза наблюдаются выраженные изменения в структурах, играющих активную роль в формировании гуморального звена иммунитета и элиминации форменных элементов крови. Йодказеин, введенный в ежедневный рацион крыс 4-й группы, способствовал восстановлению структурных компонентов исследуемого органа.
1.

2.
3.

4.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
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Н.В. Воронкова, канд. полит. наук, доцент кафедры «Экономика и право»
И.Н. Понамарева, ст. преподаватель кафедры «Экономика и право»
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение продовольственной безопасности является одной из главных целей аграрной и экономической политики всех государств, так как это основа их национальной безопасности. Одной из проблем в сфере правового обеспечения продовольственной безопасности является отсутствие единого понятийного аппарата, который позволил бы
обеспечить комплексный, единообразный подход при формировании и применении законодательства в исследуемой области отношений.
Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» [6]
определял безопасность как «состояние защищенности жизненно важных интересов лично-
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сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз». В новом Федеральном законе
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [2] отсутствует такое определение.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования в настоящей
статье выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере правового обеспечения продовольственной безопасности. В процессе исследования вопроса применялись диалектический метод исследования, общенаучные (анализ, индукция, метод критической рефлексии, логический, системный, функциональный и др.) а также группа частнонаучных методов (сравнительно-правовой, историко-правовой, конкретно-социологический, статистический).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Впервые термин «продовольственная безопасность» был введен в практику на состоявшейся в Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия, организованной ФАО, и раскрыт как понятие более чем через 20 лет на
аналогичной конференции. В Концепции ФАО о продовольственной безопасности этот термин трактуется следующим образом: «Продовольственная безопасность существует, когда
все люди всегда имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному
количеству безопасного и питательного продовольствия для удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых предпочтений для ведения активной и здоровой жизни» [1].
В законопроекте «О продовольственной безопасности России» [12], разрабатываемом
в Государственной Думе РФ с 1995 года под продовольственной безопасностью понимается
способность государства обеспечивать достаточное и устойчивое питание населения, независимо от действия внутренних и внешних угроз и влияний, что является одним из необходимых условий суверенитета государства и обеспечения основных прав населения. К сожалению, данный закон до сих пор не принят по разным причинам, но периодически реанимируется в кулуарах Думы.
Отметим, что продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания, а также путем предотвращения истощения земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и
микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. основными целями государственной аграрной
политики в долгосрочной перспективе являются:
- обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского производства;
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения;
- повышение конкурентоспособности российского аграрного комплекса;
- эффективное импортозамещение на рынке животноводческой продукции и создание развитого экспортного потенциала (особенно в растениеводстве), позволяющего в перспективе занять устойчивые позиции на мировом рынке аграрной продукции;
- улучшение и повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов; развитие рыбного хозяйства в долгосрочной перспективе развитие конкурентоспособности вырабатываемых российским
производителем товаров и услуг;
- гарантированное обеспечение потребностей населения и экономики в водных ресурсах
при осуществлении мер по рационализации водопользования с учетом прогнозируемого
изменения климата и водности рек на территории России [5].
В 2010 году Президентом РФ была утверждена Доктрина продовольственной безопасности [4], основанная на положениях Стратегии национальной безопасности РФ до 2020
года [3]. В Доктрине определено, «что продовольственная безопасность Российской Федера-
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ции является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повышения качества жизни российских
граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения».
Исходя из сказанного, продовольственная безопасность предусматривает:
- физическую доступность продовольствия (продукты питания должны быть на территории страны в необходимом объеме и ассортименте (в соответствии с принятыми нормами
потребления), их поступление должно быть бесперебойным. Достижение этого условия
должно обеспечиваться за счет государственного контроля за внешними и внутренними
поставками, а также уже имеющимися запасами продуктов питания;
- экономическую доступность продовольствия (каждый гражданин страны независимо от
возраста, имущественного и должностного положения должен иметь достаточный уровень доходов для приобретения минимального набора продуктов питания. Достижение
этого условия должно обеспечиваться как за счет поддержания достаточного уровня доходов населения, так и за счет контроля за уровнем цен на продукты питания);
- безопасность питания (качество сырья и продуктов питания должно соответствовать
установленным требованиям и гарантировать их безопасное потребление) [11, с. 10].
Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности независимо от
изменения внешних и внутренних условий являются:
- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних
угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за счет
постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых продуктов;
- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное
для обеспечения продовольственной независимости страны;
- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [7, с. 11].
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: зерна – не менее 95 %; сахара – не менее 80 %; растительного масла – не менее 80 %; мяса и мясопродуктов – не менее 85 %; молока и молокопродуктов – не менее 90 %; рыбной продукции – не
менее 80 %; картофеля – не менее 95 %; соли пищевой – не менее 85 % [8, с. 319].
Продовольственная безопасность – это одна из необходимых гарантий реального, а не
декларативного права человека на жизнь. Это – не просто вид экономической безопасности.
Это – политический фактор, играющий тем большую роль, чем глубже кризис государства и
экономики.
В зависимости от субъектов, решающих проблему продовольственной безопасности,
и выполняемых ими функций, следует различать пять уровней продовольственной безопасности. Так, на глобальном (мировом) уровне проблему продовольственной безопасности решают международные организации и специализированные органы (Комитет по продовольственной безопасности, Европейский союз).
На государственном (национальном) уровне состояние продовольственной безопасности определяет правительство и органы законодательной власти. Их деятельность направлена на стабильность экономического развития, формирование государственных фондов и
обеспечение баланса спроса и предложения на внутреннем продовольственном рынке.

122

На местном уровне продовольственную безопасность должны обеспечивать субъекты
территориального управления (область, муниципалитет) посредством снабжения продуктами, контроля за их качеством и создания населению условий для получения доходов.
Субъектом, определяющим продовольственную безопасность на уровне групп населения, выступают группы, задача которых – обеспечить доходы, необходимые для научно
обоснованного потребления.
На семейном уровне в качестве субъекта, обеспечивающего продовольственную безопасность, выступают домашние хозяйства, функция которых – приобретение и использование продуктов, организация сбалансированного питания [10, с. 7].
Все уровни продовольственной безопасности взаимосвязаны и взаимозависимы. Чтобы эффективно управлять продовольственной безопасностью, действия субъектов всех уровней должны быть согласованы. При этом, основным условием обеспечения продовольственной безопасности является повышение эффективности функционирования национального
агропромышленного комплекса.
В систему обеспечения продовольственной безопасности России входят, в первую
очередь, такие органы государственной власти, как Совет Безопасности Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство сельского хозяйства
России, Министерство внутренних дел РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба
безопасности, Федеральная таможенная служба, подведомственные им органы и учреждения.
Продовольственная безопасность достигается проведением единой государственной
политики в продовольственной и агропромышленной сфере, системой мер правового, экономического, политического и организационного характера, адекватных угрозам продовольственной безопасности.
Отметим, что продовольственную независимость Российской Федерации можно считать достаточной, если удельный вес отечественного производства по наиболее важным продуктам питания в общем объеме их потребления составляет в течение 12 месяцев не менее
80 %. Допустимые доли импорта в ресурсах важнейших продовольственных товаров должны
быть дифференцированы в зависимости от возможностей их производства в Российской Федерации [9, с. 15].
ВЫВОДЫ. Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что в РФ должны
быть:
1) сформированы новые направления аграрной политики, направленные, в первую очередь,
на сохранение вложенных в АПК инвестиций;
2) созданы благоприятные социальные условия на селе и увеличены объемы производства
конкурентоспособной продукции с учетом международных стандартов качества.
В связи с этим, для решения выше обозначенных вопросов необходимо в кротчайшие
сроки форсировать принятие закона «О продовольственной безопасности Российской Федерации».
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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УДК 338.43

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КРИТЕРИЕВ РАЗВИТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Е.Н. Мельникова, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и право»
О.А. Сороченко, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и право»
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях эффективность коммерческой деятельности
хлебопекарных интегрированных структур во многом зависит не только от совокупности
внутренних факторов, но и воздействия внешней среды, главными элементами которой являются конкуренция, объем спроса и качество товара. Поэтому эффективная реализация
многих проблем функционирования крупных предприятий, объединяющих в своем составе
различные виды производства, возможна в рамках корпоративной стратегии, теоретическое
и методическое обоснование которой во многом определяется соответствующей методикой
определения критериев инновационного развития.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются предприятия хлебопекарной промышленности Республики Башкортостан, осуществляющие выпуск массовых
сортов хлеба и хлебобулочной продукции. Методическую базу исследования составляют системный и аналитический подходы к изучению объектов исследования с применением комплексного анализа, синтематизации, обобщения, сравнения, анкетирования, логики и моделирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В целях разработки методики определения рейтинга нормообразующих факторов, оказывающих положительное влияние на рост объемов
продажи продукции и увеличение прибыли выбранных объектов исследования, получена
информация об уровне удовлетворения спроса населения в продукции хлебопекарного производства, реализуемой в Республике Башкортостан. Для обоснования научных положений
был проведен анкетный опрос покупателей в продовольственных магазинах, ярмарках, специализированных хлебных киосках, супермаркетах. Для этого была разработана специальная
анкета.
Методика определения рейтинга бизнеса, оказывающего многофункциональное влияние на рост продажи продукции, повышение финансово-экономического результата и последовательность ее реализации, представлена на рис. 1.
Основными методологическими составляющими являются:
- обоснование состава ключевых факторов;
- определение числа торговых точек и покупателей;
- разработка анкеты опроса; выбор видов продукции, предназначенной для оценки потребителей; организация и проведение анкетирования;
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- разработка методики по выбору ключевых факторов, побуждающих потребителей покупать продукцию; сбор, обработка, систематизация и анализ факторов; разработка критериев оценки бизнеса;
- обработка потребительских оценок;
- определение состава нормообразующих факторов; выбор и определение рейтинга бизнеса; разработка научных положений по развитию бизнеса.

Рис. 1. Методика определения рейтинга бизнеса хлебопекарного предприятия

Опрос проводился среди населения города Мелеуз в вечернее время (после 1800), когда наблюдалось наибольшее количество покупателей. Количество опрошенных составило
850 человек.
Научной посылкой исследования явилось определение приоритетности ассортимента
и качества продукции в процессе удовлетворения спроса на хлеб и хлебобулочные изделия.
С целью выявления преимуществ покупателей весь ассортимент был разделен на пять групп:
пшеничный хлеб, ржаной хлеб, диетический хлеб, специальные сорта хлеба с добавками,
хлебобулочные изделия.
В результате проведенного опроса установлено, что большинство опрошенных потребителей ассортиментом хлебобулочных изделий удовлетворены: 10 % – считают его очень
широким, 63 % – широким, 20 % – ограниченным и только 7 % – узким. По трехбалльной
оценочной шкале 25 % потребителей оценивает качество хлеба и хлебобулочной продукции
как удовлетворительное, 52 % – неудовлетворительное и 23 % – хорошее. Расположение
хлебных точек удовлетворяет большую часть респондентов (85 %).
Выявлено, что при выборе места приобретения хлеба и хлебобулочных изделий потребителями отдается предпочтение в основном (63 % опрошенных) близлежащим торговым
предприятиям. Следующим по значимости (31 %) являлся показатель свежести хлебопекарной продукции и только 6 % потребителей определяют место покупки исходя из уровня цены. Таким образом, важнейшее значение для потребителей при определении места покупки
имеет время, потраченное на приобретение хлеба и хлебобулочных изделий. Наряду с этим
следует отметить, что для отдельных потребителей (16 %) не имеет значения, где приобретать хлебопекарную продукцию.
Согласно результатам проведенного исследования установлено, что 40,0 % потребителей покупают продукцию в киосках «Свежий хлеб» и «Горячий хлеб», 48 % – в супермар-
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кетах и магазинах «Продукты» и лишь 12 % – в специализированных хлебных магазинах, что
связано с небольшим их количеством в анализируемой местности.
Проведя анализ частоты совершения покупок хлеба и хлебобулочных изделий, можно
отметить, что около 60 % опрошенных потребителей делают покупки ежедневно, чуть более
30 % – один раз в два дня и только 8 % – один раз в три дня и реже. При этом массой хлебобулочных изделий большинство опрошенных потребителей (65 %) удовлетворены, для 15 %
– вес не имеет значения и лишь 20 % опрошенных пожелали уменьшить вес изделий.
Вкусы потребителей не отличаются особым разнообразием: лидерами предпочтений
являются широко известные сорта хлеба, например, «Пшеничный», «Дарницкий», батон
«Нарезной». Реализация этих сортов и составляет наибольшую долю продаж на рынке. Другие сорта, например «Зерновой», «Отрубной», а также сдоба составляют незначительную долю в общем объеме производства и продаж. Исследование показало, что минизаводы не
имеют возможности по-настоящему конкурировать при производстве основных сортов хлеба, изготавливаемых по одинаковым рецептурам. Особых различий среди основных сортов
продукции, достаточных для того, чтобы потребитель предпочел определенного конкретного
производителя, нет. Поэтому предприятия вынуждены бороться за приоритетность в малом
сегменте рынка, расширяя ассортимент путем разработки новых сортов продукции.
В значительной степени это борьба на перспективу, так как вкусы потребителей медленно меняются в сторону большего разнообразия. Сейчас «специфические» сорта приобретают в основном покупатели с высокими доходами. Поэтому с ростом благосостояния потребность в расширении ассортимента хлебной продукции возрастет.
При общей положительной оценке возможностей выбора и приобретения определенных видов хлебобулочных изделий на некоторые из них существует не в полной мере удовлетворенный спрос. Согласно результатам исследования, в данном сегменте продаж пока
недостаточно, прежде всего, хлебобулочных изделий диетического назначения (19 %) и лечебно-профилактического назначения (14 %).
По мнению большинства покупателей (более 44,8 %) качество хлеба, в первую очередь, определяется отсутствием признаков болезни и рассыпчатости. В то же время около
11,2 % респондентов уверены в том, что низкое качество хлеба определяется влажностью
мякиша. Большое внимание уделяется также пропеченности хлеба (8,3 %). Таким образом,
при оценке качества хлебобулочного изделия потребители обращают внимание, прежде всего, на внешние признаки, такие как вид и рассыпчатость.
В исследовании установлено, что практически половина потребителей – 46,3 % – не
имеют четких предпочтений относительно производителя хлеба. Лидерами по популярности
при этом являются ОАО «Уфимское объединение «Восход»», ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» и ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат».
Отношение потребителей к хлебобулочным изделиям, окрашенным пищевыми красителями, пусть даже натуральными, у большей части респондентов отрицательное (60 %), что
особенно характерно для старших возрастных категорий населения. Окрашенный хлеб для
многих непривычен, поэтому люди при его покупке ведут себя настороженно, с опаской.
Нуждается в существенной корректировке постановка информированности покупателей о потребительских свойствах хлеба и хлебобулочных изделий. Выявлено, что в настоящее время в торговых точках недостаточно необходимой информации о качестве и составе
хлебной продукции. На это обстоятельство указывает 62 % опрошенных респондентов. Изучение мнения покупателей по поводу упаковки хлеба показало, что основная часть опрошенных (68 %) стремиться приобретать хлеб в герметичной упаковке, что позволяет повысить
гигиеничность и сохранность продукта. Следовательно, необходимо развивать производства
хлеба в именно такого вида упаковке.
В целях исследования факторов, способствующих развитию бизнеса и позволяющих
повысить финансовую прибыль и определить выбор продукта покупателем, принимающим
решение о его покупке, были выбраны 10 основных критериев оценки ключевых факторов
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бизнеса: товарный вид, свежесть, цена, ингредиенты (добавки), масса хлеба, наличие упаковки, форма хлеба, срок хранения, производитель, реклама.
В процессе изучения направлений развития бизнеса покупателям было предложено
рейтинг каждого ключевого фактора определять оценкой в диапазоне от одного до десяти.
Потребители в зависимости от значимости, которую они придают тому или иному фактору,
определяющему их выбор, по-разному оценивали хлеб и хлебобулочные изделия. В табл. 1
приведен предложенный состав и оценка критериев развития бизнес-стратегий, определенные по значению средневзвешенной величины.
Таблица 1. Рейтинг основных критериев, влияющих на развитие бизнеса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Состав критериев
Товарный вид
Свежесть
Цена
Ингредиенты (добавки)
Масса хлеба
Наличие упаковки
Форма хлеба
Срок хранения
Производитель
Реклама

Средневзвешенная оценка, балл
9,5
9,5
8,7
6,9
6,9
6,1
5,6
5,2
4,4
3,6

Место
1-2
1-2
3
4-5
4-5
6
7
8
9
10

Наиболее значимыми критериями выбора покупателями хлеба и хлебобулочных изделий, влияющими на развитие бизнеса, в настоящее время являются такие, как:
- «товарный вид» и «свежесть хлеба», которые получили 1-е и 2-е места;
- «цена» (3-е место).
Несколько менее важными для покупателя являются критерии: «ингредиенты», «масса хлеба», «наличие упаковки», «форма хлеба», «срок хранения», «знание фирмыпроизводителя», «реклама».
Полученные оценки послужили основой для выработки исследования следующих
научных положений:
1) по критерию «цена»: более низкая цена при прочих равных условиях всегда является
предпочтительной для основной массы покупателей,
2) «наличие упаковки»: хлебобулочные изделия в упаковке являются наиболее предпочтительными по сравнению с неупакованной продукцией,
3) «знание фирмы-производителя»: этот критерий, как правило, не ассоциируется у потребителей с высоким качеством хлебобулочных изделий. Однако, когда фирмапроизводитель предлагает покупателям красочную, яркую, запоминающуюся упаковку, в
которой находиться высококачественный, долго сохраняющий свои свойства хлеб, то,
как показали результаты исследования, у потребителя формируется однозначная взаимосвязь между желанием покупки высококачественного продукта и конкретной фирмойтоваропроизводителем.
Стоимость хлебобулочных изделий в республике Башкортостан находится в допустимых разумных пределах, так считает большинство респондентов (68 %). Меньшинство покупателей, не согласное с этим мнением, состоит, главным образом, из людей старше 50 лет.
Оценка степени обеспечения населения хлебом и хлебобулочными изделиями
свидетельствует о том, что их значительная доля приходится на продукцию малых
предприятий. В связи с этим вноситься предложение о целесообразности учета в
государственной статистической отчетности данных об объемах производства хлеба и
хлебобулочных изделий малыми предприятиями.
На основе использования многофункциональной методики, результатов проведенного
исследования потребительского спроса осуществлена оценка действующих бизнес-стратегий
трех обследованных крупных хлебопекарных компаний Республики Башкортостан, которая
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приведена в табл. 2. Оценка проводилась потребителями продукции по каждому
многофункциональному критерию от 1 до 10 баллов.
Таблица 2. Многофункциональная оценка критериев корпоративных бизнес-стратегий объектов исследования

Многофункциональные
критерии
1.Товарный вид
2.Свежесть
3.Цена
4.Ингредиенты (добавки)
5.Масса хлеба
6.Наличие упаковки
7.Форма хлеба
8.Срок хранения
9.Производитель
10.Реклама
Сумма
Среднекритериальная оценка

Оценка бизнес-стратегий потребителями по критериям, баллов
ОАО «Уфимское объОАО «Стерлитамак- ОАО «Ишимбайский
единение «Восход»
ский комбинат»
хлебокомбинат»
8,9
8,2
8,2
8,2
7,8
8,0
8,5
7,5
8,0
8,9
7,8
8,1
8,4
6,8
7,6
8,2
6,0
8,0
8,5
8,0
7,8
8,7
6,0
7,5
8,5
8,2
8,1
8,2
6,0
6,5
85,0
72,3
77,8
8,5
7,2
7,8

Наряду с этим проведенный анализ потребительского рынка позволил сделать вывод,
что предприятия хлебопекарной промышленности при производстве продукции не
полностью учитывают предпочтения потребителей как по видам продукции, качеству, так и
ее цене. В результате наблюдается снижение объемов потребления продукции и как
следствие снижение доходов крупных предприятий и эффективности их деятельности.
Поэтому в целях решения данной проблемы необходима разработка стратегии
функционирования и развития, которая была бы адаптирована к потребительскому спросу и
соответствовала современным требованиям потребителей.
Как показали расчеты, значения среднекритериальных оценок действующих бизнесстратегий трех крупных предприятий проранжированы следующим образом: ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат» – 7,8 балла, ОАО «Уфимское объединение «Восход» – 8,5 баллов,
ОАО «Стерлитамакский комбинат» – 7,2 балла. Следовательно, если перевести полученные
показатели в проценты, то можно определить имеющиеся резервы и возможности организации. У первого предприятия – 22 %, второго – 15 %, у третьего – 28 %.
ВЫВОДЫ. В результате выполненного исследования разработана методика определения критериев развития бизнеса в сфере хлебопекарной продукции. На основе оценки потребительского спроса на хлебобулочные изделия осуществлен выбор количественнокачественных критериев формирования бизнеса компании, способствующих росту коммерческой прибыли, росту продажи продукции и удовлетворению потребителей в хлебных изделиях.

УДК 633.853.52

СОЯ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА – ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Н.П. Попова, канд. с.-х. наук, доцент РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В мировой экономике в последнее время значительно повысился спрос
на высокоэнергетические культуры: сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, рапс, пшеницу, сою. Лидером по производству этих культур остаются США, где идет активное изучение
и применение этих культур не только для целей пищевой и кормовой промышленности, но и
для переработки в биотопливо и получения биоэтанола. Сегодня в мире наблюдается устойчивый рост потребления растительных масел не только на пищевые цели, но и на техниче-
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ские, в том числе на производство биодизеля. По оценкам экономистов потребление биотоплива только в странах ЕС увеличится до 18 раз в ближайшие 15–20 лет. При этом уже сейчас
анализ рынка растительных масел показывает дефицит ресурсов. Как следствие рост цен на
высокоэнергетические культуры неизбежен.
Одна из важнейших биоэнергетических культур – соя. Уникальность ее заключается в
том, что наряду с высоким содержанием белка (до 50 %, в среднем 40 %) соя способна
накапливать до 27 % масла (в среднем около 20 %). Хотя сою выращивают главным образом
ради белка и она не так богата маслом, как другие масличные культуры, общий объем продаж соевого масла на мировом рынке превосходит объем продаж подсолнечного и рапсового
масла вместе взятых. Происходит это потому, что соевого белка требуется так много, что в
процессе его концентрации извлекаемое соевое масло заполняет мировой рынок жиров.
Соевое масло по биологической ценности для человека соответствует стандарту
ФАО/ВОЗ. Наличие в масле липоидных веществ – токоферолов (1200 мг/кг масла), обладающих иммунной Е-витаминной активностью и фосфолипидив, (до 2,5 %) обладающих высокой антиоксидантной активностью, позволяет использовать его в медицине. По технологическим свойствам соевое масло относится к полувысыхающим, представляет собой бесцветную жидкость плотностью 0,91–0,93, с йодным числом 125, с числом омыления 190–210.
Оно содержит до 13 % насыщенных и до 87 % ненасыщенных жирных кислот. Среди насыщенных жирных кислот преобладают пальмитиновая и стеариновая, из ненасыщенных кислот – олеиновая (27 %), линолевая (52 %) и линоленовая (8 %). Пищевая ценность соевого
масла состоит в высоком содержании линолевой и линоленовой полиненасыщенных жирных
кислот, ценность же масла для биодизеля заключается в высоком содержании суммы олеиновой мононенасыщенной и линолевой полиненасыщенной жирных кислот (79 %).
В России соя занимает второе место после подсолнечника по производству масла, однако на технические цели соевое масло практически не используется. В то же время объемы
производства соевого масла увеличиваются и в настоящее время составляет около 277 тыс. т.
Однако дефицит соевых бобов достаточно велик. Так, в настоящее время потребность в семенах сои составляет 8,2–8,3 млн.т в год, из которых отечественное производство может
обеспечить в лучшем случае 2,5 млн.т. При этом доля импорта весьма существенна и составляет по разным оценкам более 150 тыс. т изолятов, концентратов, шротов и соевой муки.
При этом качество поставляемой продукции в большинстве случаев невысоко. Изоляты ведущих западных производителей значительно дороже, и даже при условии возобновления
объема поставок цены на них будут только увеличиваться.
Все это способствовало увеличению инвестиций в производство сои: в 2010 и 2011
годах площади под соей составили 1,20 и 1,22 млн. га, а валовой сбор достиг 1,22 и 1,75 млн.
т. В 2014 году валовый сбор составил около 2,5 млн. т. Растет и урожайность: в 2013 г. средняя урожайность сои с 1 га составила 14,4 ц, в то время как десять лет назад она находилась
на уровне 8–9 ц/га.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследованиями, проведенными на базе РГАУ МСХА
имени К.А. Тимирязева, МГАУ им. В.П. Горячкина разработана перспективная технология
выращивания сои северного экотипа в условиях Нечерноземья. Сорта (Светлая, Магева, Окская) и формы (М-52, М-134, М-140, М-10, М-17, М-24, М-31) приспособлены к климату Нечерноземной зоны, а высокая продуктивность (1,8–2,5 т/га) обеспечивается при температуре
1700–2000 °С, при этом продолжительность вегетации составляет в среднем 110 дней.
Полевые опыты закладывались по общепринятым методикам и ГОСТам, при рендомизированном размещении делянок с четырехкратной повторностью. Биохимический анализ
семян проводился на ИК-анализаторе NIR-42.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведены серьезные исследования по изучения качественных показателей состава семян сои северного экотипа. Выявлено высокое содержание жира (до 20 %) и белка (до 40 %) в семенах сои изучаемых сортов и форм сои.
Жир семян сои сортов северного экотипа по сравнению с южными характеризуется
высоким содержанием пальмитиновой, а также полиненасыщенных (линолевой и линолено-
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вой) жирных кислот и низким содержанием мононенасыщенной олеиновой кислоты
(табл. 1).
Таблица 1. Содержание жирных кислот (%) в жире семян сои
сортов Магева и Светлая (широкорядный посев) в зависимости от условий года
Кислоты

Пальмитиновая
Стеариновая
Сумма (С)
Олеиновая –А (мононенасыщенная)
Линолевая – В (полиненасыщенная)
Линоленовая – С
(полиненасыщенная)
Отношение линолевая/линоленовая

Сорт Магева
средняя
избыточное
влагообессреднее
увлажнение
печенность
Насыщенные
11,54
11,38
11,46
3,80
3,91
3,86
15,34
15,29
15,32
Ненасыщенные

Сорт Светлая
средняя
избыточное
влагообесувлажнение
печенность

среднее

11,44
3,81
15,25

11,36
3,88
15,22

11,40
3,84
15,23

9,86

9,71

9,78

9,99

9,32

9,65

49,91

50,39

50,15

49,10

50,00

49,55

6,02

7,80

6,91

7,88

8,94

8,11

8,2

6,4

7,2

6,2

5,5

6,1

Содержание линоленовой кислоты в жире детерминантного сорта Окская было в 1,22
раза больше, чем в жире полудетерминантного сорта Магева. При этом в более благоприятном году оно было в 1,2–1,3 раза выше, чем во влажном.
В среднем наибольший сбор жира с урожаем семян получен у формы М-52 – 598–620
кг/га, затем у М-134 – 532–561 кг/га и Светлой – 473–601 кг/га. У детерминантных сортов
этот показатель меньше варьировал по годам.
Белок сои характеризуется высоким содержанием незаменимых аминокислот (особенно лизина и триптофана). Самое высокое их содержание наблюдалось у детерминантного
сорта Светлая при благоприятных условиях.
В среднем белковая продуктивность у сортов Магева и Окская составила 950–1040
кг/га. Наибольшим этот показатель был у М-134 – 1 170–1 220 кг/га, затем у М-52 – 1 075–
1 140 кг/га и Светлой 1 020–1 070 кг/га. Наибольшее варьирование белковой продуктивности
по годам отмечено у индетерминантных сортов Окская и М-52.
Менее скороспелые сорта в условиях Нечерноземья имеют меньше белка в семенах,
что можно объяснить снижением атрагирующей способности генеративных органов в неблагоприятных для созревания семян условиях.
По содержанию водорастворимых белков сорта северного экотипа превышают средние показатели у пищевых сортов даже в неблагоприятные годы.
Нами был изучен аминокислотный состав белка сои северного экотипа, что так же
представляет несомненный практический интерес, связанный с питательной ценностью получаемых продуктов и кормов (табл. 2).
Содержание отдельных аминокислот в белке сои зависело от метеорологических
условий вегетационного периода. Например, содержание лизина в более влажный год повышалось, причем, его было больше у более скороспелых сортов и форм. Отмечена тенденция
увеличения в белке семян сои серусодержащих аминокислот в засушливый год.
В целом различия между сортами по содержанию в белке семян незаменимых аминокислот не значительны, отмечена лишь тенденция увеличения соотношения незаменимых
аминокислот к заменимым по мере снижения скороспелости и продуктивности сортов и
форм. Аминокислотный состав семян практически не зависел от срока посева.
Важным на наш взгляд является высокое содержание в белке сои «стратегических»
аминокислот, таких как гистидин (4,0–8,0 %), лизин (до 7,9 %), триптофан (до 4,5 %), арги-
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нин (8,0–9,0 %), треонин (более 4,0 %), фенилаланин (до 4,9 %). По содержанию незаменимых аминокислот в белке семян сорта северного экотипа не уступают южным сортам.
Таблица 2. Аминокислотный состав белка (%)семян сои
сортов Магева и Светлая (широкорядный посев) в зависимости от условий года
Аминокислоты
Лизин
Триптофан
Гистидин
Аргинин
Метионин+
Треонин
Валин
Фенилаланин
Лейцин+
Изолейцин
Сумма

избыточное
увлажнение
7,90
4,06
4,39
8,78
0,76
4,26
9,79
2,64
9,82
6,48
58,8

Сорт Магева
средняя влагосреднее
обеспеченность
Незаменимые
7,91
7,90
4,56
4,31
5,82
5,07
8,74
8,76
0,82
0,79
4,25
4,25
9,72
9,75
4,91
3,78
9,79
9,80
6,50
6,49
63,02
60,90

Сорт Светлая
избыточное средняя влагосреднее
увлажнение обеспеченность
7,89
4,42
4,99
8,48
0,89
4,18
9,86
3,53
9,30
6,70
60,24

7,82
4,68
8,89
8,38
0,97
4,48
9,86
4,53
9,59
6,78
65,98

7,88
4,55
6,94
8,43
0,93
4,33
9,86
4,03
9,94
6,74
63,63

ВЫВОДЫ. Таким образом, биохимический анализ семян сои северного экотипа показал, что по содержанию незаменимых аминокислот сорта северного экотипа не уступают
пищевым сортам. По соотношению линолевой и линоленовой кислот оно лучше традиционных сортов, а у сортов Светлая, Окская и формы М-52 приравнивается к лучшим пищевым
сортам. Соя северного экотипа вполне подтверждает право называться высокоэнергетической культурой, а спектр ее использования не ограничивается кормовыми целями, но вполне
может включать техническое и пищевое направление.
1.
2.

3.
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УДК 431.1

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК РБ

Т.А. Сандюк, ст. преподаватель кафедры «Экономика и право», филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Взаимообусловленность и взаимосвязь между процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной деятельности - это новый
экономический феномен, который позволяет противостоять глобальной конкуренции и
должным образом отвечать требованиям национального и регионального развития. Однако
недостаточная изученность применения кластерного подхода как наиболее перспективного и
инновационного направления развития сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночных отношений требуют проведения дополнительных исследований.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования рассматривался агропромышленный комплекс Республики Башкортостан. Исследование проводилось с использованием системного, научной абстракции, логического методов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За последние годы в агропромышленном производстве Республики Башкортостана наметились определенные сдвиги в результативности
и экономической эффективности деятельности. Включение отрасли в перечень приоритетных национальных проектов, реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия во многом
обеспечили качественные позитивные изменения АПК.
Вместе с тем аграрный сектор республики еще не преодолел последствий системного
кризиса, требуется разработка, и осуществление комплекса научно обоснованных мер,
направленных на обеспечение его устойчивого развития. Сложившаяся ситуация в сфере
научно-технического обеспечения АПК РБ усугубляется несовершенством формирования и
реализации инноваций в области сельского хозяйства.
В настоящее время учеными проводится значительная работа по раскрытию сущности
и особенностей развития инновационной инфраструктуры в аграрном секторе. Использование кластера в экономических системах раскрывают в своих исследованиях Е.В. Акинфеева,
С.А. Белова, Б.А. Ерзнкян, А.Л. Полтарыхин, В.В. Торопова и другие. В данных работах достаточно полно рассмотрены организационные и производственно-экономические основы
эффективного функционирования подкомплексов АПК, обоснованы теоретические положения и практические рекомендации по использованию кластерного подхода для формирования приоритетов развития экономики в современных условиях хозяйствования.
На уровень развития инновационных процессов в сельском хозяйстве огромное значимое воздействие оказывают факторы, ускоряющие инновационное развитие: наличие природных ресурсов, значительный научно-образовательный потенциал, емкий внутренний продовольственный рынок, возможность производить экологически безопасные натуральные
продукты питания. К факторам, тормозящим освоение инноваций в сельском хозяйстве,
можно отнести: сокращение государственного финансирования научно-технических программ, высокие ставки по кредитам, отсутствие инновационной инфраструктуры, тяжелое
финансовое состояние организаций, недостаточный уровень подготовки кадрового персонала в области инновационного менеджмента.
В целях повышения эффективности использования инновационного потенциала Республики Башкортостан необходимо обеспечить практическое взаимодействие научнотехнической сферы со сферой производства и иными сферами жизнедеятельности. Для этого
необходимо решение ряда ключевых задач формирования целостной системы организационно-правовых, экономических и иных форм стимулирования, поддержки и регулирования инновационной деятельности, в виде инновационной инфраструктуры – создание агропромышленного кластера в регионе.
Можно выделить следующие главные принципы, которые являются основой организации модели управления эффективным развитием агропромышленного комплекса на основе
кластера:
- учет устойчивых тенденций на рынке и соответствующий выбор видов и объемов товарной продукции, ориентация на конечного потребителя при обеспечении гарантий эффективного развития сельскохозяйственного производителя;
- организация производства товарной продукции на имеющейся производственной базе;
- упрощение организационной структуры производства и управления;
- эквивалентность в обмене продукции, экономическая выгода от сотрудничества и др.
Кластер может быть сформирован на основе реконструкции и модернизации уже существующих объектов, а также путем создания в их структуре новых производств и выпуска
новой продукции, восстановления утраченных и строительства новых объектов. В кластерную структуру могут входить, например, по направлению растениеводство – специализированные семеноводческие хозяйства, опытные станции. Кроме того, в нее включаются специ-
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ализированные поставщики сырья и услуг, а также научные учреждения, непосредственно к
агропромышленным отраслям не относящиеся, но включенные в совместное с отраслью
производство.
Система управления эффективным развитием агропромышленного кластера может
иметь организационную модель построения, состоящую из ряда блоков или совокупности
организаций, Министерств и ведомств по направлениям деятельности, формирующих приоритеты и осуществляющих деятельность по повышению эффективности развития агропромышленного комплекса Республики Башкортостан.
Инициатива по созданию кластеров может принадлежать как самим предприятиям,
так и Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан, которое обеспечит этот
процесс разработкой возможных вариантов их организации, осуществляя координацию и сопровождение реализуемых проектов.
Предлагаемая организационно-экономическая модель инновационной структуры
управления агропромышленным кластером Республики Башкортостан состоит из шести блоков разнородных субъектов, обеспечивающих научное, кадровое, технологическое, финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Организационно-экономическая модель управления
агропромышленным кластером Республики Башкортостан

Ключевым блоком в системе управления должен стать «Блок управления», который
составляют организации, управляющие развитием агропромышленного кластера. Необходимо формирование системы государственно-частного (социального) партнерства в системе
управления агропромышленным кластером, отражающееся во взаимодействии органов региональной власти и системы некоммерческих организаций в процессе управления.
Задача кадрового обеспечения решается благодаря наличию достаточного количества
образовательных учреждений, таких, как Башкирский государственный аграрный университет, Филиал Московского государственного университета технологий и управления им.
К.Г. Разумовского (ПКУ), Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж, Стерлитамакский сельскохозяйственный техникум, Баймакский сельскохозяйственный и другие. Разработка и внедрение научных инноваций должны обеспечиваться БашНИИСХ, Башкирским
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филиалом ФГУ «Госсорткомиссия», Башгосагроуниверситетом, Филиалом «МГУТУ им.К.Г.
Разумовского (ПКУ)» в г.Мелеузе.
Финансовое и техническое снабжение и обслуживание могут обеспечиваться рядом
организаций, созданных в рамках реализации ПНП «Развитие АПК» и Программы господдержки сельского хозяйства, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», информационно-консультационными центрами, а также сетью машинно-технологических станций и т.д.
Сельскохозяйственные предприятия предлагается объединить в некоммерческое
партнерство «Сельхозпроизводитель». Целью данного партнерства может являться обеспечение рентабельного развития сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан
В настоящее время ряд некоммерческих организаций имеют собственный положительный опыт решения аграрных проблем (Союз промышленников и предпринимателей Республики Башкортостан, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан и др.), который необходимо изучать и использовать в процессе совершенствования развития молочнопродуктового кластера.
Организация регионального агропромышленного кластера создаст благоприятные
условия для развития отдельных подкомплексов и АПК в целом.
ВЫВОДЫ. Кластерная политика способствует развитию рынка, улучшая организацию производства и повышая конкурентоспособность по следующим направлениям: увеличение производительности предприятий АПК, входящих в кластер; ускорение инновационного процесса, закладывающего фундамент будущего роста производительности; стимулирование создания новых предприятий и компаний, которые, расширяясь, усиливают сам кластер.
Башкортостан сейчас находится только на начальной стадии формирования кластеров
АПК. Отсутствие государственной концепции усиления конкурентоспособности национального агропрома, а также задержка с разработкой продуманной кластерной политики создают
немалые трудности при формировании кластерных объединений АПК. Осложняет ситуацию
отсутствие соответствующего практического опыта, необходимых кадров и низкий уровень
развития аграрного сектора ряда районов.
Таким образом, представленные в исследовательской работе предложения позволят
создать основу для эффективного развития агропромышленного комплекса на основе кластерного подхода. Они станут необходимым базисом для повышения конкурентоспособности регионального аграрного производства и его перехода на более качественный уровень
эффективного развития.
1.

2.
3.
4.

5.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
З.В. Свинолупова, ст. преподаватель кафедры «Экономика и право»
Г.Г. Каримова, ст. преподаватель кафедры «Экономика и право»
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет) (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Национальная безопасность – это способность государства адекватно
реагировать в условиях постоянного дестабилизирующего воздействия военных, экономических, политических, информационных, демографических и психологических факторов, т.е.
реализовывать меры, направленные как на ликвидацию угроз и опасностей, так и на защиту
интересов отдельного человека и государства в целом.
Основой национальной безопасности страны является экономическая безопасность.
Национальная экономическая безопасность – это защищенность экономики страны от
внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функционирование экономики, подрывают достигнутый уровень жизни населения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является финансовая безопасность страны и, в частности, основные угрозы – дефицит бюджета и внешний долг. Основной метод исследования данных проблем – это анализ основных статистических показателей
развития экономики страны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Важнейшим элементом экономической безопасности страны выступает финансовая безопасность. Она является необходимым условием
для осуществления государством финансово-экономической политики и защиты национальных интересов.
В современном мире, по мнению известного итальянского эксперта по международным финансам Фульчери Бруни Рочча, «использование экономической и, особенно, финансовой мощи, позволяет обеспечивать столь же насильственное проникновение в страну – соперницу, как это можно сделать с помощью самолетов и танков: предприятия нельзя разбомбить, но можно закрыть, людей нельзя убить, но можно сделать безработными или, по существу, рабами».
Угрозы финансовой безопасности России (как факторы, препятствующие или создающие опасность реализации национальных финансово-экономических интересов) можно
подразделить на внутренние и внешние угрозы.
К внутренним угрозам относятся:
1. Угрозы производственного и технологического характера:
- деформированность структуры российской экономики: сырьевая направленность;
- изношенность основных фондов и высокая аварийная опасность;
- угроза надвигающегося энергетического дефицита.
2. Финансовые угрозы:
- дефицит бюджета;
- невысокий уровень инвестирования в российскую экономику;
- высокий уровень распространенности теневой экономики.
3. Организационно – правовые угрозы:
- высокий уровень монополизации экономики;
- недостаточность развития объектов инфраструктуры;
- массовое распространение коррупции.
4. Социальные и демографические угрозы:
- низкий уровень жизни населения;
- усиление имущественной дифференциации населения.
Вторым видом являются внешние угрозы, к которым относятся:
1. Высокий уровень внешнего долга.
2. Преобладание сырьевых товаров в российском экспорте.
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3. Зависимость России от импорта многих важнейших видов продукции, включая продовольствие.
4. Отток капитала за границу.
Одной из наиболее веских внутренних угроз финансовой безопасности является дефицит бюджета.
Государственный бюджет – это план доходов и расходов государства на финансовый
год и на плановый период. Дефицит бюджета представляет собой превышение расходов над
доходами.
В Российской Федерации после финансового кризиса 2008 года бюджеты формировались с дефицитом. Дефицит федерального бюджета на 2010 год составлял 2428,6 млрд. руб.,
или 5,4 % ВВП, на 2011 год – сократился до 1814 млрд. рублей, что составляло 3,6 % ВВП, в
2013 году сумма дефицита уменьшилась до 310,5 млрд. руб. За 2014 год дефицит бюджета
составил 328 млрд. руб., или 0,6 % ВВП. Дефицит федерального бюджета в 2015 году планируетсяв размере 430,7 млрд. руб. (0,6 % ВВП).
Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета являются
государственные заимствования, средства от приватизации имущества, находящегося в
федеральной собственности.
В целях облегчения последствий бюджетного дефицита для экономики страны может
быть предпринят ряд мер.
Во-первых, это эмиссионноепокрытие бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит
может быть уменьшен, или даже полностью покрыт за счёт выпуска дополнительныхденег.
Такая мера провоцируетинфляцию, которая обесценивает внутренний долг, приводит к деградации денежной системы, обесценивает сбережения населения, ведет к экономическому
спаду.
Следующей мерой может быть налоговое покрытие бюджетного дефицита. Введение
дополнительных налогов и увеличение ставок существующих налогов в краткосрочной перспективе позволяет наполнить бюджет, но в долгосрочной перспективе привести к снижению производства товаров и услуг.
Может также использоваться секвестирование бюджета, которое представляет собой
пропорциональное снижение всех расходных статей бюджета на определённую долю. В рамках секвестирования возможно наличие ряда защищённых расходных статей, перечень которых определяется высшими органами власти.
Поэтому бюджетный дефицит рассматривается как фактор увеличения государственной задолженности. Ее размер и отношение к ВВП является основным итоговым финансовым показателем сектора государственного управления. Согласно критерию экономической
безопасности внешний долг не должен превышать 25 % ВВП. Профицит бюджета позволяет
решать проблему государственного внешнего долга. Вместе с тем бюджетный дефицит может также отражать кризисные явления в экономике. В таких случаях требуется принятие
срочных и действенных экономических мер по стабилизации экономики, финансовому оздоровлению хозяйства, а зачастую и соответствующих политических решений.
Классический подход к определению позитивной роли госдолга в экономике
заключается в использовании государственных займов в качестве субститута налоговых
поступлений. Государственный долг рассматривается как инструмент стабилизационной
макроэкономической политики.
С другой стороны внешнее финансирование государства – следствие объективной
необходимости привлечения дополнительных источников для финансирования госрасходов
и дефицита госбюджета при исчерпании всех возможных источников мобилизации
денежных ресурсов внутри страны.
Внешнее финансирование привлекается государством для финансирования своих
расходов и дефицита госбюджета при невозможности мобилизовать эти средства внутри
страны. Другими словами, международное финансирование используется тогда, когда
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государственные финансы имеют высокую дефицитность и возникает потребность в
финансировании расходов.
Внешний долг государства требует постоянного контроля, так как несвоевременность
платежей по нему, рост задолженности ухудшают как репутацию для настоящих и потенциальных кредиторов, негативно сказываются на внешнеэкономических связях страны, так и
ослабляют экономику государства, в долгосрочном периоде вызывая спад производства и
инфляцию.
Рост внешней задолженности России возник в 90-е годы прошлого столетияв связи с
распадом СССР и переходом к рыночным принципам хозяйствования. Россия, как правопреемница СССР, взяла на себя долговое бремя всех союзных республик, в связи с чем проблема
внешней задолженности обострилась. Переоформленная задолженность России по долгам
СССР к 1991 г. составляла почти 100 млрд. долл. И если в 1985 г. СССР занимал 12-ое место
в мире по размеру внешнего долга, то к концу своего существования он оказался на 2-ом месте, уступая только Бразилии.
К настоящему времени внешний долг РФ сформирован исходя из долга СССР и нового суверенного долга России за счет кредитов международных валютных фондов и других
зарубежных кредиторов.
По относительным показателям, российский внешний госдолгсоставляет 3 % от объема ВВП страны. Для сравнения – после кризиса 1998 года внешний долг России составлял
146,4 % от ВВП.
Величина внешнего долга Российской Федерации на начало 2010 года составляла
37,64 млрд. долларов США, к началу 2011 года его величина достигла – 39,95 млрд. долларов
США. По состоянию на 1 января 2012 года внешний долг составил 35,8 млрд. долларов, на 1
января 2013 года внешний долг составил 50,77 млрд. долларов. На начало 2014 года он увеличился до 55,79 млрд. долларов, на начало 2015 года госдолг составил 54,36 млрд. долларов.Этот рост объясняется обострением политической ситуации на международном
уровне.Поэтому вопросы осуществления систематического мониторинга задолженности,
принятия мер по регулированию объемов и характера внешних заимствований остаются
наиболее актуальными в целях снижения связанных с ними рисков.
ВЫВОДЫ. Противодействие внешним угрозам национальной безопасности России и
продвижение ее национальных интересов происходят в условиях нарастающей тенденции
перераспределения сфер влияния в геополитическом и экономическом пространстве на фоне
глобализации социальных, экономических, культурных, политических и иных отношений.
В связи с этим для обретения Россией достойного места в современном мире и
эффективного противодействия возникающим угрозам и вызовам необходим целостный
комплекс взаимосвязанных политических механизмов, позволяющих в средней и
долгосрочной перспективе обеспечить конкурентоспособность страны, соблюдение ее
национальных интересов и сохранение геополитического влияния на глобальные и
региональные политические процессы.
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 утверждена
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», которая освещает состояние России и современного мира, тенденции развития, описывает национальные
интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты, меры по
обеспечению национальной обороны и экономической безопасности.
В настоящее время в условиях действия экономических санкций со стороны западных
стран и США особенно актуально усилить внимание развитию собственного производства
продукции, как продовольственной, так и непродовольственной.
Реализация политики импортозамещения должна вестись в рамках общей стратегии
опережающего развитияэкономики и начинаться с разработки стратегических планов,
направленных на системное использование имеющихся у государства ресурсов для проведения модернизации и новой индустриализации экономики на основе новейших технологий.
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УДК 681.5

АНАЛИЗ ПАСТЕРИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
П.А Сиротин, ст. преподаватель
Н.И. Шиянова, канд. техн. наук, доцент
К.А. Колязов, канд. техн. наук, доцент
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологии и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в пищевой промышленности обезвреживание молока и молочных продуктов осуществляется, как правило, в процессе их термической обработки. Одним из таких процессов является пастеризация, осуществляемая при различных режимах (температура, время) при температуре от 63 до 120 °С с выдержкой или без нее. Основной целью пастеризации является обеспечение снижения количества любых патогенных
микроорганизмов в сыром молоке и продуктах его переработки до уровней, при которых эти
микроорганизмы не наносят существенный вред здоровью человека.
К оборудованию, предназначенному для этой цели – пастеризаторам (пастеризационно-охладительным установкам), предъявляются очень высокие требования, поскольку оно
должно гарантировать безвредность готовой продукции при соблюдении еѐ высоких качественных показателей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат»
имеется 4 установки Т1-УОТ, которые используются для пастеризации молока, используемого в дальнейшем для сгущения и для производства пастеризованного пакетированного молока.
Установка состоит из двух цилиндрических теплообменников: верхнего и нижнего
(рис. 1), обогреваемых паром. Молоко подается в установку центробежным насосом. В нижнем цилиндре молоко подогревается до 45–60 °С, а в верхнем – нагревается до температуры
пастеризации (95 °С).
Характерной особенностью работы пастеризаторов для молока и молочных продуктов
является образование отложений (пригара) на рабочих теплопередающих поверхностях, что
приводит к снижению производительности оборудования, необходимости его вынужденной
остановки для мойки, изменению статических и динамических характеристик и, как следствие, ухудшению показателей качества процесса управления.
Для уменьшения пригара молока в пастеризаторе рекомендуют повышать его давление на 0,5–0,6 бар выше давления греющего пара в паровой рубашке. Такое мероприятие повышает производительность пастеризатора на 10–15 % и уменьшает вкусовое различие между сырым и пастеризованным молоком. Также на образование пригара существенное влияние оказывает разность температур молока и стенки теплообменника, температурный напор,
кислотность молока и скорость его потока [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Существующие системы стабилизации температуры молока на выходе из теплообменного аппарата включают системы стабилизации рас-
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хода молока и его температуры на выходе секции пастеризации, контроля температуры и
давления пара, поступающего в секцию пастеризации, контроля минимально допустимого
уровня молока в приемном баке, перепуска на возврат молока при снижении его уровня в
приемном баке до минимально допустимого уровня или недопастеризованного (недогретого)
молока.

Рис. 1. Схема пастеризационной установки Т1-УОТ

Заданная температура пастеризации молока регулируется с помощью регистрирующего прибора Диск 250 с функцией ПИ-регулятора, а контролируется – датчиком температуры 2ДТС 035 50М.
В процессе пастеризации контролируется давление молока, с помощью показывающих манометров. Давление пара в нижнем и верхнем цилиндре контролируется с помощью
манометров типа М-100. Чтобы исключить вскипание продукта, давление пастеризованного
молока на выходе должно быть на 0.5–0.6 бар выше давления пара, поступающего в паровую
рубашку верхнего цилиндра.
Для автоматического возврата недопастеризованного молока предусмотрен клапан 2 –
3 с пневматическим приводом. При температуре молока ниже заданной, пневматический
клапан типа ЭПК-1/4 переключают клапан 2-3 на возврат недопастеризованного молока в
приемный бак. Соответствующие лампы на щите сигнализируют режимы пастеризации молока: возврат молока, нормальный режим, перегрев молока. Установка комплектуется щитом
управления, установленным по месту. На щитке смонтирован прибор ТРМ-200, кнопки
управления электродвигателем насоса, сигнальные лампы режимов пастеризации, работы
электродвигателя насоса и другая аппаратура.
В существующей системе (рис. 1) данные о состоянии объекта управления (значение
температуры молока на выходе из пастеризатора) измеряются датчиком температуры 2ДТС
035 50М, отображаются на круговой диаграмме прибора Диск 250 23 31. Также показания
дублируются на приборе ТРМ-200. Регулирование температуры молока на выходе пастеризатора производится с помощью ПИ-регулятора, встроенного в прибор ДИСК-250, управляющий сигнал (0–5 мА) которого, подается на электропневмопреобразователь ЭП-1324, преобразуется в стандартный пневматический сигнал 0,2–1 кгс/см2, поступающий на регулирующий клапан МИМ 200-111-143011, расхода пара в верхний пастеризатор. Переходная
функция замкнутой системы при существующей системы управления изображена на рис. 2.
В данном случае перерегулирование составляет 12 %, время регулирования около 200
сек.
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Рис. 2. График переходной функции замкнутой системы с ПИ-регулятором

Для снижения энергопотребления и увеличения качества пастеризованного молока,
предлагается модернизировать систему управления. Структурная схема предлагаемой системы управления представлена на рис. 3. В качестве регулятора предлагается использование
контроллера Modicon TM238 взамен устаревшего прибора Диск 250 23 31. Данные о температуре и давлении молока на выходе, а также давлении пара в пастеризаторе поступают на
аналоговые входы контроллера и выводятся, для удобства оператора, на сенсорную панель.
Поддержание оптимальной температуры и давления производится автоматически.

Рис. 3. Структурная схема предлагаемой системы управления

В программе MATHCAD был построен график переходной функции замкнутой системы с ПИД-регулятором (рис. 4).
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Рис. 4. График переходной функции замкнутой системы с ПИД-регулятором

ВЫВОДЫ. По графику видно, что автоматическая система регулирования с ПИД- регулятором обеспечивает лучшее качество регулирования. Перерегулирование составляет
около 2 %, время регулирования около 160 сек.
Необходимо отметить, что срок окупаемости такой модернизации невелик (около
полутора лет), а также она позволит повысить качество пастеризованного молока, снизить
затраты на эксплуатацию установки, увеличить время межремонтного пробега.
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УДК 664.6

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ –
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ
Е.А. Соловьева, канд. техн. наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В специальной литературе и информационных сообщениях СМИ все
чаще публикуют материалы о необходимости улучшения пищевого рациона в результате
освоения принципов здорового питания.
Более того, актуальность этой тематики признана важным положением государственной политики и изложена в «Доктрине продовольственной безопасности» (далее Доктрина),
утвержденной Указом Президента Российской Федерации. Для формирования «здорового
типа питания» в ней, в частности, предусмотрены следующие задачи: наращивание производства «новых обогащенных, диетических и функциональных продуктов» и разработка соответствующих образовательных программ для населения. Они в полной мере распространяются и на ассортимент производимых в стране хлебобулочных изделий. Хлебопеки готовы
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выполнять задания по совершенствованию ассортимента, созданию и наращиванию выпуска
продукции целевого назначения новых видов.
Ситуация усложнена тем, что требуемый рынком ассортимент устойчив и остается
традиционным, стабильным для большинства регионов и населения с их вкусовыми привычками, а основополагающее положение о праве выбора покупателем, как и прежде, незыблемо.
При действующей системе пропаганды продуктов для здорового питания и организации их выработки только в объемах суточных заказов очевидно, что требование должно быть
отнесено, в первую очередь, к организациям, формирующим спрос и суточные заказы. В
этом ракурсе предусмотренное в Доктрине создание образовательных программ для населения вселяет надежду на серьезные изменения системы заказов.
Производители имеют возможность при соответствующих затратах выпускать продукцию специального ассортимента в значительном количестве и по максимально допустимой цене, если потребители заявят ее в массовых объемах. В настоящее время такие заказы
не поступают.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Хлебопекарная промышленность страны располагает необходимой материально-технической базой, способной использовать функциональные добавки новых видов при дооснащении предприятий специальным технологическим оборудованием. В ней работают квалифицированные специалисты, которые готовы осваивать технологии изготовления изделий функционального назначения, а отраслевая наука может обеспечить научное сопровождение производства.
К сожалению, предложения ученых и специалистов по изменению ассортимента хлебобулочных изделий в соответствии с рациональными нормами питания, включения в пищевой рацион хлеба с функциональными добавками остаются без внимания.
Заказы отсутствуют даже от организованных потребителей, например лечебных и
оздоровительных учреждений, что ставит хлебопеков в сложное положение, а повышенные
затраты на освоение выпуска новой продукции не стимулируют производителей.
Правительство РФ, выполняя положение Доктрины, распоряжением от 25.10.2010 г.
№ 1873-Р утвердило «Основы государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания на период до 2020 г.» и поставило перед отраслью конкретную задачу –
увеличениие производства продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, функционального назначения и отдельно диетических (лечебных и профилактических). Такое задание требует от хлебопеков оценки ситуации и разработки соответствующих мер по его выполнению, что оказалось затруднительно.
Утвержденный в 2007 г. по поручению Правительства РФ «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (ОК 034-2007, введенный в действие с 2010 г.) для хлебобулочных изделий не предусматривает выделения отдельных подгрупп обогащенных и функциональных изделий как таковых, в нем имеется только диетическая продукция, к которой относятся продукты, обогащенные белком, йодом, пищевыми волокнами, минеральными веществами и «функциональными изделиями прочими».
Какие продукты «основные» функциональные – не установлено и государственная
статистическая отчетность по классификатору не учитывает их объемов. Различить обогащенные, диетические и функциональные изделия невозможно, тем более, что во многие рецептуры хлебобулочной продукции из других подгрупп включены одни и те же дефицитные
функциональные ингредиенты (но они не зарегистрированы в установленном порядке как
диетические или обогащенные).
Принятый Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Комиссией ТС 09. 12. 2011 г. № 88 и вводимый в
действие с 1 июля 2013 г., включает новые определения, не всегда идентичные тем, что обозначены в национальном стандарте, классификаторе и законодательных нормах.
В частности, согласно Регламенту обогащенной считается вся пищевая продукция, «в
которую добавлены одно или более пищевых и (или) биологически активных веществ и
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(или) пробиотических микроорганизмов, при этом гарантированное содержание каждого доведено до уровня, соответствующего критериям для пищевой продукции, а максимальный
уровень не должен превышать верхний безопасный уровень поступления из всех источников».
Требование доказательной базы подразумевается, но в Регламенте отсутствует.
Кроме того, в качестве отдельных понятий в Регламенте ТС фигурируют:
- пищевая продукция диетического лечебного питания – «специализированная пищевая
продукция с заданной пищевой и энергетической ценностью... предназначенная для использования в составе лечебных диет»;
- пищевая продукция диетического профилактического питания. Она определена как «пищевая продукция, предназначенная для коррекции углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ, в которой изменено содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания ..., а также
предназначенная для снижения рисков развития заболеваний».
В то же время согласно действующим ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые функциональные. Термины и определения» и «Изменению № 1», принятому в 2010 г., функциональный пищевой продукт – «продукт, получаемый добавлением одного или нескольких
функциональных пищевых ингредиентов к традиционным пищевым продуктам в количестве,
обеспечивающем предотвращение или восполнение имеющегося в организме человека дефицита питательных веществ и (или) собственной микрофлоры».
В Изменении № 1 внесено следующее уточнение: функциональные пищевые ингредиенты – живые микроорганизмы, вещества или комплекс веществ, входящие в состав пищевого продукта в количестве не менее 15 % от суточной потребности человека. Он может
быть натуральным функциональным продуктом, если содержит естественные функциональные ингредиенты из исходного сырья (в одной порции – не менее 15 % от суточной потребности).
Этим же изменением ограничивается и состав функциональных пищевых ингредиентов, которые должны иметь научно обоснованные полезные свойства, и для них должны
быть установлены показатели суточной потребности. Определен и конкретный перечень ингредиентов: «пищевые волокна, витамины, кальций, магний, железо, селен.
Серьезные ограничения, касающиеся содержания функциональных продуктов, установлены СанПиН 2.3.2. 2804-10. Действие их в настоящее время приостановлено приказом
Минзравсоцразвития РФ от 12. 12. 2011 г. № 1526 в целях приведения в соответствие с нормами Таможенного союза. В частности, согласно этим СанПиН в состав обогащенных пищевых продуктов могут входить только витамины и минеральные вещества, дефицит которых
реально обнаружили у населения; в производстве их допускается использовать премиксы;
вводимые добавки не должны ухудшать потребительские свойства данной продукции и сокращать сроки ее годности.
Кроме того, четко названы вещества для обогащения хлебобулочных изделий. Это
только витамины В, В2, В6, РР, фолиевая кислота, -каротин, а из минеральных – железо,
кальций, йод.
Рекомендовано вносить не менее 10 % функциональных ингредиентов от суточной
потребности, а суточная норма функциональных хлебобулочных изделий – 150 г.
Представляется странным, что ни в одном из перечисленных основополагающих документов в области здорового питания не уделено внимания важнейшей проблеме устранения дефицита белка посредством обогащения хлебобулочных изделий и возмещения убывающего его содержания в зерне.
Значительную долю неопределенности в правильном восприятии и решении проблемы обеспечения населения функциональными хлебобулочными изделиями вносят и утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 02. 08. 2010 г. № 593 Н «Рекомендации по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов».
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Согласно этим нормам, потребление хлебобулочных и макаронных изделий в пересчете на муку составляет 95–105 кг на человека в год, в том числе пшеничной обогащенной
нутриентами муки 30–40 кг (письмо Роспотребнадзора от 27. 06. 2011 г. №017849-1-2).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Расчеты показывают, что при стабильном расходе муки на производство макаронной продукции (около 7 кг) для выпуска хлебобулочных
изделий остается 88–98 кг на человека в год, из которой может быть выработано не менее
110–122 кг последних (300–400 г на человека в сутки).
Фактически в России, по данным Росстата, всеми производителями в 2011 г. выпущено около 7 млн. т хлебобулочной продукции всех видов или 50 кг на человека в год (137 г в
сутки).
Эти объемы более чем в два раза ниже рекомендованной Минздравсоцразвития РФ и
заданной Роспотребнадзором нормы и суточная порция функционального хлеба недостижима по определению.
Все изложенные негармонизированные требования существенно усложняют отнесение вида хлебобулочных изделий к функциональным по уже освоенным в производстве, а
также организацию учета их выработки согласно Классификатору.
Трудно воспринимается, например, факт, когда в 150 г хлеба ржаного обдирного содержится более 40 % суточной нормы пищевых волокон, однако он без регистрации в органах Роспотребнадзора не может быть отнесен к функциональным, а в такое же количество
нового, но зарегистрированного изделия входит 30 % данных волокон, последнее по установленному порядку будет квалифицировано как диетическое и функциональное.
Учетные данные в странах СНГ и других по признанию вида хлеба функциональным
(диетическим, обогащенным) в настоящее время несравнимы и оценить уровень обеспечения
потребности по ним нет возможности, поскольку системы учета различны.
Руководствуясь требованиями ГОСТ Р 52349-2005, ГОСНИИХП в 2010 г. предложил
методику оценки ассортимента хлебобулочных изделий на предмет признания ряда традиционных хлебобулочных изделий функциональными.
При этом за основу оценок была принята позиция НИИ питания РАМН, который,
ссылаясь на мировую практику, признал возможным считать «хлебобулочное изделие функциональным, если за его счет человек на 30–40 % восполняет суточную потребность в пищевых волокнах или полиненасыщенных жирных кислотах, или витаминах и т.д.».
Согласно современным тенденциям науки о питании ассортимент хлебопекарной
продукции должен быть расширен выпуском изделий повышенного качества и пищевой
ценности, профилактического и лечебного назначения. Объем выработки диетических изделий незначителен, потребность в них удовлетворяется лишь на 10–20 %. Низок уровень производства изделий профилактического назначения для населения в зонах экологического неблагополучия, хлеба длительного хранения (от 3 до 30 сут) для людей, проживающих в
труднодоступных и отдаленных районах, в условиях техногенных катастроф, аварийных ситуаций, спецконтингентов.
ВЫВОДЫ. Хлебобулочные изделия занимают особое положение в питании населения России. Эти продукты входят в ежедневный пищевой рацион подавляющего большинства потребителей, являясь одним из основных источников энергии и пищевых веществ.
Продукция, изготовленная по традиционной рецептуре, обеспечивает потребности человека
в белках на 25–30 %, в углеводах – на 30–40 %, в витаминах, минеральных веществах и пищевых волокнах – на 20–25 %, а значит, пищевой и биологической ценности именно этих
продуктов следует уделять особое внимание.
Сегодня эффективно используются 7 групп функциональных ингредиентов: пищевые
волокна, витамины (C, D, гр. В), минеральные вещества (Ca, Fe), липиды, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты (β-каротин, токоферолы), олигосахариды;
некоторые виды полезных микроорганизмов (молочнокислые бактерии).
В Башкирском институте технологий и управления «Московский государственный
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
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в г. Мелеуз активно проводятся исследования по применению новых перспективных источников, обогащенных белками, витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами и другими эссенциальными компонентами в технологии хлебобулочных изделий.
Проведенные исследования позволили разработать проекты нормативной документации на новые виды хлебобулочных изделий, обогащенных физиологически функциональными пищевыми ингредиентами. На ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» г. Стерлитамак
Республики Башкортостан были проведены испытания хлебобулочных изделий, обогащенных физиологически функциональными пищевыми ингредиентами.
Проведенные производственные испытания показали, что технология приготовления
хлебобулочных изделий приемлема для производства в условиях хлебозавода и данный вид
изделия целесообразно вырабатывать на хлебопекарных предприятиях для расширения ассортимента хлебобулочных изделий функционального назначения.
1.
2.
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА:
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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
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О.В. Смирнова, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и право»
Е.Н. Мельникова, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и право»
Л.Г. Павлова, старший преподаватель кафедры «Экономика и право»
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Развитие рыночных отношений в России и глобализация экономических
процессов привели к обострению конкуренции на потребительском рынке товаров массового
спроса. Поэтому в современных условиях социально-экономического развития территорий,
обладание уникальным конкурентным преимуществом становится приоритетной возможностью повышения социальной идентификации региона и его экономического роста в долгосрочной перспективе.
К таким незаменимым конкурентным преимуществам относится территориальный
бренд в сфере производства продуктов питания, являющийся для региона фактором инновационной активности и устойчивости развития организаций, промышленной безопасности,
совершенствования условий для повышения качества и безопасности пищевых продуктов
интеграции субъектов рыночного взаимодействия и защиты прав потребителей. Кроме того,
имидж региона тесно взаимосвязан с его экономикой и оказывает существенное влияние на
ту роль, которую регион играет в народном хозяйстве страны и сложившейся динамике макроэкономических региональных пропорций.
В связи с этим, важными являются вопросы не только визуальной составляющей
бренда и программы его продвижения, но и оценки его влияния на социально-экономические
аспекты региональной политики. Все вышесказанное и обусловило выбор темы и постановку
задач.

145

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В рамках исследования стоят следующие социальноэкономические проблемы:
- сдержанное развитие малого бизнеса в сфере производства продуктов питания. Одной из
причин сложившейся ситуации является высокое давление со стороны крупных товаропроизводителей, ограничивающих возможности малых предприятий в конкурентной
борьбе за рынки сбыта за счет масштабов распространения, гибкой ценовой политики и
маркетинговых программ продвижения. Кроме того, нежелание крупных торговых сетей
сотрудничать с малыми предприятиями создает дополнительное препятствие на пути
расширения производства. В республике Башкортостан (Россия) для поддержки малого
бизнеса разработана государственная программа, созданы фонды, предпринимательские
ассоциации и др. однако эта деятельность связана преимущественно с оказанием финансовой помощи начинающим, или поощрением перспективных. В рамках же программы
развития территориального бренда предусматривается консультативная и методологическая помощь в создании равных и конкурентных условий на доступ продукции, маркированной знаком, на рынок продовольственных товаров Республики Башкортостан. В том
числе: помощь в налаживании коммуникации в цепочке «производитель–дистрибьютор–
розница»; изучение проблем и потребностей бизнеса; а также исследование особенностей
регионального рынка;
- усиление импортной зависимости по продовольствию создает угрозу экономической безопасности региона. Открытость России в плане экономики и процесс ее интеграции в мировое хозяйство имеет свои негативные последствия, которые выражаются в усиливающейся конкуренции со стороны иностранных производителей продуктов питания и диспаритете международных и российских показателей качества и безопасности продовольственных товаров. Территориальный бренд является продуктом когнитивной деятельности людей, связанной с формированием собственного представления, что непосредственно влияет на формирование репутации бренда региона. Рост взаимного влияния имиджей
территориального бренда и произведенных продуктов питания, создают синергетический
эффект в виде роста экономической устойчивости и долгосрочной рыночной конкурентоспособности товаров и региона, что обеспечит защиту от импортной продукции;
- наметившаяся тенденция снижения валовой продукции сельского хозяйства. Мерами изменения сложившейся ситуации является разработка мероприятий в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Однако эффективность результатов реализации мероприятий зависит от совокупности использования прямых и косвенных методов
воздействия. К косвенному методу можно отнести разработку программы развития территориального бренда в сфере производства продуктов питания из местного сырья, что
положительно отразится на уровне спроса на сельскохозяйственную продукцию региона;
- большой объем низкокачественной и фальсифицированной пищевой продукции на внутреннем рынке. По статистике Роспотребнадзора количество заболеваний, связанных с некачественными продуктами питания, ежегодно возрастает, также отмечаются факты необоснованной замены натуральных ингредиентов синтетическими. На сегодняшний день
государственное регулирование качества продуктов питания осуществляется через стандартизацию и сертификацию. Фонд нормативных документов составляет около 900 межгосударственных и государственных стандартов, до 350 отраслевых и республиканских и
более 3500 технических условий. Наряду с этим отмечается непостоянство и отсутствие
однонаправленности стратегического управления качеством. Поддержка достигнутого
уровня качества и его рост возможны только при единой направленности стратегического
развития компании, что обеспечивается реализацией программы территориального бренда в сфере продовольствия.
На сегодняшний день в Республике Башкортостан разработана программа «Продукт
Башкортостана», направленная на поддержку республиканских производителей продовольственных товаров, обладающих высокими потребительскими свойствами. В рамках данного
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проекта разработан и зарегистрирован товарный знак, рассмотрены условия и правила маркировки продуктов питания, основные положения по консультативной и методической поддержке организации-участников. Разработанный знак и программа могут рассматриваться с
точки зрения территориального бренда, для чего требуется внесение некоторых изменений
по результатам проведенного исследования: откорректировать маркетинговую стратегию в
разрезе потребностей отдельных территорий и внести в программу раздел оценки эффективности использования товарного знака на основе расчета рейтинга бренда.
Объектом исследования послужила совокупность предприятий АПК Республики
Башкортостан, входящих в проект «Продукт Башкортостана».
В рамках исследования использованы официальные материалы Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей об объемах товарооборота в целом по
республике в разрезе его отраслевой структуры и помесячной динамики изменений, а также
о результатах мониторинга цен в розничных магазинах на социально значимые продукты в
городах и районах. Информационную основу исследования составляют также данные Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан по валовому продукту и его структуре по категориям производителей, изменению индекса цен на сельхозпродукцию, ее качественным характеристикам и др. Данные о внешнеторговом обороте, его динамике и структуре размещены на официальном информационном портале органов власти Республики
Башкортостан.
Собраны и проанализированы данные предприятий-участников проекта «Продукт
Башкортостана» об ежемесячных объемах продаж отдельных продуктов и величине средств,
направленных на продвижение маркированной продукции, а также другая информация, полученная в личной беседе с руководителями предприятий в свободной форме (охвачено 30
организаций).
Методологической основой исследования служат общенаучные принципы системного
подхода и диалектический метод изучения экономических процессов.
Для определения доли экономического роста региона за счет развития территориального бренда в исследовании используется показатель рейтинга бренда, который обосновывает его значение для потребителей и обуславливает экономическую сущность продовольственных территориальных брендов. Искомая величина показателя представляет собой результат изучения ключевых факторов потребительского спроса на продукты питания и систематизации данных, которые получены методом анкетирования покупателей в местах совершения покупки.
Последовательность обработки данных и расчета рейтинга бренда:
1. Объединение причин, повлиявших на выбор продукции на группы по принципу аналогичности. В результате сформированы шесть групп факторов: торговая марка производителя, территориальный бренд, потребительские свойства продукта, внешние обстоятельства, внешний вид товара и цена.
2. Расчет индивидуальной оценки группы факторов, как средней арифметической оценок
респондента причин совершения покупки.
3. Определение усредненной оценки по группам факторов по всей выборочной совокупности.
4. На основе методики, аккумулирующей идеи совместного анализа, предложенного ученым Малхорта Нэреш К., определяется индекс рейтинга по каждой группе, что предполагает использование средних оценок факторов влияния только по продуктам, маркированных знаком «Продукт Башкортостана». Анкеты, отвечающие требованиям, в свою очередь распределяются на группы в соответствии с видом продукции: молоко и молочная
продукция, хлебобулочная продукция, безалкогольные напитки, колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты и др.
Индекс рейтинга конкурентного преимущества продукции определялся через
усредненный показатель средних потребительских оценок причин совершения покупки
путем взвешивания их удельных весов.
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5. Определение величины рейтинга территориального бренда «Продукт Башкортостана»
путем оценки долевого участия суммы индексов по все группам факторов и видов продукции.
При расчете величины прибыли, полученной благодаря бренду, большинство существующих методик рассматривают бренд и материальные активы разрозненно, однако бренд
не может существовать отдельно от продукта. Для разрешения данного спорного вопроса авторы исследования, в предложенной методике используют показатель рейтинга территориального бренда, который отражает оценку доходности бренда и содержит в себе учет материальных затрат, а также рейтинг, указывает на значение бренда для потребителей. Критическая оценка составляющих факторов даст возможность своевременно скорректировать основные направления реализации стратегии повышения конкурентоспособности отечественного продовольствия с учетом рыночных потребностей, что ориентирует властные структуры различных уровней на формирование, поддержание и повышение конкурентного статуса
производителей отечественных продовольственных товаров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результатами исследования является оценка результатов программы развития территориального бренда и их влияния на рост продовольственной безопасности региона и показатели его экономической эффективности.
В исследовании получены следующие результаты:
- рассчитано количественное значение рейтинга бренда как конкурентного преимущества,
значение которого составило 0,34 %, что отражает его вклад в доходы организаций, охваченных брендом региона, обосновывает его значение для потребителей и обуславливает
экономическую сущность территориальных брендов на рынке продовольствия. Между
факторами, влияющими на покупательское поведение, и экономическим ростом региона
существует тесная взаимосвязь, которую можно выразить в количественном выражении.
На современном этапе развития науки о брендах подавляющее большинство методик
оценки эффективности его использования строятся на данных о капитальных вложениях
и финансовых результатах предпринимательской деятельности, что, по нашему мнению,
не достаточно полно отражает рыночную ценность территориального бренда. В условиях
распространения марочного знака на территории региона, важное значение приобретает
оценка потребительской реакции на него, что дает более объективную оценку экономической эффективности развития бренда;
- оценка экономической эффективности территориального бренда на основе совокупности
финансовых показателей предпринимательской сферы, задействованной в развитии товарного знака с учетом рейтинга бренда, отражающего потребительскую активность в
отношении продукции, охваченной программой производилась по коэффициенту экономической эффективности бренда, который составил 38 %. Логично предположить, что создание территориального бренда создает дополнительную ценность для местного социума, а также является основой формирования символического капитала территории. При
разработке стратегий и муниципальных программ развития туризма необходимо провести оценку эффективности брендинга территории с применением различных методов исследования социально-экономических процессов. Для экономической оценки формирующегося символического бренд-капитала необходимо в совокупности провести анализ
стратегической, в том числе и бюджетной, экономической, коммуникативной, социальной эффективности мероприятий проводимых на территории региона;
ВЫВОДЫ. Территориальный бренд на рынке продуктов питания имеет важное значение не только в экономическом разрезе развития региона, но и охватывает политическую и
социальную сферу, что находит отражение в повышении продовольственной безопасности
региона. Программа развития территориального бренда, направленная на поддержку республиканских производителей продовольственных товаров, обладающих высокими потребительскими свойствами, позволяет решать вопросы об обеспечении населения качественными
продуктами питания и их доступности, а также росте спроса на местную сельскохозяйственную продукцию.
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УДК 597.554

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВТОРИЧНЫХ
ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛКИ РЫБ КАК ОСНОВА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
О.П. Дворянинова, д-р техн. наук, профессор
А.В. Соколов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» (г. Воронеж, РФ)
Д.А. Сьянов, канд. техн. наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
(г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
А.З. Черкесов, аспирант, ФГБОУ ВПО Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Освоение пространств и ресурсов Мирового океана является одним из
главных направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии.
Состояние и тенденции развития мирового рыбного хозяйства в настоящее время характеризуется усилением соперничества среди стран, осуществляющих рыболовство, за право использования водных ресурсов, особенно наиболее ценных видов рыб, а также за рынки
сбыта рыбной продукции.
Россия обладает значительным потенциалом запасов водных биологических ресурсов,
что является естественным конкурентным преимуществом в мировой экономике. Потенциальные возможности сырьевой базы внутренних водоемов страны, исключительной экономической зоны России, районов Мирового океана, доступных для отечественного промысла,
оцениваются в 5 млн. тонн, что создает предпосылки для увеличения темпов развития отрасли (проект государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса»).
Оценивая значение рыбохозяйственного комплекса в современной экономике России,
необходимо отметить, что отрасль, пережившая в конце прошлого и начале текущего столе-
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тия кризисный период, на протяжении последних лет демонстрирует стабильную положительную динамику, наращивая объемы добычи водных биоресурсов и производства рыбной
продукции.
Анализ основных экономических показателей работы рыбной отрасли за 2014 год (по
данным Федерального агентства по рыболовству) показывает, что предприятиями и организациями рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, осуществляющими вылов
водных биологических ресурсов и производство пищевой рыбной продукции, выловлено
рыбы и добыто морепродуктов в объеме 4 млн. 123 тыс. тонн.
Основную долю вылова промысловых рыб (рис. 1) составляют такие семейства, как
тресковые (57,1 %), сельдевые (13,6 %) и лососевые (10,3 %).

Рис. 1. Соотношение доли вылова рыб от общего количества добычи (4122713 т), %

Если по объему промысловой добычи рыбы Россия входит в десятку ведущих стран
мира, то производству продукции аквакультуры Россия занимает 78 место (объемы вылова
карповых составляют всего 2,1 % от добываемой рыбы).
Следует отметить, что современное развитие технологий неразрывно связано с состоянием сырьевой базы рыбной отрасли, которая претерпевает изменение видового состава. В
общем объеме добываемой морской рыбы и рыбы, поступающей в качестве сырья на перерабатывающие предприятия, особое место занимает горбуша, как разделанная с головой, так и
неразделанная. Это связано, во-первых, с ее доступной ценной, независимостью от времени
лова, а также с достаточно большой популярностью среди покупателей в связи с высокими
вкусовыми свойствами.
Что же касается толстолобика, то это наиболее распространенная растительноядная
рыба нашего региона относительно невысокой стоимости, высокой пищевой и биологической ценности, технологии, переработки которой на сегодня уже известны, что подтверждается наличием технологических и технических решений, полученных коллективом ученых
научной школы проф. Антиповой Л.В.
Основываясь на данных Федеральной службы государственной статистики, можно
сказать, что сегодня значительную долю рынка готовых продуктов, получаемых на производстве, составляет рыба штучной заморозки и филе.
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Как известно, что при глубокой разделке рыбного сырья превалирует выход вторичных продуктов (шкурка, чешуя, кости, плавники и т.д.).
Для обоснования рациональных путей использования вторичных продуктов и отходов
переработки рыб, необходима информация об их массовом выходе и потенциальных возможностях переработки с точки зрения экономической целесообразности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нами были проведены исследования массовых характеристик вторичных продуктов и отходов, формирующихся при переработке толстолобика и горбуши, пользующихся устойчивым потребительским спросом на рынке продовольственных
товаров РФ.
Стандартные методы исследований применялись для оценки следующих показателей
пищевых систем:
- химического состава: массовую долю влаги определяли по ГОСТ Р 52421-2005; белка –
методом Кьельдаля с предварительной минерализацией пробы; жира – рефрактометрически после экстрагирования жира из высушенной навески образца малолетучим растворителем и в соответствие с рекомендациями; золы – по ГОСТ 151138-77 [32];
- аминокислотного состава вторичных продуктов разделки рыб – определяяли методом
ионообменной хроматографии на анализаторе марки ААА-Т333 (Чехия). Разделяли аминокислоты на аналитической колонке, заполненной катионообменной смолой «Ostion
LGFA» со ступенчатым элюированием тремя натрий-цитратными буферами с различными значениями pH (3,50; 4,25; 9,50) [32, 178].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как видно из табл. 1 – на долю вторичных продуктов разделки рыб приходится от 38,0 до 57,0 % в зависимости от видового состава сырья.
Таблица 1. Массовый выход продуктов разделки рыб, %
Наименование продуктов разделки
Мышечная ткань, %
Вторичные продукты разделки, %
в том числе:
Голова без жабр, %
Кости, %
Внутренности, %
Шкурка, %
Плавники, %
Чешуя, %
Жабры, %
Потери при разделке рыбы, %
Итого, %

Толстолобик
38,90

Горбуша
56,79

56,26

38,92

25,06
10,55
8,61
3,39
3,30
2,09
3,26
4,84
100

12,71
3,90
14,43
3,48
2,08
0,39
1,93
4,29
100

Для оценки потенциальных возможностей вторичных продуктов разделки рыб в промышленном производстве, уточняли их химический состав, которые представлен в табл. 2.
Здесь особое внимание привлекает значительная массовая доля белков от 12,75 % и до 36 %
в зависимости от видового состава вторичных продуктов общий дефицит и функциональность, которых известны в мировых масштабах.
Состав аминокислот и их последовательность, как известно, определяют пространственную структуру белков, их функциональность, а также может служить средством идентификации и оценки качества различных белков. Данные по определению аминокислотного
состава исследуемых объектов представлены в табл. 3, из данных которой видно, что образцы содержат в своем составе полный набор протеиногенных аминокислот.
Особое внимание обращает на себя высокая доля аспарагиновой (3–8 г/100 г белка) и
глутаминовой кислот (6–13 г/100 г белка) и высокое содержание глицина (4–16 г/100 г белка)
и аланина (5–10 г/100 г белка), что свидетельствуют о том, что рассматриваемые вторичные
продукты разделки рыб содержат в белковой фракции в качестве превалирующего компонента коллагеновые белки и могут быть использованы для получения природных структурообразователей.
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Таблица 2. Химический состав вторичных продуктов разделки рыб
Наименование
рыбы

Толстолобик

Горбуша

Продукты
разделки
Голова без жабр
Кости
Внутренности
Шкурка
Плавники
Чешуя
Жабры
Голова без жабр
Кости
Внутренности
Шкурка
Плавники
Чешуя
Жабры

влаги
70,20
70,90
43,14
69,33
57,22
60,80
77,30
63,44
62,81
79,80
54,72
59,51
64,29
71,08

Содержание, %
жира
золы
5,60
6,45
10,58
4,12
41,50
2,22
3,33
2,86
9,63
11,48
7,55
4,44
3,07
6,88
9,25
2,03
7,44
1,76
1,48
2,88
7,55
1,71
7,80
10,00
8,04
6,67
7,83
3,76

белка
17,75
14,40
13,14
24,48
21,67
27,21
12,75
25,28
27,99
15,84
36,02
22,69
21,00
17,33

Энергетическая
ценность, кДж/100 г
502,40
643,02
1828,74
521,55
722,29
729,81
323,73
765,23
738,00
311,16
870,77
667,24
649,56
582,65

Таблица 3. Аминокислотный состав белков вторичных продуктов разделки рыб

Следовательно, достаточно большое количество образующихся коллагенсодержащих
отходов позволяет использовать их на производство природных структурообразователей,
технологические аспекты, получения которых находятся в стадии постоянного развития.
ВЫВОДЫ. Таким образом, сбор и переработка вторичных продуктов и отходов представляет собой интерес, прежде всего из-за достаточно высокого содержания белков (коллагена). Однако сведения об их физико-химических и функционально – технологических свойствах весьма недостаточны. Разработка подходов, принципов и методов детализированного и
целенаправленного исследования свойств вторичных продуктов позволит создать новые
биополимерные материалы и производства за счет полной утилизации коллагенсодержащих
отходов рыбоперерабатывающих производств.
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ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЯН КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО
М.Ф. Трифонова, д-р с.-х. наук, профессор, президент Международной академии аграрного
образования (г. Москва, РФ)
С.А. Бекузарова, Горский государственный аграрный университет (Владикавказ, РФ)
В.А. Беляева, Институт биомедицинских исследований ВНЦ РАН и Правительства РСОАлания (г. Владикавказ, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. С появлением новых источников электромагнитных излучений и химически-активных веществ, в распоряжение агробиологической науки поступил мощный арсенал средств и методов, позволяющих вмешиваться в процессы жизнедеятельности растительных организмов, изменять их фено- и генотип, управлять хозяйственно-биологическими
признаками, влиять на жизнеспособность семян. Последнее качество представляется намвесьма важным в свете развивающейся новой мировой парадигмы агробиологической науки,
когда семенами ограниченного количества сортов или генно-модифицированных растений
засеваются огромные площади, вытесняя при этом все остальные, «старые» сорта, являющиеся плодом селекционной работы многих поколений. Это ведет к обеднению генетического
потенциала, сокращению биоресурсной базы растительных культур, поэтому повышение
жизнеспособности семян с длительными сроками хранения, в частности, клевера лугового,
имеющих относительно высокую себестоимость, приобретает особое значение для сохранения сортового разнообразия.
Малые и сверхмалые дозы биологически активных веществ и физические факторы
низкой интенсивности обнаруживают много общих особенностей в проявлениях влияния на
клеточный метаболизм, что может быть связано с общностью критических мишеней, например клеточных и субклеточных мембран, а также с особенностями кинетики реакций, в которых важную роль играют слабые взаимодействия [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В нашем опыте старовозрастные семена клевера лугового
подвергали скарификации, магнито-инфракрасно-лазерному облучению с частотой 1000 Гц и
экспозицией 20 мин. (доза облучения 9,1 Дж/см2) и обработке стимуляторами роста – парааминобензойной кислотой (ПАБК) и глиной «Аланит» в различных комбинациях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ результатов проведенного опыта показал, что выбор частоты повторения импульсов на уровне 1000 Гц позволил увеличить плотность потоков энергии и мощности, усилив стимулирующее воздействие на семена, а 20минутная экспозиция – обеспечивала получение семенами необходимой дозы квантового
воздействия. Энергия прорастания значимо повышалась во всех вариантах опыта, максимальную энергию прорастания – 17,0 % наблюдали в варианте опыта № 6 при магнитоинфракрасно-лазерной обработке семян (табл. 1). Наклевывание семян в этом варианте опыта произошло на сутки раньше, чем в контроле. Дальнейшие наблюдения показали, что проростки в этом варианте имели достаточно высокую скорость роста и были выровнены по вы-
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соте и развитию, что весьма важно, так как в период набухания семена очень чувствительны
к условиям окружающей среды и сокращение периода между посевом и появлением всходов
является, наряду с другими факторами, залогом высокой полевой всхожести и сохранности
всходов. Быстрое прорастание семян сокращает время их пребывания в неблагоприятной
среде в период набухания и повышает густоту стояния растений [2].

5
6
НСР05

5,3
12,5

+7,2

19,0
21,3

+2,3

16,3
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+1,7
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+4,0
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+ 8,2
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+ 6,3
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+4,2
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1,6
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-

28,3
2,2

+ 9,3
-

23,0
2,2

+6,7
-

Откл. от контр.,
%

Откл. от контр.,
%

4

Всхожесть, %

3

Контроль
Скарификация + ПАБК
Скарификация + ПАБК
+ глина «Аланит»
Скарификация + МИЛ
Скарификация + МИЛ
+ ПАБК + глина «Аланит»
МИЛ

Откл. от контр.,
%

1
2

Варианты опыта

Энергия
прорастания, %

№

К-во нормальн.
проросш. семян,
%

Таблица 1. Энергия прорастания, всхожесть и количество нормально проросших
старовозрастных семян клевера лугового в зависимости от способа предпосевной обработки

Всхожесть также достоверно повышалась во всех вариантах опыта и была максимальной при магнито-инфракрасно-лазерной обработке – 28,3 %. Очевидно, что полифакторное
облучение семян оказывает мощное стимулирующее воздействие на клеточный обмен веществ, активизирует ферменты, пробуждает семена из состояния покоя, усиливает ростовые
процессы.
Сравнительная оценка энергии прорастания и всхожести облученных старовозрастных семян со скарификацией и без нее позволяет предположить, что предварительная скарификация семян не влияет на результативность облучения, скорее даже несколько снижает ее
(рис. 1). Объясняется это, очевидно, тем, что происходит рассеивание излучения на микронеоднородностях поверхностной оболочки семян, образующихся вследствие скарификации.
В варианте № 3 (скарификация семян с последующей обработкой ПАБК и глиной
«Аланит») также наблюдали высокую всхожесть – 25,5 %. Учитывая интенсивную динамику
появления всходов в этом варианте, можно отметить, что действие стимуляторов роста активно начинает проявляться уже в начальные периоды прорастания. Полученный результат
мы связываем с влиянием на семена ПАБК, активирующей ряд ферментов, в том числе
участвующих в репарационных процессах и обладающей антимутагенными свойствами. Подобные свойства ПАБК определяют специфичность ее воздействия в отношении старовозрастных семян, а дополнительная обработка семян глиной «Аланитом» обеспечивает развивающиеся зародыши необходимым набором микро- и макроэлементов. Комплексная обработка семян стимуляторами роста обеспечивает синергизм их воздействия на семена, а предварительная скарификация облегчает поступление в них действующих веществ.
Менее выраженный результат был получен в варианте опыта № 2 (скарификация с последующей обработкой ПАБК), в котором всхожесть составила 21,3 %, превышая контрольный показатель на 2,3 %. Более низкий показатель в этом варианте по сравнению вариантом
№ 3, обусловлен, вероятно, отсутствием глины «Аланит», участвующей в синергетических с
ПАБК стимуляционных процессах.
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Рис. 1. Диаграмма показателей жизнеспособности старовозрастных семян
клевера лугового под воздействием химико-физических факторов

Количество нормально проросших семян достоверно превышало контрольный показатель в вариантах опыта № 3 (скарификация семян с последующей обработкой глиной
«Аланит» и ПАБК), № 4 (скарификация семян с магнито-инфракрасно-лазерной обработкой)
и № 6 (магнито-инфракрасно-лазерная обработка). Максимальное значение данного показателя, превысившее контрольный показатель на 6,7 %, наблюдали при магнито-инфракраснолазерной обработке семян – 23,0 %. Это согласуется с данными по лазерной обработке семян
в условиях теста ускоренного старения, позволяющей повысить процент нормальных проростков [3]. В вариантах опытов № 3 (скарификация семян с последующей обработкой глиной «Аланит» и ПАБК) и № 4 (скарификация семян с магнито-инфракрасно-лазерной обработкой) количество нормально проросших семян на 4,0–4,2 % превышало контроль и было
практически одинаково – 20,3–20,5 %.
В нашем опыте на старовозрастные семена при магнито-инфракрасно-лазерной обработке, помимо лазерного облучения, инфракрасного и красного спектра излучений, действует также постоянное магнитное поле, что оказывает дополнительный стимулирующий эффект. Известно, что обработка низкочастотным магнитным полем (30 мТл ± 20%) семян
пшеницы с нормальным сроком хранения приводит к росту активности эстераз и сдвигу рН,
сопровождающемуся быстрым выходом семян из состояния покоя, тогда как при обработке
старовозрастных семян с низкой всхожестью не наблюдается рост активности эстераз, что
отнесено авторами к влиянию индуцированных полем переходов белков и их комплексов на
восстановление барьерной функции мембран, на что косвенно указывало отсутствие на
обработанных семенах по сравнению с контролем микрофлоры, растущей на продуктах
утечки из старых семян. При этом число проросших семян с длительным сроком хранения
увеличивалось[4, 5]. Известно также, что белковая составляющая цитоплазмы растительной
клетки под действием магнитного поля изменяет свое функциональное состояние [6].
Можно предположить, что магнитная компонента магнито-инфракрасно-лазерного
воздействия в нашем опыте оказала аналогичное по механизму действие на семена клевера с
длительным сроком хранения. В результате формирования ответной реакции клеток семян
на воздействие магнитных полей невысокой индукции (до 40 мТл) при проращивании происходит изменение цитоплазматических и мембранных характеристик клетки: скорости
циклоза, вязкостных свойств цитоплазмы, водоудерживающей способности клетки, сопротивления внешней цитоплазматической мембраны.
ВЫВОДЫ. Оптимальным способом предпосевной обработки старовозрастных семян
клевера лугового является полифакторное магнито-инфракрасно-лазерное воздействие с частотой модуляции 1000 Гц и экспозицией 20 минут, позволяющее получить дружные, сильные всходы. Предварительная скарификация семян в данном случае нежелательна, так как
при последующем облучении происходит рассеивание излучения на микронеоднородностях
поверхности и снижение когерентности (статистической упорядоченности) светового потока, а значит результативности воздействия.
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В качестве альтернативного метода можно рекомендовать комбинированную предпосевную обработку старовозрастных семян, а именно – скарификацию с последующей обработкой пара-аминобензойной кислотой и глиной «Аланит», стимулирующими энергию прорастания, всхожесть и количество нормально проросших семян с длительными сроками хранения.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАРАЩИВАНИЯ РЕСУРСОВ
В СОСТАВЕ ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
А.М. Сысоев, д-р. эконом. наук, академик МААО
М.Ф. Трифонова, д-р. с.-х. наук, профессор, академик МААО
Международная академия аграрного образования (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В современной России приоритетными становятся модернизационноинновационные цели, которые нашли отражение в Стратегии-2020 и Концепции-2020 [3].
Для реализации намеченных целей требуется наличие эффективных конкурентных механизмов функционирования экономики. В результате вопросы государственной поддержки конкуренции стали первоочередными с точки зрения экономического и институционального
обеспечения реформ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В контексте решения задачи наращивания ресурсов в составе отраслевой составляющей модернизационного потенциала аграрно-промышленного
региона предлагаем инструментарий осуществления неоиндустриализации экономики регионов на основе внедрения инноваций, которая сформирует материальный базис для структурной перестройки отраслей экономики региона в направлении повышения ее технологичности, ресурсосбережения, наукоемкости, а также создаст благоприятные условия для завершения опережающей модернизации (табл. 1).
В целях проведения эффективной экономической политики государством разработаны различные методы, использование которых возможно посредством регулятивного инструментария.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Построение концепции развития агропромышленного региона должно строиться не на суммировании показателей, а формирование качественно более высокого уровня анализа и синтеза региональных проблем. Организация нормотворческой деятельности должна предусматривать не только составление концептуальных
документов и регионального уровня, но и их методическое обеспечение, периодическое об-
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новление информационных источников, трансформацию базовых положений, а также корректировку приоритетов и инструментов достижения заявленных целей в зависимости от изменения социально-экономической ситуации. Кроме того, совершенствование законодательной базы, направленной на достижение определенных и согласованных между государством
и бизнес-сообществом обоснованных целевых индикаторов ожидаемых результатов может
строиться по принципу форсайт-проектов. Под «форсайтом» следует понимать оценку долгосрочных перспектив научных изобретений, технологий, социально-экономического состояния, с целью определения стратегических направлений исследований, направленных на развитие экономики.
Таблица 1. Инструментарий проведения неоиндустриализации в контексте решения задачи наращивания
ресурсов в составе отраслевой составляющей модернизационного потенциала аграрно-промышленного региона
Характер
применяемого
инструментария
Инфраструктурноисполнительный

Инвестиционный

Идеологический
Финансовый

Институциональный

Целевые ориентиры действия
Совершенствование исполнительной инфраструктуры на мезоуровне национального
хозяйства (включает реализацию механизмов исполнения, разграничение зон ответственности, проведение мониторинга результатов (обратная связь), корректирующие
действия).
Уменьшение инвестиционных рисков путем гарантирования и страхования инновационных проектов (с помощью страховых компаний).
Консалтинговое, кадровое и информационное обслуживание инновационного бизнеса в
регионе
Решение проблемы избыточного износа основных фондов, осуществления технологической модернизации и инновационного обновления основного капитала предприятий
региона. Формирование площадок с готовой инфраструктурой для последующего
предоставления их инвесторам.
Сокращение периода получения различных согласований и разрешений на стадии,
предшествующей фактическому началу реализации инвестиционного проекта.
Совершенствование процедуры мониторинга инвестиционного процесса в регионе.
Усиление инновационной направленности инвестиционной деятельности в регионе.
Развитие системы информационного обеспечения инвестиционной деятельности в регионе.
Использование механизмов софинансирования предпринимательских структур и государства в отношении освоения принципиально новых ресурсосберегающих технологий
Формирование самосознания населения как стимула мобилизации интеллектуального
потенциала общества для осознанного стремления к достижению объявленных целей
Финансовое обеспечение планируемых мероприятий с привлечением банковской и
страховой системы, стимулирующих крупномасштабные и долгосрочные кредиты и
инвестиционные вложения в стратегические преобразования промышленности и науки
региона.
Развитие инновационно-венчурных фондов
Совершенствование законодательной базы, направленной на достижение определенных
и согласованных между государством и бизнес-сообществом обоснованных целевых
индикаторов ожидаемых результатов (по принципу форсайт-проектов, в настоящее время активно использующихся ведущими странами мира)

На сегодняшний день, форсайт является одним из основных инструментов развития
экономики многих стран. С конца прошлого века форсайт стал широко применяться как в
политической, так и экономической сферах.
Использование форсайт-проектов в процессе наращивания ресурсов в составе отраслевой составляющей модернизационного потенциала аграрно-промышленного региона позволит скорректировать приоритетные направления развития региона, а также уточнить
утверждаемых Президентом России Приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации и Перечня критических технологий Российской Федерации.
Форсайт-исследования, могут стать информационной базой в процессе разработки и
совершенствования стратегий развития отдельных регионов, а также определении и обосновании направлений сотрудничества с зарубежными государствами и компаниями, что позволит улучшить качество научных исследований и повысит ресурсный потенциал ряда отраслей национальной экономики.
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Проводимые сегодня фосайт-исследования, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день в нашей стране имеется огромный научно-технический потенциал в ряде областей
науки и технологий, например, в области нанотехнологий, позволяющей рассчитывать на
усиление вклада науки в инновационное развитие, как региона, так и национальной экономики в целом. При этом, следует отметить, что степень участия и сроки достижения поставленных целей научно-технологического развития страны зависят от достижения консенсуса
между основными участниками данного процесса (государство, бизнес-структуры и наука), а
также степени их участия в реализации намеченных целей.
В целях совершенствования нормативной базы необходимо устранить избыточные,
противоречивые и неоднозначные нормы и сформировать доступные, прозрачные и минимально необходимые регламенты и нормы для всех видов деятельности, требующих регулирования, при активном участии в данной работе представителей бизнес-структур и профессиональных сообществ. Таким образом, совместная деятельность государства, бизнеса и общества позволит сформировать эффективный алгоритм разработки единых правил и норм.
Развитию взаимодействия бизнеса и органов власти в области модернизации экономики на региональном уровне будет способствовать решение приоритетных задач: ликвидация инфраструктурных ограничений экономического роста; развитие высокотехнологичных
производств обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса; создание
условий для экспорта высокотехнологичной продукции промышленного назначения; развитие инновационно-производственного потенциала предпринимательских структур. Решение
поставленных задач возможно за счет создания и развития особых экономических зон, промышленных парков, создания производственных кластеров и т.д. [1].
Кроме того, следует отметить, что государственно-частное партнерство, в данном
случае, является наиболее эффективным механизмом привлечения инвестиций в процесс модернизации агропромышленного региона.
Следует отметить, что разработка и реализация комплекса мер развития инновационной системы в России обуславливают необходимость внедрения новых подходов к оценке
инновационной деятельности и ее эффективности на уровне как отдельно взятого региона,
так и государства в целом. Подобного рода разработки должны быть направлены на обеспечение прозрачности и определении эффективности использования инвестиционных средств.
Одним из критериев могут стать степень адресного удовлетворения спроса населения на
максимально возможный объем социальных услуг, скорость реакции на возникающие потребности населения, уровень участия в формировании новых потребностей в гуманитарных
и социальных инновациях [2].
Существующие на сегодняшний день региональные инновационные программы не
образуют единой системы (отсутствие взаимодействия с соседними регионами), отсутствует
единыедля всех регионов показатели и индикаторы оценки степени реализации инновационных программ. Не предусмотрено средств учета исполнения программ, проверки их эффективности. При этом, большинство программ разрабатывается как результат личных предпочтений представителей региональных органов власти без учета интересов научного и бизнессообщества.
Таким образом, в современных условиях назрела острая необходимость в решении
следующих задач:
- разработка и реализация региональной инновационной стратегии;
- формирование благоприятных экономических и политических условий для развития инновационной деятельности в регионе;
- создание системы поддержки инновационной деятельности;
- формирование и развитие кооперационных связей различных отраслей региональной
экономики и научными организациями;
- совершенствование существующих механизмов государственного содействия коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных разработок;
- внедрение системы мониторинга за реализацией инновационной деятельности.
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Следует отметить, что в современных условиях необходимо решить проблемы избыточного износа основных фондов, осуществления технологической модернизации и инновационного обновления основного капитала предприятий региона.
Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию в агропромышленных регионах,
можно сделать вывод о том, что модернизационный потенциал в этой сфере практически отсутствует, в связи с: утерей в ряде отраслей производственного потенциала из-за высокого
износа основных фондов; низкой инвестиционной активности; низким качеством конкурентоспособности продукции; утечкой капитала.
Первостепенное значение в наращивании ресурсной составляющей модернизационного потенциала регионов имеет неоиндустриализация, наиболее эффективной формой реализации которой выступает промышленная политика. На региональном уровне к инструментам
реализации промышленной политики относятся: создание благоприятных условий повышения инвестиционного климата агропромышленного региона; формирование оптимального
налогового режима; предоставление льгот по кредитам предприятиям; увеличение объемов
инвестиций в научно-исследовательскую деятельность; развитие государственной политики,
нацеленной на инновации и научно-технический прогресс.
Наращивание ресурсной составляющей модернизационного потенциала агропромышленного региона может осуществляться по следующим направлениям:
- посредством выделения бюджетных средств на реализацию модернизационноинновационных программ;
- эффективного использования финансовых ресурсов банковских и предпринимательских
структур региона.
При этом, регионы должны вкладывать значительные объемы инвестиций в преобразование научно-технического потенциала и инновационную деятельность.
Необходимость финансового обеспечения планируемых мероприятий с привлечением
банковской и страховой системы, стимулирующих крупномасштабные и долгосрочные кредиты и инвестиционные вложения в стратегические преобразования промышленности и
науки региона модернизационных проектов на мезоуровне, усиливают функции региональных банков.
Процесс модернизации региона требует массового внедрения современных технологий, создание новых современных производств или внесение радикальных изменений в уже
существующие, серьезные инвестиции в формирование нового качества человеческого капитала. Все перечисленное, приводит к резкому росту инвестиций в приоритетные высокотехнологичные отрасли. Учитывая их текущее состояние, необходимо для решения этой задачи
коренным образом совершенствовать существующую систему кредитования данных направлений. Кредитование таких проектов имеет специфику – связано с повышенным риском (недостаток залога, небольшой масштаб текущих финансовых потоков, отсутствие кредитной
истории у потенциальных заемщиков, технологический и коммерческий риск), что требует
использование компенсационных механизмов со стороны государства.
Гарантии являются наиболее эффективным инструментом наращивания ресурсов модернизационного потенциала в условиях ограниченности ресурсов.
Модернизационный потенциал аграрно-промышленного региона испытывает значительный недостаток инвестиций и заемного капитала. Причиной этому является неразвитость «нетрадиционных» рыночных механизмов и инструментов инвестирования, одним из
них является венчурное инвестирование, которое характеризуется длительными сроками
вложений, относительно высоким коммерческим риском и, соответственно, потенциально
более высокими доходами. Для координации и контроля такой деятельности в регионах создаются инновационно-венчурные фонды.
Практика создания таких фондов в регионах уже имеется, но при этом стремление
развивать венчурный капитал у государства отсутствует. Региональные венчурные фонды
устроеныпо такому принципу, что вхождение частных инвесторов на рынок либо полностью
закрыто, либо существует множество барьеров для их вхождения. В частности, на уровне ре-
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гиона, региональных властей, как соинвесторов венчурного фонда, в первую очередь, интересует не доходность и эффективность проекта, а сколько рабочих мест и как скоро инновационный проект может их дать. Будущий доход – это что-то абстрактное и непонятное, а рабочие места – это реальность и необходимость для развития региона.
Нужно менять сложившееся отношение региональных властей к инвестиционным
венчурным фондам региона, в приоритет ставить самоцель создания таких фондов.
ВЫВОДЫ. В целях создания условий для проведения надежной и адекватной оценки
модернизационного потенциала региона необходимо создание единой информационностатистической базы данных в регионах, включающей обязательное для заполнения всеми
хозяйствующими субъектами в режиме оn-line поля с показателями инновационной деятельности и разработанным примерным их перечнем, включающем показатели результативности
и ресурсного обеспечения.
Для координации действий в сфере управления модернизационными процессами в регионе необходимым условием является применение мер организационного, кадрового, информационного, научно-методического, экономического и социального характера. Учитывая
тот факт, что в регионах функционируют различные системы образования, относящиеся к
всевозможным уровням управления, возникла необходимость в создании региональных
межведомственных координационных советов, основная цель деятельности которых заключается в координации действий в сфере управления единым научно-образовательным пространством для повышения эффективности управления подготовкой квалифицированных
кадров для региональной экономики. Создание такого рода комиссий позволит осуществить
переход к эффективной системе подготовки специалистов для отдельно взятых регионов [4].
Проведение неоиндустриализации экономики в аграрно-промышленных регионах
предполагает корректировку (совершенствование) и региональной промышленной политики,
основной целью которой является увеличение темпов и масштабов социальноэкономического развития региона путем стимулирования и удовлетворения внутреннего
платежеспособного спроса на конкурентоспособную продукцию отечественного производства, значительное расширение присутствия продукции предприятий российских регионов
на внешних рынках с одновременным обеспечением эффективности промышленного производства.
При этом реализация мер происходит дифференцированно в разрезе макро-, мезо- и
микроуровней национального хозяйства:
- на макроуровне определяются общенациональные цели аграрно-промышленного развития, совершенствуется федеральная нормативная база и целевые программы, организуется взаимодействие бизнес-структур и государства при формировании и реализации экономической политики;
- на мезоуровне формируются производственно-технологические комплексы, сопряженные
по выпуску конечной продукции, и территориально-производственные комплексы;
- на микроуровне осуществляется разработка мотивирующих механизмов деятельности
предприятий как самостоятельных субъектов хозяйствования.
1.
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3.
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имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. С помощью средств вычислительной техники можно создавать модели
самых разнообразных систем, описание которых может быть не связано с алгебраическими
или дифференциальными уравнениями и сводится к машинной имитации их функционирования в алгоритмической форме.
При разработке автоматизированной системы ресурсосберегающего управления процессом сушки молока и молочных продуктов в распылительных сушильных установках
необходимо обеспечить заданную влажность продукта и производительность установки. При
автоматизированном управлении сушильной установкой можно выделить два основных регулируемых параметра: влажность готового продукта на выходе из сушильной башни и температуру горячего воздуха на выходе из калорифера.
Целью настоящей работы явилось исследование переходных характеристик объекта
управления – сушильной установки НЕМА-500 по различным каналам, которые в дальнейшем используются для настройки параметров типовых регуляторов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом является сушильная башня распылительного
типа. С помощью имитационного моделирования, заключающегося в воспроизведении на
ЭВМ поведения управляемой производственной системы, сложных технологических комплексов и процессов, не поддающихся прямому экспериментальному исследованию или аналитическому решению. Для составления имитационных моделей наряду с универсальными
языками программирования применяют специализированные алгоритмические языки для
ситуационного описания объектов и алгоритмов моделирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе производства сухих молочных продуктов значения параметров технологического процесса могут изменяться, вызывая отклонения от нормального режима (регламента). Поддержание параметров технологического
процесса в диапазоне заданных значений выполняет система автоматического регулирования
(САР). В нашем случае объектом управления является сушильная установка, которая состоит из сушильной башни и калорифера для подогрева воздуха.
Явление высушивания влажных предметов широко распространено в природе и в быту. Обычным носителем процесса сушки является воздух. Чем выше температура воздуха и
его скорость, тем сушка протекает интенсивнее.
В молочной промышленности для сушки применяется чистый воздух. В отличие от
выпаривания, которое осуществляется под вакуумом, сушка ведется большей частью при атмосферном давлении. Влага при сушке поглощается и уносится воздухом. Количество поглощенной воздухом влаги зависит от свойств воздуха и его способности растворять водяные пары.
При конвективной сушке воздух не только поглощает и уносит влагу, но и одновременно является источником тепла, которое необходимо для того, чтобы превратить воду в
пар. Эта двойственная роль воздуха в качестве влагопоглотителя и теплоносителя предопределяет построение математической модели объекта управления [1, 3].
Для выбора оптимальной структуры неоднородных и нестационарных материальных
потоков в технологической системе молочного производства следует использовать комплексную имитационную модель производства, воспроизводящую различные альтернатив-
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ные варианты на ЭВМ для оценки их оптимальности по выходу и качеству готовой продукции, рациональности использования сырья и оптимизации технологических режимов.
Варьируя значения теплофизических параметров в допустимых пределах, в частности
расход сгущенного молока может изменяться от 450 до 1150 кг/ч, можно построить семейство динамических (переходных) характеристик, описывающих различные установившиеся
режимы сушильной башни [1, 2].
В настоящее время хорошо изучены динамические характеристики объектов регулирования применительно к широко используемым сушильным установкам «Нема-500», включающим в себя сушильную башню и калорифер, по каналам:
- «расход сгущенного молока – температура воздуха на выходе из сушильной башни»;
- «давление греющего пара на входе в калорифер (паровой) – температура воздуха на выходе из калорифера».
Практически не изученными являются динамические характеристики сушильной
башни как объекта регулирования и управления по каналам:
- «расход воздуха на входе в сушильную башню – температура воздуха на выходе из сушильной башни»;
- «температура воздуха на входе в сушильную башню – температура воздуха на выходе из
сушильной башни»;
- «влажность сгущенного молока – температура воздуха на выходе»;
- «температура сгущенного молока – температура воздуха на выходе».
Проводились исследования на реально действующем объекте – сушильной установке
«Нема-500» ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат», в результате получены
переходные характеристики объекта регулирования по различным каналам (рис. 1–4), которые использовались в дальнейшем для настройки параметров типовых регуляторов [3, 4].
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Рис. 1. Переходная функция сушильной башни по каналу «расход сгущенного молока –
температура воздуха на выходе из сушильной башни»

Из графика (рис. 1) видно, что время запаздывания для сушильной башни по данному
каналу τз=15 с, постоянная времени Т=105 с.
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Рис. 2. Переходная функция сушильной башни по каналу «расход воздуха на входе
в сушильную башню – температура на выходе из сушильной башни»
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Из графика (рис. 2) видно, что время запаздывания для сушильной башни по данному
каналу τз=60 с, постоянная времени Т=192 с.
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Рис. 3. Переходная функция сушильной башни по каналу «температура воздуха на входе
в сушильную башню – температура на выходе из сушильной башни»

Из графика (рис. 3) видно, что время запаздывания для сушильной башни по данному
каналу τз=65 с, постоянная времени Т=90 с.
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Рис. 4. Переходная функция калорифера по каналу «давление греющего пара на входе
в калорифер – температура воздуха на выходе из калорифера»

Из графика (рис. 4) видно, что время запаздывания для сушильной башни по данному
каналу τз=40 с, постоянная времени Т=180 с.
На данном этапе нет практической возможности проводить исследования по каналам
«влажность сгущенного молока – температура воздуха на выходе» и «температура сгущенного молока – температура воздуха на выходе», так как воздействовать на параметры влажность и температуру сгущенного молока весьма затруднительно.
ВЫВОДЫ. В данной статье описаны результаты исследований динамических (переходных) характеристик процесса сушки молока и молочных продуктов. Рассмотрена в качестве объекта управления – сушильная установка, проведены исследования по различным каналам управления.
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3.
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Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологии и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. С помощью средств вычислительной техники можно создавать модели
самых разнообразных систем, описание которых может быть не связано с алгебраическими
или дифференциальными уравнениями и сводится к машинной имитации их функционирования в алгоритмической форме.
При разработке автоматизированной системы управления процессом сушки молока и
молочных продуктов в распылительных сушильных установках необходимо обеспечить заданную влажность продукта и производительность установки. При автоматизированном
управлении сушильной установкой можно выделить два основных регулируемых параметра:
влажность готового продукта на выходе из сушильной башни и температуру горячего воздуха на выходе из калорифера.
Целью настоящей работы явилось создание математической модели на основе уравнений материального и теплового баланса, учитывающая статические и динамические характеристики процесса сушки молока и молочных продуктов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом является сушильная башня распылительного
типа. С помощью имитационного моделирования, заключающегося в воспроизведении на
ЭВМ поведения управляемой производственной системы, сложных технологических комплексов и процессов, не поддающихся прямому экспериментальному исследованию или аналитическому решению. Для составления имитационных моделей наряду с универсальными
языками программирования применяют специализированные алгоритмические языки для
ситуационного описания объектов и алгоритмов моделирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе производства сухих молочных продуктов значения параметров технологического процесса могут изменяться, вызывая отклонения от нормального режима (регламента). Поддержание параметров технологического
процесса в диапазоне заданных значений выполняет система автоматического регулирования
(САР). В нашем случае объектом управления является сушильная установка, которая состоит из сушильной башни и калорифера для подогрева воздуха.
Явление высушивания влажных предметов широко распространено в природе и в быту. Обычным носителем процесса сушки является воздух. Чем выше температура воздуха и
его скорость, тем сушка протекает интенсивнее.
В молочной промышленности для сушки применяется чистый воздух. В отличие от
выпаривания, которое осуществляется под вакуумом, сушка ведется большей частью при атмосферном давлении. Влага при сушке поглощается и уносится воздухом. Количество поглощенной воздухом влаги зависит от свойств воздуха и его способности растворять водяные пары.
При конвективной сушке воздух не только поглощает и уносит влагу, но и одновременно является источником тепла, которое необходимо для того, чтобы превратить воду в
пар. Эта двойственная роль воздуха в качестве влагопоглотителя и теплоносителя предопределяет построение математической модели объекта управления [1, 3].
Для выбора оптимальной структуры неоднородных и нестационарных материальных
потоков в технологической системе молочного производства следует использовать комплексную имитационную модель производства, воспроизводящую различные альтернативные варианты на ЭВМ для оценки их оптимальности по выходу и качеству готовой продук-
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ции, рациональности использования сырья и оптимизации технологических режимов.
Создание математической модели производственной деятельности предприятия с
воспроизведением различных технологических ситуаций, возникающих в процессе комплексной переработки сырья в заданный ассортимент продукции, базируется на следующих
основных принципах:
- адекватное отражение структуры свойств и особенностей комплекса технологических
процессов с возможностью варьирования параметров воспроизводимых процессов в исследуемой области;
- максимальное использование априорной информации об объекте, обеспечивающее возможную на этапе моделирования информационную разгрузку оператора в процессе принятия решения с оптимальным распределением функций между человеком и машиной;
- гибкость и самоорганизация модели с возможностью обновления, дополнения и усложнения выполняемых функций;
- реализация модели на ЭВМ с помощью пакета или системы прикладных программ с многоуровневой, иерархической модульной структурой управления совокупностью модулей,
каждый из которых осуществляет законченное преобразование информации [2].
Процесс сушки молока и молочных продуктов осуществляется в сушильной установке следующим образом [3].
Очищенный свежий воздух с температурой t0 и влагосодержанием d0 подается вентилятором 1 в калорифер 2, где при постоянном влагосодержании подогревается до температуры t1 и затем снизу поступает в сушильную башню 3, внутри которой сверху на вращающий
распылительный диск 4 падает сгущенное молоко. Отработавший воздух выходит из сушильной башни с параметрами t2 и d2.
Составим уравнение материального баланса процесса сушки:
GH = G K + U ,
(1)
где GH – количество влажного материала, подаваемого в сушилку с начальной влажностью
WH(%), кг/с; GK – количество сухого материала, выходящего из сушилки с конечной влажностью WК(%), кг/с; U – количество удаленной из материала влаги, кг/с.
Другое уравнение материального баланса можно написать, воспользовавшись тем, что
количество сухого вещества в материале во время сушки не изменяется.
 W 
 W 
G H 1  H   G K 1  K 
 100 
 100 

.
Комбинируя (1) и (2), получим количество удаляемой влаги:
U  GH

WH  WK
100  WK

U  GK

WH  WK
100  WH

или:

(2)

,

.
(3)
Составим табл. 1 материального баланса сушильной установки, полагая, что на сушку
подается L кг/с сухого воздуха.
Таблица 1. Материальный баланс сушильной установки при L кг/с сухого воздуха
Приход, кг/с
Сухой воздух L
Влага, содержащаяся в свежем воздухе, Ld0*10-3
Влажный материал GH

Расход, кг/с
Сухой воздух L
Влага, содержащаяся в отработавшем воздухе, Ld2*10-3
Высушенный материал GK

Сложив входящие и выходящие количества, получим:
L  Ld 0 103  GH  L  Ld 2 103  GK

,

или:
GH  GK  L(d2  d0 ) 103 .

Откуда с учетом количество удаляемой влаги равно:

(4)
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U L

d2  d0
1000

,
а количество расходуемого воздуха равно:
L U

(5)

1000
d2  d0

.
Поделив последнее уравнение на U, получим:
l

1000
d2  d0

,

(6)

(7)

L
l
U

здесь
– удельный расход воздуха в сушильной башне – количество сухого воздуха, расходуемого на удаление из материала 1 кг влаги.
Сделаем следующие допущения:
1. Сушильную башню будем рассматривать как объект с сосредоточенными параметрами.
2. Изменение температуры воздуха от Т1 на входе в сушильную башню до Т2 на выходе из
нее происходит по линейному закону.
3. Сгущенное молоко превращается в сухое молоко в течение 1,5–2 секунд.
Составим модель статики технологического процесса сушки молока на основе уравнения теплового баланса, так как стены сушильной башни покрыты слоем теплозащитной
изоляции, то можно пренебречь потерями тепла в окружающую среду [3]:
Q1 +Q2 = Q3 + Q4 ,
(8)
где Q1 – количество теплоты, отдаваемое поступающим в сушильную башню воздухом; Q2 –
количество теплоты, отдаваемое поступающим в сушильную башню сгущенным молоком;
Q3 – количество теплоты, получаемое сухим молоком в сушильной башне; Q4 – количество
теплоты, уносимое отработавшим воздухом.
Причем:
Q1 = LI1 .
(9)
Q2 = GHc2T2 .
(10)
Q3 = GKc3T3 .
(11)
Q4 = LI2 ,
(12)
где с2 и с3 – соответственно удельная теплоемкость сгущенного и сухого молока (Дж/кг), I1
и I2 – соответственно удельная энтальпия входящего и уходящего воздуха (Дж/(кг оС)), Т2 и
Т3 – соответственно температура входящего и уходящего воздуха.
Основная задача сушки – удаление влаги из материала, чему предшествует предварительное превращение этой влаги в пар. На это расходуется значительная часть теплоты воздуха, что в уравнении теплового баланса отражения не нашло. Образовавшийся пар, несущий в себе все количество теплоты, затраченной на его образование, поглощается воздухом
и теплосодержание воздуха в этом процессе не изменяется.
Таким образом, уравнение теплового баланса примет вид:
LI1 + GHc2T2 = GKc3T3 + LI2 .
(13)
Разрешая уравнение (13) относительно Т3, получаем уравнение статики технологического процесса сушки молока:
T3 

L ( I 2  I 1 ) G H c2

 T2
Gk c3
GK c3

.
(14)
Для разработки динамической модели сушильной башни представим уравнение теплового баланса в виде:
dQ(t )
 Qвх (t )  Qвых (t   )
dt

,

(15)

dQ(t )
dT (t )
 Vc 3
dt
dt – изменение количества тепла в объеме сушильной башни, причем: V –
где

объем сушильной башни, м3; ρ – плотность смеси внутри сушильной башни, кг/м3; c –
удельная теплоемкость смеси внутри сушильной башни, Дж/кг;  – постоянная времени
транспортного запаздывания, в секундах (с).
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Раскрывая правую часть уравнения, получим дифференциальное уравнение первого
порядка:
Vc

dT3 (t )
 Gk c3T3 (t )  L( I1  I 2 )  GH c2T2 (t   )
dt
.

16)

Обозначив Vρс через k1 , Gkc3 – k 2 , GHc2 – k3 , L(I1-I2) – k 0 , представим уравнение (16)
в виде:
k1

dT3 (t )
 k 2T3 (t )  k0  k3T2 (t   )
dt

.
(17)
Уравнение (17) представляет собой динамическую модель сушильной башни.
Приведем уравнение (17) к стандартному виду, для чего воспользуемся следующими
обозначениями:
T  k1 / k2 ; Kоб  k3 / k2 ;
(18)
y(t )  T3 (t )  k0 / k2 u(t   )  T2 (t   )
;
.

(19)

С учетом обозначений (18) и (19) уравнение объекта (17) принимает вид:
T

dy(t )
 y (t )  K об u (t   )
dt
.

(20)
На основании уравнения (20), устанавливающего взаимосвязь между входным u(t) и
выходным y(t) сигналами объекта, получим выражение передаточной функции объекта (сушильной башни) по каналу управления:
Wоб ( s)  K об

e s
1  Ts .

(21)
ВЫВОДЫ. Создание математической модели производственной деятельности предприятия с воспроизведением различных технологических ситуаций, возникающих в процессе
комплексной переработки сырья в заданный ассортимент продукции, позволяет адекватное
отражение структуры свойств и особенностей комплекса технологических процессов с возможностью варьирования параметров воспроизводимых процессов в исследуемой области.
В данной статье разработана математическая модель на основе уравнений материального и теплового баланса, учитывающая статические и динамические характеристики процесса сушки молока и молочных продуктов.
1.
2.
3.
4.
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О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ(г. СПб, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на значительные успехи, ведущих стран мира в повышении
эффективности сельскохозяйственного производства за последние 50–100 лет, в целом средняя величина потребления продовольствия на душу населения во многих странах остается
значительно ниже медицинских норм. По статистике ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), «…численность голодающих на планете составляет около
500 млн. человек, из которых примерно 240 млн. человек обречены в результате голода на
болезни и смерть. … От различных форм и стадий недоедания в мире сегодня страдает свыше 1 млрд. человек. … Согласно существующим оценкам, так называемое «невидимое голодание» в настоящее время охватывает до 1/4 детского населения развивающегося мира.» [1].
Это объясняется, во-первых: существенным уменьшением удельной площади обрабатываемой пашни на одного человека. Так если в период 1700–1950 гг. на душу населения
мира приходилось 0,41–0,48 га/чел., то во второй половине XX века рост населения привел к
снижению удельной площади пашни до 0,29 га/чел. в 1990 г. В последние десятилетия этот
показатель не превышает 0,22–0,24 га на душу населения [1, 2, 9]. Во-вторых, отмечается
прогрессирующее выведение земель из сельскохозяйственного оборота, а основном, по причине негативного техногенного воздействия человека. По разным оценкам, из-за деградации
почвы из мирового сельскохозяйственного оборота ежегодно выбывает до 8–20 млн. га продуктивных земель, превращаясь, в основном, в пустоши, или пустыни [3].
Следует отметить, что и нерациональное использование имеющихся на сегодня технических и технологических возможностей не позволяет радикально изменить существующее положение, так из 149 млн. кв. км суши, пригодных (по оценкам ряда экспертов) для
сельскохозяйственной обработки, возделывается не более15 млн. кв. км [2].
В результате, несмотря на потенциальную возможность, при нынешнем технологическом уровне земледелия, прокормить более 10 млрд. человек (расчеты английских экспертов)
[1], проблема голода во многих странах мира остается актуальной.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К настоящему времени снижение плодородия почвы
наблюдается на 30–50 % территории суши (рис. 1). При таких темпах деградации почвенный
покров планеты, как считает ряд ученых, может быть полностью истощен уже через 100
лет [3]. Проблемы деградации сельскохозяйственных земель давно исследуются учеными
многих стран мира. К основным причинам деградации относят: водную и ветровую эрозии, а
также дегумификацию (снижение содержания гумуса в обрабатываемом слое пашни). Однако, на наш взгляд, большинством исследователей не в полной мере учитывается следующее
обстоятельство, а именно сельскохозяйственные земли необходимо рассматривать не как
объект, а как полноправный субъект аграрной деятельности человечества, состояние которого оказывает весьма существенное воздействие на ее результаты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время система земледелия, как
правило, ориентирована на достижение, при минимальных затрачиваемых ресурсах,
максимальной продуктивности (урожайности возделываемых культур), что приводит к
необратимому истощению почв. На наш взгляд, все технологическое воздействие человека
на сельскохозяйственные земли с целью получения продовольствия (т.е. земледелие) должно
представлять собой единую комплексную самозамкнутую и саморегулирующуюся систему,
ориентированную на достижение наиболее оптимальных результатов. В таком случае к
целям функционирования подобной системы необходимо относить не только задачи
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обеспечения максимального выхода продукции с единицы обрабатываемой площади
сельхозугодий, минимизации затрачиваемых трудовых, денежных, энергетических и прочих
ресурсов, но и задачу обеспечения самой возможности сельскохозяйственных площадей
участвовать в процессе производства продовольственных товаров.

Рис. 1. Деградация почвенного покрова на Земле [4]

Такой подход позволит сделать проблему восстановления сельскохозяйственных
земель, особенно пахотных, подвергающихся технологической деградации не вторичной,
решаемой по мере возможностей, а равноценной с проблемами повышения урожайности и
минимизации производственных затрат.
Исходя из этого, процесс земледелия следует представить вероятностной
последовательностью набора технологических операций возделывания земель (рис. 2), где на
каждый элемент технологического цикла воздействует значительное количество природноклиматических, и технологических параметров [5, 6]. Причем как характеристики, так и
результаты подобного воздействия оказывают существенное влияние не только на выходные
качественные показатели данной выполненной и последующей технологической операций,
но и на значения воздействующих параметров и качественных оценок всех (предыдущих и
последующих) технологических операций всего цикла процесса земледелия.

Рис. 2.Вероятностные условия технологических процессов в земледелии

Использование подобного подхода к формированию системы технологических
операций в растениеводстве позволяет представить сам процесс сельскохозяйственной
деятельности в виде единой, самозамкнутой, саморегулируемой системы, способной
поддерживать и восстанавливать необходимый уровень плодородия почв.
В качестве одного из основных параметров оценки эффективности работы всей
системы земледелия необходимо принять обеспечение возможности самого ее
функционирования, количественно оцениваемой, например, уровнем природного
плодородия возделываемой почвы, динамикой его изменения в течение технологических
циклов возделывания земли и пр.
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Поскольку любое техногенное воздействие на почву в процессе выполнения сельскохозяйственных работ приводит к снижению исходного уровня ее потенциального плодородия, для обеспечения необходимого уровня (и динамики) потенциальной урожайности обрабатываемой земли выбор необходимых культивируемых сортов растений и животных, технологий возделывания и обработки, набора технических средств и параметров их использования (характеристики, настройки, режимы, оценки эффективности и пр.), применение организационно-экономических и прочих мероприятий (например, кадровых, социальных и т.д.)
также должны определяться степенью их воздействия на потенциал природного плодородия
почв в течение, как минимум, всего цикла технологических операций земледелия.
Техногенные воздействия на сельскохозяйственные земли (применяемые технологии,
технические средства, настройки, организационно-экономические мероприятия и пр.) будут
оправданны только до того уровня, пока они не подрывают саму возможность эффективного
использования культивируемых земель в сельскохозяйственном обороте.
Любой вид сельскохозяйственного производства, в процессе которого техногенное
воздействие человека на окружающую среду не превышает минимальной допустимой границы, за которой проявляется эффект деградации и разрушения сельскохозяйственной среды
(земель, лесов, водных источников и пр.) будет считаться экологически устойчивым, при котором сохраняется возможность дальнейшего использования земли в производственном процессе. В противном случае земельный субъект производственной сельскохозяйственной деятельности подвергнется разрушению, а сама возможность ведения аграрного производства
на данной территории – рано, или поздно исчезнет.
Нижней допустимой границей минимально приемлемого техногенного воздействия на
культурный пахотный слой вовлеченной в сельскохозяйственный оборот земли следует считать ненулевую величину прироста энергетического КПД технологического процесса растениеводства. В качестве верхнего уровня следует выбрать выполнение условия достижения
неотрицательной интенсивности изменения исходного (на начало производственного цикла)
плодородия возделываемой почвы. В общем виде данное условие представлено как [5]:
,
(1)
где Hmin, Hmax – нижняя и верхняя границы допустимой техногенной нагрузки на почву в
процессе растениеводства; En и Xpq– природно-климатические и технико-технологические
параметры, влияющие на процесс растениеводства; ωj– показатели оценки эффективности
элементов технологического процесса растениеводства; КПДэнерг – энергетический коэффициент полезного действия в растениеводстве; П – исходный уровень природного плодородия
почвы; ∆КПДэнергt и ∆Пt– динамика изменения параметров за временя t.
Используя вышеизложенную методику, можно оценить доверительные границы допусков на качество производственных полевых операций, например, в растениеводстве [5, 7]:
Pитог
Pитог
1
1
Рi  Pi 1  ...  Pk
Рi  Pi 1  ...  Pk
x    Ф*{
}  хi  x    Ф * {
}
2
2
Pi  P(ti )  [( P( x 2,i ) Px2 ,i ( x1,i )  P( x3,i ) Px3,i ( x1,i )  ...  P( x j ,i ) Px j ,i ( x1,i )) 
...  ( P( x1,i ) Px1,i ( x j ,i )  P( x 2,i ) Px2 ,i ( x j ,i )  ...  P( x j 1,i ) Px j 1,i ( x j ,i ))]

,
(2)
где Р(ti) – вероятность выполнения технологических параметровi-ой операции; Рi –
вероятность попадания в доверительный интервал допустимых значений технологических
параметров i-ой операции; – среднее квадратическое отклонение закона распределения
технологических параметров i-ой операции.
Выражение (2) может быть использовано при оптимизации технологических режимов
и параметров производственных операций растениеводства с целью достижения наибольшего эффекта. Так в работах [5, 6] была оценена вероятность обеспечения заданных технологических характеристик производственных процессов в растениеводстве, причем в качестве
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ограничивающего фактора использовалось условие соблюдения (несоблюдения) допустимых
значений технологических параметров отдельных производственных операций.
В частности, было исследовано [8] воздействие на урожайность зерновых культур отступлений от оптимальных сроков выполнения полевых операций земледелия, а также их
исключения из технологического цикла возделывания (как отдельно взятых, так и различных
наборов операций для имитации технологии минимальной обработки). Полученные данных
работах результаты показали достаточно высокую адекватность изложенного подхода.
ВЫВОДЫ. На основе изложенного сформулированы основные принципы обеспечения экологической устойчивости сельскохозяйственного производства для растениеводства:
1. Технологический процесс растениеводства –есть единая комплексная самозамкнутая
ориентированная на достижение оптимальных результатов система, одним из основных
элементов которой является пригодность среды к аграрному производству.
2. Задача обеспечения самой возможности сельскохозяйственной среды участвовать в аграрном производстве является одним из основных критериев оценки его эффективности,
наряду с задачами повышения производительности всего процесса (урожайности возделываемых культур, повышения питательности возделываемых культур и т.д.) и снижения
издержек на его осуществление (экономичность, энергоемкость и пр.). Выполнение же
данной задачи является необходимым условием обеспечения экологической устойчивости сельскохозяйственного производства.
3. Весь процесс земледелия следует представлять вероятностной последовательностью цикла технологических операций возделывания, где на каждый элемент цикла воздействует
множество природно-климатических и технологических параметров, а характеристики и
результаты их воздействия оказывают влияние на выходные качественные показатели и
на воздействующие параметры всех технологических операций цикла возделывания.
4. Достижение запланированных количественных и качественных характеристик производственных процессов в земледелии обеспечивается первоочередным соблюдением технологических допусков начальных операций технологического цикла относительно последующих, а также сокращением количества жестко контролируемых на каждом этапе технологических параметров (кроме параметров, определяющих основные характеристики
процесса). Целесообразность соблюдения границ допусков технологических параметров
определяется выражениями (1, 2). Первоочередное значение в таком случае имеет контроль технологических параметров производственного процесса, обладающих наименьшими статистическими характеристиками. Простое исключение технологических операций в растениеводстве, сокращение числа контролируемых технологических параметров,
а также использование возможности отклонения от заданных технологических режимов
не повышает эффективность производственных процессов в земледелии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
УДК 378.1

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ
Д.Г. Алпацкий, канд. полит. наук, доцент кафедры «Технология вяжущих веществ и бетонов»
И.Е. Алпацкая, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и управление в строительстве»
Московский государственный строительный университет (г. Москва, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Подготовка выпускника высшего технического учебного учреждения
как личности, ощущающей себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособной, имеет огромное значение. Основным документом определяющим совокупность требований к образованию определенного уровня является образовательный стандарт.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Образовательные программы ФГОС-3 и ГОС-2 сильно
разнятся в самостоятельности образовательного учреждения. Так, с 2009 г. вуз сам разрабатывает и утверждает основные образовательные программы, который включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
При этом необходимо, прежде всего, учитывать, что разработкой образовательных
программ занимаются люди. В этом случае усиливаются внутренние, то есть межличностные
отношения. Разработчики либо находятся под постоянным прессом заведующих кафедр, которые стремятся увеличить учебную нагрузку своих кафедр, либо распределяют ее с позиции
личных предпочтений, по своему усмотрению определяя «дружественные кафедры». Стоит
обратить внимание на то, что деканы факультетов и заведующие выпускающих кафедр находятся в двояком положении. Если снять нагрузку с общих дисциплин, то студенты окажутся
плохо подготовленными, в том числе будет низкий уровень гражданского воспитания будущего специалиста. В противном случае, то есть с увеличением нагрузки на общие дисциплины и снижением на специальные, приведет к отрыву от требований работодателя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для сравнительного анализа были взяты следующие учебные планы:
1. Учебные планы, составленные в соответствии с ФГОС-3[1] и ГОС-2[2], по которым в
Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства предполагается выпуск по направлению «Химическая технология», профиль «Химическая
технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». В первом случае:
квалификация – бакалавр, форма обучения – очная, срок обучения – 4 года; во втором:
квалификация – инженер, форма обучения – интегрированная (очная), срок обучения – 5
лет 6 месяцев. Специалисты данного профиля в связи с реорганизацией вуза [3] продолжают свое обучение в национальном исследовательском Московском государственном
строительном университете.
2. Учебные планы, составленные в соответствии с ФГОС-3[4]и ГОС-2[5], по которым в Новосибирской государственной академии водного транспорта предполагается выпуск по
направлению «Строительство», профиль «Гидротехническое строительство». В первом
случае: квалификация – бакалавр, форма обучения – очная, срок обучения – 4 года; во
втором: квалификация – инженер, форма обучения – очная, срок обучения – 5 лет.
После перехода к новому стандарту при подготовке химиков-технологов, трудоемкости по учебному плану радикально уменьшились по таким дисциплинам, как:
- математика (на 198 часов);
- общая и неорганическая химия (на 106 часов);
- физика (на 174 часа).
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Подобная ситуация при подготовке строителей. Серьезное снижение трудоемкости
произошло по дисциплинам:
- математика (на 141 час);
- информатика (на 83 часа);
- физика (на 94 часа);
- механика (на 196 часов).
В целом трудоемкость снизилась на 596 часов у химиков и на 300 у строителей в математическом, естественнонаучном и общетехническом цикле и на 169 и 62 часа увеличилась
в профессиональном цикле соответственно. Однако количество часов на аудиторные занятия
(лекции, лабораторные работы, практические работы) были снижены по всем дисциплинам,
кроме предмета «Общая химическая технология». Если рассматривать в процентном соотношении, то у химиков снижение аудиторных занятий произошло на 35 %.
ВЫВОДЫ. Таким образом, гражданское воспитание при подготовке технических
кадров должно осуществляться на дисциплинах входящих в «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл» и факультативах. Введение новых дисциплин или увеличение нагрузки
за счет основных технических дисциплин приведет к серьезному снижению качества усвоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Следует обратить особое
внимание на то, что гражданственность личности определяется не только усилиями преподавателей. В соответствии с Федеральным стандартом максимальная аудиторная нагрузка составляет 27 часов в неделю. Другими словами, студент контактирует с преподавателем лишь
16 % своего времени.
1.
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УДК 929

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.Н. КОСЫГИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Л.Н. Антипин, д-р истор. наук, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Великая Отечественная война с первого дня перевернула жизнь каждого
человека нашей страны. Все планы и надежды внезапно и полностью рухнули. Большое количество людей оказалось в зоне ведения боев. Мощные танковые группировки противника
прорвали оборону и быстро продвигались вглубь страны. В связи с отходом советских войск
были приняты срочные меры по вывозу из угрожаемых районов населения, промышленных
предприятий, имущества МТС, колхозов, совхозов и культурных ценностей. Эвакуацией
1941–1942гг. руководили специальные государственные органы, созданные по решению пар-
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тии и правительства – Совет по эвакуации и Комиссия по эвакуации. Контроль над перебазированием населения, оборудования, материальных ценностей осуществляла созданная при
Совете группа инспекторов во главе с А.Н. Косыгиным [3, c. 143], заместителя председателя
Совнаркома СССР.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В первые дни работы Совет по эвакуации заседал почти
ежедневно, затем по 2–3 раза в неделю. Совет имел свои органы во всех городах, откуда и
куда производилась эвакуация, оперативно оказывал своевременную помощь на местах. Основными направлениями деятельности Совета были: решение об эвакуации тех или иных
предприятий; определение конкретных, заранее согласованных пунктов для размещения
предприятий; обеспечение передислокации предприятий и людей железнодорожным транспортом; осуществление контроля и общего руководства восстановлением промышленности в
восточных районах страны и др. Первоочередной задачей Совета являлась эвакуация промышленных предприятий, рабочих и служащих.
Перемещение производственных сил в тыловые районы страны несмотря на огромные
трудности прошла в целом слажено и в соответствии с намеченными сроками. В течение
июля–ноября 1941 г. в глубь страны было эвакуировано 1523 промышленных предприятий,
из них 1360 крупных, главным образом военных, в том числе 226 предприятий, разместилось
в Поволжье, 667 – на Урале, 224 – в западной Сибири, 78 – в Восточной Сибири, 308 – в Казахстане и Средней Азии [4, с. 140]. Развертывание эвакуируемых предприятий в восточных
районах в значительной степени оказалось возможным, потому что в годы предвоенных пятилеток здесь была создана топливно-энергетическая база, были разведаны залежи полезных
ископаемых, проложены новые транспортные магистрали. Важнейшим условием успешного
перемещения производственных сил с Запада на Восток явился самоотверженный труд коллективов эвакуируемых предприятий и учреждений. Рабочие, служащие, колхозники все
трудящиеся проявили в те трудные дни исключительную выдержку, мужество.
Таким образом, перебазирование производительных сил на восток – один из ярчайших страниц истории Великой Отечественной страны. Нельзя не восхищаться подвигом советских рабочих, инженеров, командиров производства, железнодорожников, которые обеспечили эвакуацию на восток предприятий, оборудование миллионов людей. Не случайно
позднее полководцы сравнивали эвакуацию предприятий, оборудования и людей с крупнейшими победными сражениями в годы Великой Отечественной войны. Это перемещение на
восток в разгар немецкого вторжения в 1941г. было, на фоне поражений на фронтах, конечно, важнейшим достижением СССР. А английский публицист А. Верт назвал ее в числе «самых поразительных организаторских и человеческих подвигов Советского Союза во время
войны» [1, с.111]. 25 декабря 1941г. Совет по эвакуации был расформирован.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 17 января 1942 г. ГКО рассмотрев ситуацию,
сложившуюся в Ленинграде, признал необходимым наращивать темпы эвакуации жителей.
Решение этой задачи возложили на уполномоченного ГКО А. Н. Косыгина. 19 января Алексей Николаевич и четыре его помощника вылетели в Ленинград. В тот же день А.Н. Косыгин
встретился в Смольном с руководителями города и командованием фронта – А.А. Ждановым, А.А. Кузнецовым, П.С Папковым, П.Г. Лазутиным, М.С. Хозиным и В.Ф. Трибуцом. 20
января А.Н. Косыгин, П.С. Папков, А. Болдырев побывали на Кировском заводе, заводе
«Электросила», посетили ряд районов, особенно пострадавших от налетов фашистской авиации и артобстрелов. Уяснив обстановку в городе А. Н. Косыгин 21 января позвонил И.В.
Сталину, доложил ему обстановку в городе и намеченных мерах. 22 января ГКО принял решение эвакуировать из Ленинграда 500 тыс. человек, в первую очередь детей, женщин, стариков и больных. Ледовая дорога – «Дорога жизни» – через Ладожское озеро стала единственным путем, по которому можно было эвакуировать ленинградцев, вывозить демонтированное промышленное оборудование, и материалы, доставлять в осажденный город продовольствие, оружие, боеприпасы, горючее. Организовать движение по этой дороге А.Н. Косытину стоило огромных усилий.
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Ледовая «Дорога жизни» была сложным огромным хозяйством, включая в себя множество различных служб. К февралю 1942 г. она была приведена в образцовое состояние:
трассы расчищены, через каждые 1–1,5 километра оборудованы съезды, из снега и льда сооружены домики регулировщиков. Были поставлены четыре утепленные палатки на 9, 11, 20
и 24-м километрах. В них можно было отогреться, там оказывалась первая помощь раненым
и обмороженным. Всего на ледовой «Дороге жизни» было занято 19 тыс. человек, почти
3800 грузовых машин, автобусов и тракторов, а также три полевых госпиталя, пять эвакогоспиталей, эвакоприемники, воинские части, несущие охрану дороги, пункты связи и прочее
[5, c. 91].
Легендарная «Дорога жизни» сыграла исключительную роль в обороне Ленинграда.
Зимой 1941/42 г. по ней было эвакуировано более 550 тыс. ленинградцев, а также вывезено
70 промышленных предприятий, свыше 70 тыс. единиц технологического оборудования и
станков, почти 160тыс. тонн черных и цветных металлов. «Дорога жизни» – пишет внук А.Н.
Косыгина, Алексей Гвишиани, – это поистине один из важнейших проектов, который Косыгину удалось осуществить за свою жизнь. Успех здесь отнюдь не был гарантирован. Степень
риска, который он брал на себя, внося и отстаивая такой план эвакуации, был огромной.
Успехом «Дороги жизни» Косыгин гордился до конца своих дней. Но тогда было не до раздумий. Работу следовало начинать, не мешкая [2, с. 48].
В апреле 1942 г. А.Н. Косыгина вызвали в Москву. На заседании ГКО он сделал сообщение об эвакуации населения из осажденного Ленинграда, о завозе продовольствия, топлива, боеприпасов, создании запасов, как в самом городе, так и на базах восточного берега
Ладоги, а также об эвакуации промышленных предприятий и оборудования. На этом же заседании был рассмотрен вопрос о строительстве трубопровода по дну Ладожского озера.
Трубы и насосы предлагалось найти в самом Ленинграде. Контроль за выполнением этого
задания возложили на Косыгина. Трубопровод длиною 29 километров был сдан в эксплуатацию досрочно и обеспечивал с 1942 г. топливом город и фронт.
Тогда же ГКО поручил Алексею Николаевичу подготовить и открыть навигацию через Ладожское озеро. Это задание было не менее сложным, чем организация «Дороги жизни», но и оно было успешно выполнено. Подготовка к открытию навигации велась в двух
направлениях: строительство портов и причалов, а также создание и восстановление озерного флота. Три – четыре раза в неделю А. Н. Косыгин выезжал на объекты. Благодаря самоотверженной работе инженеров-корабелов Ленинграда, к началу навигации было построено 14
шестисоттонных металлических барж и 30 деревянных. Оценивая работу корабелов, Алексей
Николаевич говорил, что нынешние мастера не хуже петровских. Одновременно усиленно
ремонтировали суда, а также восстанавливали поднятые со дна, потопленные немцами суда.
К открытию навигации Ладожская флотилия насчитывала 116 судов общей грузоподъемностью 33 тыс. тонн [5, с. 93].
Алексей Николаевич Косыгин покидал Ленинград летом 1942 г. с чувством удовлетворения, хотя обстановка в городе была еще сложной. В Ленинграде проявились лучшие
качества Косыгина как организатора и разностороннего специалиста. Решением ГКО Алексей Николаевич был освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного по Ленинграду и получил за проделанною работу благодарность Ставки Верховного Главнокомандующего.
Летом же 1942 г. были перераспределены обязанности по военным вопросам между
заместителями председателя Совнаркома СССР. А.Н, Косыгину поручили обеспечение
Красной Армии инженерными и саперными средствами. Это задание для Алексея Николаевича было неожиданным. Как и на протяжении своей карьеры, он и на этом участке строит
свою работу, опираясь, прежде всего, на специалистов. Исполнители отбирались строго по
принципу деловой целесообразности. Характер же нового назначения требовал преимущественной опоры на ведущих ученых. А.Н. Косыгин к работам по созданию и производству
инженерного и саперного вооружения привлекает крупнейших ученых страны. В эти годы он
тесно сотрудничает с С.И. Вавиловым, М.А. Лаврентьевым, В.В. Шумейкиным, Д.И. Щерба-

175

ковым и др. Ученые активно включались в планирование и реализацию программ по быстрейшему внедрению в производство новейших достижений в области металлофизики и металловедения. В результате привлечения ученых появились новые виды оружия. Например,
противоминной защитой кораблей успешно занимались академики А.П. Александров и И.В.
Курчатов. Большой вклад в разработку взрывчатых веществ внес академик М.А. Лавреннтьев.
2 апреля 1943 г. за успешное выполнение заданий по изготовлению и снабжению армии средствами инженерного вооружения 369 рабочих, инженеров, конструкторов, руководителей военнослужащих были награждены орденами и медалями. А.Н. Косыгин был
награжден орденом Боевого Красного Знамени. «Как и другие высшие государственные деятели Советского Союза, мой дед к концу жизни имел много правительственных наград, пишет внук Алексей Гвишиани. – Он дважды герой социалистического труда, кавалер шести
орденов Ленина – высшей награды СССР. Относился к наградам без особого трепета и,
насколько я помню, никогда не одевал свой «иконостас». Две золотые звезды Героя стал носить по праздникам и важным событиям только после специального напоминания Брежнева.
Но к ордену Боевого Красного Знамени Косыгин относился по-другому. В рассказах о военном времени близким и друзьям он с гордостью упоминал свой боевой орден как заслуженную правительственную награду, полученную за дело» [2, с. 54].
Летом 1943 г. в войне наступил перелом. Массовое изгнание врага с оккупированной
им территории Советского Союза пошло довольно быстро после Курской битвы. Так. с конца августа по декабрь 1943 г. советские войска возвратили Родине территорию в 350 тыс. кв.
километров. Всего к концу 1943 года от оккупантов была очищена территория в 1020 тыс.кв.
километров советской земли, на которой до войны проживало 46 млн. человек. 23 июня 1943
г. А.Н. Косыгин назначается председателем Совнаркома РСФСР, с одновременным сохранением поста заместителя председателя СНК СССР. С этого момента глава российского правительства большую часть времени уделяет восстановлению разрушенного оккупантами
народного хозяйства республики. В августе 1943 г. при СНК СССР был создан комитет по
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от фашистской оккупации в составе
А.А. Андреева, Г.М. Маленкова, А.И. Микояна и др.
Развернутая программа первоочередных восстановительных работ в ходе Великой
Отечественной войны была определена постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
21августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению народного хозяйства в районах,
освобожденных от немецкой оккупации». Постановление предусматривало проведение первоочередных восстановительных работ в области промышленности, транспорта, сельского
хозяйства. В дальнейшем программа восстановительных работ было конкретизирована. Восточные районы, ставшие во время войны основной базой производства металла, угля, электроэнергии, вооружения, военной техники, являлись также базой возрождения хозяйства на
освобожденной земле. Обеспечивая Красную Армию техникой и вооружением отечественного производства, Советское правительство постоянно заботилось об одежде, обуви, питании бойцов и командиров. За время войны советская армия получила от работников легкой
промышленности свыше 38 млн. шинелей, 73 млн. гимнастерок, 70 млн. шаровар, около 64
млн. пар кожаной обуви [6, с. 466].
ВЫВОДЫ. Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Алексею Николаевичу Косыгину приходилось выполнять сложные и ответственные поручения по линии ГКО.
Уже через несколько дней после начала войны ГКО создает Совет по эвакуации. А.Н. Косыгин – заместитель председателя. После расформирования Совета 25 декабря 1941 г. Алексей
Николаевич назначается уполномоченным ГКО в Ленинграде, где ему пришлось решать вопросы эвакуации, снабжения города продовольствием, боеприпасами и т.д. С июля 1942 г.
Косыгин отвечает за обеспечение Красной Армии инженерными и саперными средствами. В
июле 1943 г. он становиться председателем СНК РСФСР. Восстановление народного хозяйства в освобожденных от фашистов районах становиться его главным делом.
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ТРАДИЦИЯХ
КАЗАЧЕСТВА РОССИИ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Д.К. Афанасова, канд. пед. наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин
Кумертауский филиал ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» (г. Кумертау, Республика Башкортостан, РФ)
Е.В. Одинокова, канд. пед. наук, доцент кафедры информационных технологий
Л.К. Тучкина, канд. пед. наук, доцент кафедры информационных технологий
Д.Д. Яшин, канд. пед. наук, доцент кафедры информационных технологий
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В рамках развития воспитательной системы вуза в настоящее время
особое место отводится работе по формированию гражданственности в студенческой среде.
Современная ситуация в России отличается небывало высокой степенью сложности,
противоречивости и нестабильности отношений между всеми социальными явлениями и
процессами.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сегодня воспитание современной молодежи
осуществляется в сложный и противоречивый период изменения социольно-экономических
и политических условий, обострившихся межнациональных конфликтов и общемировых
проблем, что приводит к упадку патриотических чувств в молодежной среде. Именно
поэтому перед высшей школой сегодня ставится сложная задача: воспитание личности
гражданина – личности с государственно-общественным мышлением, ориентированной в
своей профессиональной деятельности на решение стратегической задачи укрепления и
развития авторитета российского образования, российского народа и государства на мировой
арене.
Очень важными сегодня являются возрождение в российском обществе чувства
истинного патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности,
формирование у обучающихся граждански активных и социально значимых качеств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На протяжении всей истории человечества в
разные периоды гражданское воспитание рассматривалось как приоритетная составная часть
воспитательного процесса и занимало одно из ведущих мест в исследованиях ученых.
Теоретические основы гражданского воспитания были заложены Аристотелем, Платоном,
Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервергом, М.В. Ломоносовым, А.Н. Радищевым, В.Г. Белинским, Н.Г.
Чернышевским, А.С. Макаренко и др.
Гражданское воспитание представляет собой единый комплекс, стержнем которого
является политическое, патриотическое, правовое и нравственное воспитание, реализуемое
через учебные дисциплины, а особенно внеаудиторную работу. Такое воспитание должно
способствовать формированию у молодежи системы гражданских ценностей, развивать критичность их мышления и широту кругозора, способствовать тому, чтобы обучающиеся признавали равноправие и равноценность различных точек зрения, были способны защищать
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своё Отечество и принимать ответственность за свои слова и поступки. Воспитание гражданина, живущего в демократическом государстве – главная цель гражданского образования.
Эффективность гражданского воспитания молодежи определяется готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной творческой деятельности. Патриотическое воспитание молодежи – также, является одним из главных составляющих воспитательного процесса образовательного учреждения. Патриотическое воспитание –
это формирование у граждан, высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание, безусловно, направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Важнейшая цель гражданско-патриотического воспитания – учить миру.
Сегодня, одним из основных направлений гражданско-патриотического воспитания
молодежи, является использование культуры и традиций казачества, накопленного веками
богатейшего опыта народного образования и воспитания. Президент России В.В. Путин дал
высокую оценку казачеству. Он сказал: «История казачества связана с верным служением
Родине. Казак всегда был государственным человеком, тружеником, воином, защищающим
интересы Отечества. За последние годы много сделано для возрождения казачества, его вековых традиций и самобытной культуры. Уже сегодня можно уверенно констатировать, что
российское казачество возродилось, сформировалось как движение, способное решать серьезные и значимые для страны задачи. Российское казачество, сочетая исторические, традиционные формы самоуправления с современными демократическими нормами, с особым
укладом жизни и своими обычаями, вносит весомый вклад в строительство новой России».
Многовековая история казачества сложила народную педагогическую традицию, которая сохранилась до сегодняшнего дня и является основой для возрождения казачества и
его культуры. Целостность процесса гражданско-патриотического воспитания на традициях
казачества достигается за счет разумного включения молодежи в процесс воспитания с помощью следующих методических средств: разработка и практическое применение целесообразных форм и методов просвещения молодежи, знакомство их с традициями казачества. На
этой базе – доведение заповедей казачества, памятки для казака, усложнение понятий о казачьих традициях, об их влиянии на поведение человека в современных условиях; использование форм деятельности, направленных на воспитание высоких патриотических качеств на
примере героической истории казачества России. В практике воспитания молодежи на казачьих заповедях и боевых традициях, примерах мужества и героизма казаков, применяются
следующие формы работы в нашем филиале: проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в истории казачества и посвящений в казаки; проведение казачьих ритуалов; работа по увековечению памяти казаков, погибших при защите Отечества;
сохранение ранее созданных и создание новых музеев истории казачества; проведение
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками вооруженных конфликтов
и ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации. Особое внимание хочется уделить
встречам молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны. Обращение к тому времени
не ограничивается прохождением фактического материала на занятиях истории. Подчас
именно встречи с ветеранами помогают студентам осознать важность и значимость
событий, скрывающихся за сухими цифрами и фактами учебников.
Приказом Министерства образования и науки РФ № 587 от 26 мая 2014 г. федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «МГУТУ им.
К.Г.Разумовского» был переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий
университет)». В соответствии с приказом также был переименован и наш филиал.
В целях углубленного ознакомления с традициями казачества в процесс преподавания
в нашем университете были введены в изучение следующие дисциплины: история казачества, духовно-нравственные основы и культура российского казачества.
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В связи с ограниченным объемом аудиторных занятий, высокий уровень подготовки
бакалавра, а также уровень его общего гражданско-патриотического воспитания на традициях казачества должен повышаться им самим. Это, в свою очередь, возможно только при умелой организации самообразования и самовоспитания. Никакой вуз не в состоянии научить
своих выпускников всему на все случаи жизни, но он может и обязан вооружить их опытом и
методами научного познания, научить осваивать новую информацию, пополнять знания и
расширять свой кругозор с наименьшими затратами труда и времени. И здесь на первое место выдвигается новая форма присвоения социального опыта – самостоятельная деятельность бакалавра.
Для достижения этих целей системе высшего образования необходим переход от пассивного к интенсивному пути построения содержания и способов образования и воспитания,
который ориентирован не только на усвоение знаний, но и на формирование способов усвоения и мышления, развитие познавательных сил, творческого потенциала и духовнонравственной сферы человека. Обзор литературы по проблеме самостоятельности свидетельствует о том, что в настоящий момент эта проблема является актуальной.
В российской педагогике проблеме формирования самостоятельности уделялось немало внимания еще в XIX веке. Данная проблема рассматривалась в трудах выдающихся
классиков педагогики: Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко и
др., в работах психологов: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, К.К. Платонова и др. Исследование процесса формирования самостоятельности связано с именами Е.Я.
Галанта, Ш.И. Ганелина, В.Е. Сыркиной, Б.П. Есирова. Развитию самостоятельности обучающихся посвящены работы следующих ученых: З.Ф. Пономаревой, Е.И. Белозерцева, С.С.
Лебедевой, М.И. Махмутова, Н.А. Полонинкиной, Т.И. Шамовой, И. Молнар, Л.М. Пименовой.
В настоящее время в связи с глобальными процессами индустриализации и информатизации общества, с возникновением передовых технологий гражданскому обществу требуются люди новых профессий, высоко квалифицированные и серьезно подготовленные. Важность самообразования в таком постоянно меняющемся обществе несомненна, поскольку
общество прогрессирует, усложняется, повышает свои требования. Основным видом деятельности становится работа с информацией, это позволяет самообразованию обрести статус
ведущего вида деятельности. Информационная революция преобразует всю систему социальных отношений, трансформирует и самообразовательные процессы, создавая новый тип
технологий самообразования. К одному из новых типов технологий самообразования относятся компьютерные технологии, которые обеспечивают не только доступность и разнообразие информации, но и активизируют самообразовательные и самовоспитательные процессы.
Одним из наиболее перспективных направлений развития современных информационных и коммуникационных технологий в образовании является использование Webтехнологии. Это обусловлена развитием сети Интернет, которая предоставляет принципиально новые дидактические возможности, имеющие значительный потенциал для развития
образования и, прежде всего, самообразования. Web-технологии многократно увеличивают
возможности телекоммуникации не только в плане доступа к новым источникам знаний, о
чем, прежде всего, обычно говориться, но и в плане организации и поддержки новых видов
учебной деятельности, что является важным. Именно это и определяет ведущую роль Webтехнологий как современного средства самообразования.
В связи с этим становятся актуальными выбор, научное обоснование и успешная
практическая реализация технологических платформ электронного обучения, обеспечивающих, с одной стороны, возможность эффективной трансформации традиционных дидактических процедур учебного процесса, с другой – развитие самостоятельно и критически мыслящих, мобильных, творчески активных личностей, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности [2].
На основе анализа существующих виртуальных электронных систем М.Б. Лебедева
выделяет следующие: ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, OpenACS, Sakai.
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Среди перечисленных электронных систем особую популярность получила модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment).
Moodle – это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания качественных дистанционных курсов. Этот программный продукт используется более чем в 100
странах мира университетами, школами, компаниями и независимыми преподавателями. По
своим возможностям Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими системами управления учебным процессом, в то же время выгодно отличается от них тем, что
распространяется в открытых исходных кодах – это дает возможность программно надстроить ее под особенности каждого образовательного проекта, дополнить новыми сервисами. В
системе Moodle существует 3 типа форматов курсов: форум, структура (учебные модули без
привязки к календарю), календарь (учебные модули с привязкой к календарю). Курс может
содержать произвольное количество ресурсов (веб-страницы, книги, ссылки на файлы, каталоги) и произвольное количество интерактивных элементов курса. Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель организует изучение материала таким образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий.
Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей ввода используется
удобный и интуитивно понятный WYSIWYG HTML редактор, кроме того, существует возможность ввода формул в формате TeX или Algebra. С помощью фильтров системы на всех
страницах курса осуществляется автоматическое создание ссылок на существующие ресурсы
и записи глоссариев. Для всех элементов курса возможно оценивание, в том числе по произвольным, созданным преподавателем, шкалам. Все оценки могут быть просмотрены на странице оценок курса, которая имеет множество настроек по виду отображения и группировки
оценок. Для курса существует удобная страница просмотра последних изменений в курсе,
где за выбранный промежуток времени преподаватель может увидеть новых зачисленных
студентов, новые сообщения в форумах, законченные попытки прохождения тестов и других
элементов курса [2].
При организации процесса преподавания дисциплин «История казачества» и «Духовно-нравственные основы и культура российского казачества», данные курсы были переведены в образовательную систему Moodle. Это в свою очередь способствовало повышению интереса к традициям и истории казачества, а также большей доступности к преподаваемым
дисциплинам.
ВЫВОДЫ. Воспитание на традициях казачества открывает личности собственный
мир, а не только осознание своего места в обществе, профессии и условий жизнедеятельности. Сверхзадачей воспитания на традициях российского казачества становится многократное усиление значимости таких ценностных ориентиров, в которых именно любовь к Родине,
будет выстраивать приоритеты поведения и действий, установок современных людей в их
жизненном выборе своего пути.
1.

2.

3.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Г.Р. Габидуллина, канд. социол. наук, доцент кафедры управления персоналом Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (г. Стерлитамак, Республика
Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одна из главных проблем сельского хозяйства России - сокращение
численности занятых в нем и прежде всего за счет миграции наиболее молодых и квалифицированных кадров. За двадцать лет численность работников на селе сократилась на три
миллиона человек.1 Результативность рыночных реформ в аграрном секторе России во многом зависит от сельской молодежи, от ее желания жить и трудиться на селе, совершенствовании и приспособлении образа жизни, качества жизни к условиям рынка.
В связи с данной ситуацией, естественным и уместным является рассмотрение проблемы занятости и востребованности на рынке труда сельской молодежи. И здесь одной из
главнейших проблем в социальной сфере села на сегодняшний день выступает проблема
безработицы. Увеличение численности безработных среди молодых людей, невостребованность их на сельском рынке труда обуславливается рядом объективных и субъективных причин. Во-первых, ростом общей численности безработных в связи с уже состоявшимся или
предстоящим банкротством значительной части сельскохозяйственных предприятий. Вовторых, тем, что в последние годы деятельность сельскохозяйственных предприятий в основном направлена на самосохранение и выживание, а не на развитие и расширение производства. В-третьих, отсутствие у молодых людей достаточного опыта, в связи с чем, их в последнюю очередь принимают на работу даже при наличии вакантных должностей и первыми
сокращают при снижении объёма производства. В-четвёртых, рост числа безработных среди
молодых селян в значительной степени связан с несоответствием их профессиональной подготовки требованиям рынка труда и отсутствием соответствующей современным требованиям профориентационной работы среди них.
Каждый четвёртый из высвобождаемых работников в Республике Башкортостан –
сельский житель. Это вселяет определённую тревогу, т.к. безработица на селе носит более
длительный и устойчивый характер. Каждый третий из сельских безработных пребывает в
этом статусе более восьми месяцев. Но есть одна особенность: в сельской местности безработица соседствует с недостатком рабочей силы на сельхозпредприятиях. Это во многом зависит от несоответствия профессиональных и квалификационных требований предлагаемой
рабочей силы и спроса на неё. На сельских предприятиях не заполняются рабочие места квалифицированных специалистов сельского хозяйства: главных зоотехников, агрономов, ветеринарных врачей, механизаторов широкого профиля, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, электриков, сварщиков.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В процессе изучения проблемы трудоустройства молодых
селян наряду с анализом статистики в 2011 году был проведён анкетный опрос 150 выпускников Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и выпускников экономического
факультета Башкирского аграрного университета.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На вопрос «Планируете ли вы после окончания
учебного заведения работать в сельском хозяйстве по специальности?» утвердительно ответили 19,7 % опрошенных студентов Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и
6,6 % юношей БГАУ, 1,7 % девушек Башкирского аграрного университета; отрицательно
32 % выпускника Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и 53,3 % юношей,
80,7 % девушек Башкирского аграрного университета; затруднились ответить 48,3 % респондентов Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и 40 % юношей, 17,5 % де1

Широкалова Г.С., Дерябина О.Н. Специалисты для села и село для специалистов// Социологические
исследования. – 2010. - № 9. – С. 26.
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вушек Башкирского аграрного университета. Среди причин, по которым студенты не собираются трудиться в сельском хозяйстве, названы следующие: низкий уровень заработной
платы отметили 25,2 % студентов Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и
47,4 % выпускников Башкирского аграрного университета; плохие социально-бытовые условия – 18,7 % Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и 20,6 % Башкирского аграрного университета; низкий уровень культуры на селе – 14 % Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и 19,8 % Башкирского аграрного университета; желание продолжить обучение – 9,6 % выпускников Стерлитамакского сельскохозяйственного техникума и
12 % Башкирского аграрного университета.
Подобное исследование проводилось в 2013 г. в Алтайском крае, по результатам социологического опроса был построен рейтинг удовлетворенности сельской молодежью ситуацией в отраслях социальной сферы в местах их постоянного проживания.2 Ивановой О.А
было выявлено, что наибольшую неудовлетворенность молодых селян Алтайского края вызывает состояние жилищно-коммунального хозяйства (30 % положительных оценок), благоустройство сельских поселений (34 %), уровень бытового обслуживания населения (35 %),
социального и пенсионного обеспечения (36 %), а также общественного питания (37 %).
Таким образом, в основе нежелания выпускников сельскохозяйственного учебного заведения работать на селе лежат, прежде всего, социально-экономические (размер заработной
платы, условия труда, проблемы жилья, быта и культуры) и социально-психологические,
престиж работы, факторы. Именно они обуславливают кадровую проблему аграрнопромышленного сектора в целом.
На вопрос «Что же Вас привлекает в городе?» ответы распределились таким образом.
Лишь 2 % от общего числа сельской молодёжи привлекает в городе само общество с её устоями и ценностями, среди выпускников Башкирского государственного аграрного университета их было 7,4 %. Юноши Башкирского государственного аграрного университета (33,3 %)
отметили так же возможность сделать карьеру, стать профессионалами и иметь возможность
быть свободными от родительской опеки. Девушек села привлекает возможность выбора
спутника жизни 32,7 %, а выпускницы Башкирского государственного аграрного университета на первое место поставили возможность сделать карьеру 33,6 %, на второе – возможность выбора 30 %.
Дальнейший анализ результатов опроса позволил выявить ряд других, не менее важных характеристик, привлекающих сельскую молодежь в городском образе жизни. Как отметили сами респонденты, город отличается большей жизненной динамикой, по сравнению с
инертной сельской. Также отмечается более высокий уровень качества жизни. Это, прежде
всего, коммунальные услуги, дорожно-транспортное сообщение, сфера снабжения, медицинское обслуживание, более развитая сфера досуга, что для молодежной среды имеет далеко не
последнее значение.
Тем не менее, результаты этого опроса показали, что больше половины респондентов
могли бы вернуться жить и работать в сельскую местность, но только при условии, если им
предоставят жилье и место работы. Многие отмечают и положительные стороны в сельском
образе жизни. Лучшая, по сравнению с городской, экология, прекрасные места отдыха, более
близкие родственные отношения, относительно спокойный и размеренный темп жизни.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее важными для сельской
молодежи являются проблемы, связанные с ограниченными возможностями реализации себя
в трудовой деятельности. Именно с этим в основном связан круг основных причин миграции
молодежи из села в город. К ним конкретно относятся:
1) безработица;
2) ограниченность в получении желаемого профессионального образования и карьерном росте;
2

Иванова О.А. Изменение социального положения сельской молодежи в 2000-2013 гг. (по результатам
исследований в Алтайском крае) /Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук.
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3) слабо развитое жилищное строительство;
4) дорожно-транспортные проблемы;
5) низкий уровень культурного, медицинского и торгового обслуживания.
Как показывают результаты социологических исследований, в настоящее время
наиболее приоритетным для сельской молодёжи являются вопросы социальной защиты и
предоставления важных для жизни социальных гарантий: право на труд – 79,6 %, обеспечения объектами соцкультбыта и жильём – 80,5 %, гарантия на законодательную защиту – 34,5
%.
В декабре 2012 г. Правительством Республики Башкортостан утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
Приоритетами Программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий.
Аграрный сектор экономики Республики Башкортостан оказался перед необходимостью обновления научно-информационной, технической и технологической базы АПК на
качественно новой основе, перехода к инновационному типу развития.
Недостаточно высокая конкурентоспособность производителей продукции АПК и
низкая производительность труда, неэффективное использование основных факторов производства в аграрной сфере экономики республики, недостаточный уровень развития человеческого капитала в сельской местности – это проблемы, которые препятствуют решению вопросов продовольственной безопасности республики и существенно снижают уровень развития и темпы роста аграрного сектора экономики.3
ВЫВОДЫ. Таким образом, для того чтобы удержать на селе молодых специалистов
необходимо создать институциональную среду инновационного развития АПК, которая бы
обеспечила рост его конкурентоспособности и эффективности. Основными результатами
формирования институциональной среды должны стать: усиление (на уровне организаций)
стимулов к постоянной инновационной деятельности, к использованию и разработке новых
технологий для обеспечения конкурентоспособности бизнеса; обеспечение благоприятных
условий для создания новых высокотехнологичных предприятий и развития новых рынков
продукции.
1.
2.

3.
4.
5.

3
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Н.Д. Гуденко, канд. с.-х. наук, доцент, директор Института повышения квалификации
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Система дополнительного профессионального образования в условиях
экономического кризиса способна оперативно реагировать на реальные требования рынка
труда, позволяет специалистам повышать свою квалификацию и проходить профессиональную переподготовку в любой период на протяжении всей жизни в доступной форме и подходящем режиме.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Роль дополнительного профессионального образования
заключается в осуществлении непрерывного образования руководителей и специалистов,
кадров рабочих профессий, повышении их социальной защищенности и экономической стабильности. Решение задач по импортозамещению и обеспечению национальной продовольственной безопасности, возможно только при наличии трудоспособного населения, которое
постоянно и непрерывно повышает свой профессиональный уровень.
Согласно распоряжения Правительства РФ от 02.10.2014г. № 1948 по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг. (2) в “дорожную карту” включены
мероприятия по совершенствованию государственного ветеринарного и фитосанитарного
контроля (надзора), в том числе по созданию государственной автоматизированной системы
раннего оповещения о случаях выявления опасных в ветеринарно-санитарном отношении
товаров.
Одним из важнейших условий выполнения стратегически важной государственной
задачи импортозамещения в сельском хозяйстве является качественная работа ветеринарной
службы, обеспеченной высококвалифицированными специалистами, которые проходят переподготовку и повышение квалификации ведущих научных и производственных организаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников животноводства и ветеринарии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К.И.Скрябина” оказывает значительную помощь в формировании кадрового потенциала агропромышленного комплекса России, предоставляя услуги по повышению квалификации, профессиональной переподготовки специалистов организаций и учреждений по актуальным образовательным программам в области ветеринарии и зоотехнии, с учетом требований работодателей.
В настоящее время реализуется свыше 60 программ ДПО в соответствии с современными тенденциями развития АПК по таким направлениям, как :ветсанэкспертиза; эпизоотология; болезни мелких домашних животных; лабораторное дело, отбор проб; организация и
управление ветеринарной деятельностью; биология, патология и современные методы лечения заболеваний лошадей; современные технологии кормления высокопродуктивного молочного стада, ветеринарная вирусология, офтальмология, использование современных технологий в хирургии; ветеринарная микробиология; бактериология; болезни пчел; болезни
птиц; болезни рыб; патологическая анатомия; биология и экология малых доз в ветеринарии;
организация и управление ветеринарной деятельностью; современные технологии в звероводстве; кролиководство; современные проблемы коневодства и пути их решения; современные малозатратные технологии производства баранины; иммунология; серология; инновационные технологии в клинической диагностике; ветеринарная и клиническая фармакология и
токсикология; рентгенология; радиобиология; ультразвуковая диагностика, профилактика и
меры борьбы с незаразными болезнями животных; клиническая диагностика и лечение инва-
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зионных болезней животных; современные технологии диагностики, профилактики и лечения лучевых поражений животных; ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии в животноводстве; диагностика микотоксинов в кормах с\х животных. Методы профилактики микотоксикозов, здоровое поголовье – залог решения задачи по увеличению производства молока, актуальные вопросы промышленного свиноводства; менеджер по оценке качества кормов и кормления мелких домашних животных и птицы; менеджер по контролю
качества кормов и кормления лошадей; применение иммуноферментного анализа ELISA в
птицеводстве.
Приоритетной задачей инновационных структур является трансформация дополнительного профессионального образования в мощный фактор создания эффективного взаимодействия работодателей, ВУЗов и организаций, реализующих программ ДПО. Возросло значение дополнительного профессионального образования, расширен спектр услуг, возрастает
потребность государства в компетентных специалистах, предъявляются новые требования к
реализации программ ДПО, увеличивается взаимодействие с ведущими производственными
организациями и научно-исследовательскими институтами.
Дополнительное профессиональное образование должно осуществляться силами выдающихся ученых, ведущих разработчиков новейших технологических и технических решений, руководителей организаций, привлекаемых на условиях почасовой оплаты труда и
штатного совместительства. Профессорско-преподавательский состав должен привлекаться к
работе в системе дополнительного профессионального обучения для обеспечения живой связи классического образования с практикой работы предприятий, что приведет к интеллектуальному росту и более полному удовлетворению потребностей слушателей.
Требуется объединение усилий и ресурсов государственных и общественных органов,
ассоциаций, акционерных обществ.
На первый план выходят программы ДПО, реализуемые посредством сетевых форм.
Такая форма обучения обеспечивает возможность освоения слушателями образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, в том числе и иностранных
(1). В реализации образовательных программ ДПО, реализуемых ИПК ФГБОУ ВПО
МГАВМиБ принимают участие: Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени Л.К. Эрнста, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко, Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, сеть ветеринарных клиник “Свой доктор”, ООО “Вердазернопродукт, э\х Кленово-Чегодаево”, фирма
Драмински (Польша), Всероссийский институт гельминтологии имени К.И.Скрябина, ООО
Ветклиника “КСК Новый век”, ФГБУ “Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория”. Это позволяет повысить качество обучения, используя интеллектуальные и материальные ресурсы всех организаций, участвующих в учебном процессе.
Деятельность института направлена не только на повышение компетентности специалистов, но и на умение их применить знания, полученные в результате обучения в своих хозяйствах.
За 5 лет работы Института, в нем повысили свой профессиональный уровень более 20
тысяч зооветспециалистов со всех регионов Российской Федерации, что способствовало
успешному выполнению Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 года.
Институт поддерживает тесную связь со своими выпускниками и оказывает им консультационные услуги по внедрению инновационных технологий в производство.
В сельскохозяйственных организациях, где работали консультанты Института по вопросам воспроизводства сельскохозяйственных животных, закладка стельности увеличилась
на 12–14 % (Аграрная группа “Рост” Серебряно-Прудский район Московской области); ОАО
“Чурачикское” Республика Чувашия, ОАО “Авангард” Рязанской области), а результативность искусственного осеменения животных выросла на 10 %. Консультирование оптилиза-
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ции регионов и внедрение новейших достижений в области питания животных группой преподавателей Института под руководством профессора, доктора с\х наук Кумарина С.В. в хозяйствах республики Татарстан (АФ “Камско-Устненская”, Холдинг “АК Барс Агрыз, АК
Барс Пестреци и т.д.”) позволило увеличить валовый надой молока на 43 %, жирность молока с 3,7 до 3,9 %, среднесуточный прирост живой массы телят в возрасте до 3-х месяцев – с
421 до 903 грамм, или в 2,1 раза.
ВЫВОДЫ. Многолетний опыт работы Института, итоги производственных показателей предприятий, где работают специалисты, повышающие свой профессиональный уровень,
положительно сказывается на увеличение производства количества и качества сельскохозяйственной продукции.
1.
2.

Литература
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации ст.15; ст. 76”.
Распоряжение Правительства РФ от 02.10.2014г. № 1948 “Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по
содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014 – 2015 годы”.

УДК 331.5: 631.145

ЗАКРЕПЛЯЕМОСТЬ И АДАПТАЦИЯ КАДРОВ
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В АПК
В.П. Косырев, д-р пед. наук, профессор
М.Д. Захарова, магистрант
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Решение проблемы кадрового обеспечения АПК всегда была одной из
самых острых и сложных задач. Государство уделяет большое внимание решению проблемы
привлечения и закрепления молодежи на селе, повышению престижа сельскохозяйственного
труда, стимулированию трудоустройства молодых кадров в сельскохозяйственном производстве. Меры поддержки находят отражение в федеральных, ведомственных и региональных
целевых программах.
Процедуры адаптации специалистов призваны облегчить вхождение новых сотрудников в жизнь предприятия. Как правило, молодой специалист, приступая к работе, сталкивается с различного рода трудностями, многие из которых порождены отсутствием информации
о режиме работы, месте расположения, особенностях коллектива и отдельных коллег и т.д.
приводящим в целом к негативному образу будущего места трудовой деятельности. Поэтому
необходима специальная процедура введения нового сотрудника в организацию, которая
может способствовать снятию большого количества проблем, возникающих в начале работы.
Кроме того, позитивные способы включения новых сотрудников в трудовой коллектив организации могут существенно активизировать творческий потенциал уже работающих
сотрудников и усилить эффективность их работы. В свою очередь информация о том, как
организован процесс адаптации новых специалистов, может многое сказать руководителю о
степени развития данного коллектива, уровне его сплоченности и внутренней интеграции.
Проблема заключается в несоответствии реальных действий со стороны руководства и рекомендуемых мероприятий в обеспечении процесса адаптации молодых специалистов в профессиональной деятельности на его начальном этапе.
В настоящее время практически отсутствует полноценная многофакторная статистика
востребованности специалистов с высшим профессиональным образованием сельскохозяйственного профиля, а также трудоустройства выпускников высшей школы по полученной
специальности. Подобное состояние дел неудовлетворительно, особенно в условиях когда, с
одной стороны, существует избыток рабочей силы, а с другой – имеется существенный дефицит работников необходимых специальностей.
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Ежегодно год тысячи выпускников высших учебных заведений при трудоустройстве
сталкиваются с такими проблемами как: отсутствие рабочего опыта, низкая коммуникативность, небольшой жизненный опыт. Задача вуза помочь справиться с первыми проблемами,
возникающими на новом рабочем месте специалиста в АПК, чтобы выпускник закрепился,
адаптировался и реализовал себя в той специальности, к которой его готовили в вузе.
Поэтому актуальность научного анализа проблемы закрепляемости и адаптации кадров и персонала на предприятиях и в организациях АПК, сегодня в целом высока. В связи с
этим необходимо изучать все составляющие этой проблемы, и в особенности, процессы
адаптации молодых специалистов, а также разрабатывать для них специальные программы и
технологии адаптации с учетом современных требований, отечественного и зарубежного
опыта.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных рыночных условиях необходимо найти
новый подход к профессиональному становлению личности, основанный на взаимодействии
мотивации и стабильности.
Неготовность молодежи идти работать в сферу АПК после получения высшего образования имеет свои причины: сокращение сельскохозяйственного производства в большинстве российских регионов, низкий заработок, культурные и жилищно-бытовые условия.
Снижение количества и пропорции распределения руководителей и специалистов с высшим
профессиональным образованием, повышение среднего возраста кадров ведет к торможению
внедрения инновационных технологий и снижению профессионального уровня кадров АПК,
что, вследствие этого, возникают определенные диспропорции в распределении кадров и
растет число неудовлетворенных профессиональным выбором.
Сегодня необходимы кадры нового типа, обладающие высокой общекультурной, и
профессиональной компетенцией, экономической и правовой грамотностью, способные
внедрять новейшие технологии и организационные структуры производства, быстро адаптироваться к меняющимся условиям, обладать высокой профессиональной мобильностью.
Минсельхозом РФ в течение нескольких лет осуществляется мониторинг кадровой
обеспеченности сельскохозяйственных организаций руководителями и специалистами. На
начало 2013 года их насчитывалось 327,1 тыс. человек, что составляет 94,4 % к штатному
расписанию. Оценка образовательного уровня руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства в целом показала, что за последние пять лет наблюдается тенденция
увеличения доли работников без образования, в 2013 году она составляла 15 % от общей
численности. В то же время доля специалистов со средним образованием увеличивается, а с
высшим – снижается.
Наметившаяся за последние пять лет тенденция снижения доли руководителей с высшим образованием изменила свое направление, и в 2013 году произошло их увеличение на
2,1 %. В то же время количество руководителей со средним образованием сократилось на
1,1 %, практиков – на 1 %.
Необходимо отметить, что из руководителей-практиков всего 9,6 % (144 чел.) обучается заочно в образовательных учреждениях, в предыдущие годы этот показатель был выше,
в 2009 году – 18,4 %, а 2010 году – 20 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Особого внимания требует решение вопроса
переподготовки и повышения квалификации руководителей сельскохозяйственных организаций. Для того чтобы соответствовать новым требованиям, современному руководителю
необходимо постоянно самосовершенствоваться, ему необходимы знания о современном
управлении как особом типе профессиональной деятельности. Необходимо определить пути
оптимального перехода к непрерывности образования, обусловленного возросшей сложностью и высокой технологичностью всего процесса производства сельскохозяйственной продукции, наукоемкостью и информационной насыщенностью управления сельскохозяйственным производством.
В настоящее время агропромышленный комплекс – это стратегический сектор, гарант
продовольственной безопасности государства. Рентабельность данной отрасли зависит от
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компетентности управления специалистов. Именно это послужило началом для поиска новых подходов к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
и созданию целостной системы кадрового резерва АПК.
Одной из причин дефицита квалифицированных кадров в АПК как в целом по России,
так и в отдельных регионах является низкий уровень закрепляемости молодых специалистов
в сельскохозяйственном производстве. Эта задача также нуждается в решении. Факторами
мотивации закрепления и адаптации на рабочем месте у молодых специалистов являются не
только бытовые условия, но и наличие интереса к работе, возможность самостоятельно решать сложные и ответственные задачи, продвигаться по карьерной лестнице. Конструктивные действия руководителя позволяют реализовывать потенциальные возможности коллектива на благо процветания своей компании.
Для эффективного осуществления производственной деятельности компании (предприятия) проводят поиск инновационных подходов, к решению кадровых проблем включая
социальные, квалификационные, личностные аспекты. Проводят согласованную кадровую
политику, включающую систему набора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также совершенствование оплаты их труда. Особое значение уделяется изучению психологических аспектов мотивации к деятельности на современном сельскохозяйственном предприятии, а также оценке квалификации персонала и работников
предприятия.
ВЫВОДЫ. Для привлечения молодежи в сельское хозяйство остается по-прежнему
актуальным решение проблемы повышения престижности и привлекательности труда в общественном сознании общества. Социальное одобрение сельского труда и эвентуальность
самореализации специалистов АПК, смогут привлечь и повысить компетенцию руководителей и специалистов с высшим образованием.

УДК 574.64: 556.531

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
В АСПЕКТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.А. Коровушкин, д-р биол. наук, профессор кафедры зоотехнии и биологии, научный консультант ОАО «Рязаньрыбпром» (г. Рязань, РФ)
С.А. Нефедова, д-р биол. наук, профессор кафедры зоотехнии и биологии, ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, ведущий инженер Рязанской гидрохимической лаборатории, ФГВУ «Центррегионводхоз» Министерства природных ресурсов РФ» (г. Рязань, РФ)
Е.С. Иванов, д-р с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой экологии и природопользования,
ФГБОУ ВПО Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (г. Рязань, РФ)
Е.А. Шашурина, канд. с.-х. наук, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров
Д.Г. Минин, аспирант, кафедры зоотехнии и биологии
И.А. Ипатов, аспирант, кафедры зоотехнии и биологии
ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А. Костычева (г. Рязань, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В мире пока не существует единых международных стандартов экологического производства. В условиях, когда основное внимание человечества сосредоточено
на решении продовольственной безопасности, необходимо уделить особое место сохранению экосистем, эти вопросы приобретают все большую актуальность [6].
В аспекте введения санкций со стороны Евросоюза и Америки в отношении России,
повлекших за собой актуализацию импортозамещения продовольственных товаров, развитие
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отечественного рыбоводства, в том числе и в Рязанской области, стало важным направлением рационального природопользования. О современном отношении к развитию аквакультуры в средней полосе России обсуждалось членами федерального агентства по рыбоводству
на международной конференции в рамках выставки «Золотая осень, 2014», где поднимались
вопросы о ключевых драйверах развития отрасли, потенциале российской аквакультуры для
бизнеса, инноваций, инвестиций.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью нашей работы является не только развитие аквакультуры в Рязанском регионе, но и обоснование необходимости программы магистратуры
по подготовке специалистов, способных к производству экологически чистой продукции, в
том числе рыбоводства. Магистры, на базе экологического образования, могут продолжить
исследования и внедрить в практику природопользования инновационные методы, одними
из которых являются биоиндикация и биотестирование [1].
Благодаря уникальной возможности сотрудничать с ОАО «Рязаньрыбпром», используя его прудовое хозяйство развитие такой магистратуры реально. ОАО «Рязаньрыбпром» –
предприятие, являющееся новатором инновационных внедрений, руководство которого считает своей приоритетной целью производство экологически чистой качественной рыбы
местной селекции и заинтересованно в молодых квалифицированных специалистах.
В состав ОАО «Рязаньрыбпром» входят 6 отделений: «Рыбхоз Пара», «Рыбхоз
Липяговский», «»Рыбхоз Ряжский», «Рыбхоз Касимовский», «Рыбхоз Павловский», «Рыбхоз
Новомичуринский». Общая площадь зеркала прудов составляет 2000 га. Производство
товарной рыбы в ОАО «Рязаньрыбпром», представлено в основном выращиванием
семейства карповых рыб (карп, толстолобик, белый амур), в меньшей степени в садках и
бассейнах ценных видов – осетра, форели, стерляди и белуги [9].
Последние годы особое внимание при разведении рыбы уделяется экологизации
производства. В этом направлении у нас имеются позитивные наработки, которые
постепенно внедряются ОАО «Рязаньрыбпром» в производство. Среди них биоиндикация и
биотестирование [1], позволяющие анализировать сохранность природных экосистем, в
рамках которых осуществляется деятельность предприятия.
Объектами исследований являются рыбы и моллюски; собственно сточные и
поверхностные воды прудов и подпитывающих их рек; биоценоз прудовых систем в целом.
В качестве маркеров стресс-реакции использовали концентрацию ТБК-активных продуктов и
активность кислой фосфатазы в гепатопанкреасе моллюсков и печени рыб. Концентрацию
ТБК-активных продуктов определяли по рекомендациям Uchiyama M. et al (1978) [7],
активность кислой фосфатазы проводили в соответствии с методикой Лоури [8].
Для соблюдения экологических норм в своей работе организация тесно сотрудничает
с Рязанской гидрохимической лабораторией Центррегионводхоза, которая проводит гидрохимические исследования отработанных рыбхозами сточных вод при спуске прудов в водоёмы области. Гидрохимический анализ сточной воды проводился по ГОСТ 17.1.3.07-82
«Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков» и
ПНДФ для поллютантов и показателей токсичности воды. Донные отложения анализировали
по методикам: нефтепродукты (ПНД Ф 16.1:2.2.22-98), цинк, свинец и медь (ПНД Ф
16.1:2:2.2:3.48-06).
Статистическая обработка проводилась согласно методике Н.А. Плохинского (1970)
[5] для расчета гидрохимического состава воды и результатов биотестирования использовалась программа LabExpert.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами разрабатываются методы биоиндикации и
биотестирования с учётом особенностей взаимного воздействия между рыбоводческими хозяйствами и окружающей средой. В водоёмы периодически попадают сточные воды близлежащих промышленных предприятий, что так же негативно может отражаться на росте и развитии гидробионтов.
Необходимо отметить, что и сами сточные воды рыбохозяйственных прудов, при
нарушении технологии выращивания, оказывают отрицательное воздействие на окружаю-
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щую среду. По нашему мнению, назрела необходимость разработать схему мероприятий по
экологическому контролю как за самой производимой продукцией аквакультуры, так и за
окружающей рыбохозяйственные водоёмы средой. В этой области обнаруживается явная нехватка специалистов, что делает важным развитие магистратуры по вопросам рыбоводства.
И в этом вопросе заинтересованность проявляет ОАО «Рязаньрыбпром».
Таблица 1. Варианты гидрохимического состава воды и донных отложений,
встречающиеся в водоёмах Рязанской области
Показатели
рН, ед. pH
аммонийный ион, мг/дм3
нитрит-ион, мг/дм3
нитрат-ион, мг/дм3
фосфат-ион , мг/дм3
цинк, мг/дм3
медь, мг/дм3
свинец, мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3
БПК5, мг O2/дм3
ХПК, мг/дм3
взвешанные в-ва, мг/дм3
цинк
медь
свинец
нефтепродукты

ПДК
6,0
0,5
0,08
40,0
0,2
0,01
0,002
0,006
0,05
2,0
15,0
до 0,75
-

Типы гидрохимического состава воды
1
2
3
поверхностные воды
5,5
8,4***
5,3
0,4
2,2***
0,3
0,05
0,22***
0,06
5,6
60,3***
8,7
0,13
1,5*
0,11
0,009
0,13*
0,007
<0,002
0,007***
<0,002
<0,001
0,017**
<0,001
0,03
0,09*
0,04
1,9
2,7*
1,9
13,3
21,4***
13,7
0,5
127,3 ***
0,6
донные отложения
97,3±29,2
527,3±158,5***
240,7±72,6***
57,4±17,1
88,6±21,3**
204,3±61,4**
5,2±1,9
70,6±24,0***
82,9±30,3***
149,4±37,6
2897,4±724,4***
1941,5±485,1***

Примечание: Р * - ≤0,05; ** - ≤0,01; *** - ≤0,01 (для поверхностных вод по отношению к ПДК, для
донных отложений – к показателям чистого контрольного створа 1)

Использование основного объекта работы – карпа, имеет давнюю историю. Рыбхоз
«Пара» Сараевского района Рязанской области – одно из старейших полносистемных рыбоводных хозяйств Российской Федерации. В 1933 году полным ходом шли строительные работы, как прудовой системы, так и вспомогательных подразделений рыбхоза [2]. Входящее в
настоящее время в состав ОАО «Рязаньрыбпром» рыбоводное отделение «Рыбхоз Пара» уже
в середине 50-х годов прошлого столетия стало одним из крупнейших высокоинтенсивных
полносистемных прудовых хозяйств [6]. Результатом сотрудничества между рыбхозом и
Всероссийским НИИ прудового рыбного хозяйства, стало выведение парской породы карпа.
В 1987–1988 гг. чешуйчатый парский карп прошел государственную апробацию как новая
порода, в 1989 г. зарегистрирован в Реестре селекционных достижений Российской Федерации под № 8906173, районирован для II–IV зон рыбоводства. Отводки парского карпа предназначены для скрещивания между собой и с амурским сазаном, а также производства промышленных гибридов с высокой жизнеспособностью, ростом и зимостойкостью.
Предварительные исследования гидрохимического состава воды и донных отложений
в рыбохозяйственных водоемах убедили нас в необходимости разработки биотехнологических приемов минимизации влияния сточных вод и их осадков на выращивание товарной
рыбы. В настоящее время особое внимание уделяется кормовой базе рыбы, производится
импортозамещение комбикорма. Необходимо проводить исследования по подбору такого
состава корма, чтобы он не подвергался гниению, был стоек к растворению, не выпадал в
осадок, чтобы не нарушать кислородный баланс водоёма, а вместе с тем и окислительные
процессы у рыб, вместе с тем корм должен быть полноценным и сбалансированным. Ещё
одним направлением работы магистров может стать оптимизация кормления рыбы, и тут
знания в области биологии, экологии и природопользования как нельзя кстати. Необходимо
отметить, что мало научных исследований, касающихся адаптивным свойствам товарной
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рыбы к экологическим условиям среды, к интенсификации технологического процесса, к изменению кормовой базы, что должно стать профессиональным интересом магистров в сфере
экологии и природопользования.
При биотестировании выявили специфику воздействия различных вариантов загрязнения среды на тест-объекты. В качестве индикационных параметров тест-реакции на состояние среды у моллюсков в гепатопанкреасе и у рыб в печени, рекомендуем использовать
биохимические показатели: ТБК-активные продукты (продукты перекисного окисления липидов) и кислую фосфатазу. Естественный процесс перекисного окисления липидов в норме
с возрастом отражается в незначительном накоплении ТБК-активных продуктов в гепатопанкреасе моллюсков в пределах 0,7 мкмоль/г (6,5 %), в печени карасей и карпов в среднем
около 1,8 мкмоль/г (31 %).
Накопление ТБК-активных продуктов является тест-реакцией, отражающей загрязнение водоёма, на который оказывается долговременное антропогенное воздействие. В такой
среде при использовании ТБК-активных продуктов в качестве биохимических индикационных показателей у гидробионтов отсутствуют межвидовые особенности. В течение трёх лет
в экологически неблагополучном водоёме (створ 2) накопление продуктов перекисного
окисления в гепатопанкреасе моллюсков составляет 3,9 мкмоль/г (33,6 %), в печени карасей
и карпов в среднем 4,0 мкмоль/г (50,0 %).
Современный мониторинг потребительского оптимума показал необходимость выращивания карпов, весовые параметры которых разнообразны: как крупные особи весом 2,0
и более кг, так и средние массой 0,8 кг. Руководство ОАО «Рязаньрыбпром» поставило перед
учеными задачу – оптимизировать выращивание рыбопосадочного материала, обеспечивающего получение конечной товарной продукции, востребованной покупателями. Это ещё одно
направление деятельности будущих магистров – экологов.
С 1997 года в одном из отделений ОАО «Рязаньрыбпром» – рыбхозе «Новомичуринский» начали осваивать выращивание ценных видов рыб – осетра, форели и белуги. В 2004
году построен новый инкубационный цех, где при использовании современных технологий
(замкнутый цикл водоснабжения) из икры получают и подращивают малька до пересадки в
садки. Ежегодное совершенствование технологии, использование высокопродуктивных гибридов (осетровые) позволяет выращивать в течение года из икры рыбу массой до 0,8–1,0 кг
(для сравнения – в естественных условиях обитания на это уходит 8–12 лет). На сегодняшний день в хозяйстве имеется маточное стадо осетровых видов рыб (сибирский осетр, белуга,
стерлядь), ориентированное на получение рыбопосадочного материала для собственных
нужд. Форель в садках выращивают в основном в период с сентября по май, когда температура воды оптимальна для её роста (6–18 °С), на лето ее переводят в бассейны и пруды с подачей воды из артезианской скважины. Икра завозится в период с октября по февраль из форелеводческого хозяйства «Адлер». Реализация товарной продукции ведется круглогодично,
вес реализуемой рыбы составляет 300–800 г. И в этом направлении работы, для раскрытия
эколого-физиологических механизмов адаптации животных к антропогенным воздействиям
[3, 4], необходимы современные знания биологии, экологии и природопользования, которое
можно дать студентам, развивая магистратуру в области биологии, экологии и природопользования. В целом можно отметить динамичное развитие рыбохозяйственной отрасли в области, чему немало способствует заинтересованность и поддержка регионального правительства. На водных объектах Рязанской области создаются государственные и частные рыбопромысловые участки с целью ведения на них товарного рыбоводства. Внутренний рынок
обеспечен продукцией предприятий рыбоводства на 100 %. Более 70 % выращиваемой рыбы
направляется за пределы области [6].
ВЫВОДЫ. Биоиндикация и биотестирование относятся к современным биотехнологическим методам оценки влияния экологии на организм. Разрабатываемая методика биоиндикации будет использоваться в области товарного рыбоводства, как для контроля за экологической чистотой продукции, так и для минимизации загрязнения среды в процессе выращивания товарной рыбы. Научной новизной предлагаемых нами решений является усовер-
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шенствование методов экологически чистого производства с учетом влияния самого производства на состояние окружающей среды. Такой подход к производству товарной рыбы будет способствовать повышению конкурентоспособности и продвижению биопродуктов аквакультуры на внутреннем и внешнем рынке.
В заключение необходимо подчеркнуть, что большинство рынков экологической продукции сформировались вследствие установления и под непосредственным влиянием директив, которые определяют необходимые требования к продукции, методам ее производства и
позволяют маркировать её как «экологическая», «органическая» или «биопродукты». Особый интерес представляет анализ параметров защитных систем гидробионтов в зависимости
от экологических и биологических особенностей исследуемых видов с целью оценки их
устойчивости к неблагоприятным воздействиям и возможности прогнозирования как состояния популяций, видов и сообществ, так и выработке мероприятий по сохранению биоразнообразия и реставрации экосистем. Тревогу вызывает тот факт, что недостаточно специалистов, которые занимаются рациональным природопользованием в аспекте аквакультуры. Таким образом, важно развивать магистратуру в направлении аквакультуры, биологии, экологии и природопользования, для обеспечения отрасли квалифицированными специалистами.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ КАЗАКОВ И АДЫГОВ НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

О.И. Кускарова, канд. социол. наук, старший научный сотрудник отдела философии и социологии, Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований (АРИГИ) им.
Т.М. Керашева (г. Майкоп, Республика Адыгея, РФ)
Е.А. Антонова, ассистент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины», Филиал
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Семья – основа основ бытия каждого народа. Мир семейных отношений, семейного обустройства, обычаи и традиции так или иначе играли значительную роль в
воспитании подрастающего поколения и у казаков, и у адыгов – двух народов, живущих рядом на протяжении нескольких веков. Традиции воспитания этих двух народов во многом
перекликаются и имеют общие черты.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. По давней народной традиции и казаки, и адыги считали
создание семьи нравственным долгом каждого человека. Семья являлась основой бытия, святыней, охраняемой не только ее членами, но и всем сообществом.
Но смысл семьи оба народа видели не только в рождении, но и воспитании детей. Об-
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разцом считался молодой человек, всесторонне развитый, способный достойно переносить
любые невзгоды, наделенный умом, физической силой и нравственными добродетелями.
Процесс воспитания подрастающего поколения протекал под непосредственным влиянием
всего уклада жизни, окружающей среды, трудовой деятельности, обычаев и традиций народов.
Система семейного воспитания адыгов уходит своими корнями в далекое прошлое.
Считалось, что уже в подростковом возрасте дети должны были знать все адаты и обычаи
народа, законы гостеприимства, этикет, знаки внимания, оказываемые друг другу мужчиной
и женщиной [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У казаков не имелось четко прописанных рекомендаций в воспитании подрастающего поколения. Основой жизни казачества была охрана
рубежей Отечества. Нелегкий военно-сельскохозяйственный уклад жизни требовал от казаков быть всегда в постоянной, боевой готовности, хорошей физической форме, выносливыми, мужественными, нести одновременно тяготы военной и хозяйственной деятельности.
Воспитание в казачьих семьях строилось на принципах «Домостроя», что предполагало безусловный авторитет отца или старшего казака [2].
В семейном воспитании родители стремились соблюдать дифференцированный подход к детям, создавая тем самым условия для гармоничного развития и самовыражения личности. На воспитание мальчиков в семье казака, как и у адыга, оказывала влияние военнопограничная организация жизни. Этим обусловлены многоступенчатые обряды посвящения
мальчика в казаки с учетом его основного назначения – служения Отечеству.
Традиционная культура казачества и адыгов была ориентирована, прежде всего, на
воспитание мужчины-воина, защитника с твердой гражданской и патриотической позицией,
труженика, рачительного хозяина, человека, ориентированного на религиозные ценности относительно семьи и общества, на созидательный труд.
С малых лет родители приучали детей рано вставать, помогать по хозяйству, выполнять простейшие действия по самообслуживанию. С семилетнего возраста на них возлагались посильные работы – уход за домашней птицей, прополка сорняков, уборка во дворе и
доме. В четыре года мальчики у казаков и у адыгов свободно сидели на лошади. В десять –
подростки могли гонять коней на водопой, запрячь и распрячь лошадь, пасти коней. В двенадцать – они гарцевали на лошадях, ориентировались на местности, оказывали первую медицинскую помощь. В 14–15 лет подростки умели джигитовать, преодолевать на скаку препятствия, рубить лозу, развести огонь [3].
Приобщение к труду, постижение ремесел осуществлялось через призму народной
мудрости, игровой деятельности. Детские игры носили не только развлекательный, но и воспитательный, развивающий характер. Так, многие из них были частью военнопатриотического и физического воспитания.
То же мы можем наблюдать и у адыгов. С детства они приучали своих детей к военному делу, уделяли военному воспитанию молодежи исключительное внимание. Почти беспрерывные столкновения с внешними врагами сделали из адыгов отличных воинов.
Воспитание девочки у казаков предполагало особую военно-физическую подготовку,
дававшую возможность одновременно выполнять роль защитницы-воспитательницы и знать
основы семейной жизни. В обязательном порядке девушек учили приемам самообороны,
стрельбе, умению управляться с конем, плавать под водой, наряду с этим выполнять функции воспитательницы, верной жены, хозяйки. До 13 лет девочки играли в одни игры с мальчиками, знакомясь с азами военного искусства, в том числе, обучаясь езде на лошади.
Оставшееся от игр время они проводили, участвуя в приготовлении пищи и обучаясь шитью.
С годами девушки совершенствовалась в ведении хозяйства. Как и адыгская девушка, казачка должна была уметь шить, «выстигать» узором одеяло или кафтан, готовить, ухаживать за
скотиной и т.д. Для молодой хозяйки считалось престижным освоить все премудрости ведения домашнего хозяйства.
Адыгской девочке до 12 лет позволялось многое, но были и строгие ограничения: де-
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вочка не имела права покидать женскую половину и участвовать во взрослых праздниках. С
наступлением 12-летия на нее надевали корсет, чтобы у девушки оставалась тонкая талия и
плоская грудь. Его не снимали даже во время купания и сна. Только в брачную ночь муж
разрывал корсет саблей или кинжалом. С 12-летнего возраста девочке выделяли комнату, в
которую не имели права заходить мужчины и даже отец, без присутствия другой девушки
или женщины. В комнате девочка не только отдыхала, но и училась рукоделию, начинала
готовить своё приданое: шила красивые платки, ткала ковры, вязала [4].
Разделение труда проводилось по половому признаку. Как правило, мужчины занимались совместными полевыми работами и пастбищным скотоводством, а женщины - домашним хозяйством. Дети помогали взрослым. Потребление в семье также было совместным.
Все это благотворно влияло на формирование коллективистских устремлений и трудолюбия
у детей, чуткости и внимания друг к другу. Строгий характер воспитания детей в семье
определяли патриархальные отношения. По обычаю, в больших семьях воспитанием детей
занимались не столько родители, сколько бабушки и дедушки, тетки, братья и сестры. В малых же семьях воспитанием малышей занимались родители и их старшие дети. В воспитании
использовались различные средства и методы воздействия на детей. Старшие, проявляя заботу о них, рассказывали им сказки и легенды. Они учили их уважению к обычаям и традициям народа. Применялись, как правило, методы убеждения, испытания, принуждения; практиковались формы общественного воздействия, публичные внушения, порицания, а иногда и
строгие наказания.
Большое влияние на ребенка у казаков имели крестные родители. Считалось, что родные родители в силу мягкости или чрезмерной строгости могли быть необъективными в ходе
воспитательного процесса. Крестные должны же быть объективными в оценке поступков
крестника, в меру строги и обязательно справедливы. Крестная мать помогала родителям готовить к будущей замужней жизни девочку-казачку, приучала ее к домашнему хозяйству,
рукоделию, бережливости, труду. На крестного отца возлагалась главная обязанность – подготовка казачонка к службе, причем за военную подготовку казака спрос с крестного отца
был большим, чем с родного отца.
Элемент подобного воспитания встречается и у адыгов дворянского сословия. Воспитание ребенка родителями считалось непозволительным. Кроме всего прочего это могло
привести к излишней привязанности, мягкости, которую ни в коем случае нельзя было демонстрировать – особенно прилюдно. Поэтому мальчики передавались воспитателям (аталыкам).
Адыгская этика осуждала излишнюю эмоциональность, в силу чего демонстрация
взаимной привязанности, родительской или сыновней любви должна была осуществляться
не в словесной форме, не во внешнем проявлении чувств, а в рамках допустимого кодексом
адыгэ хабзэ. Проявление иных манер было равнозначно утрате чести. В силу этого, при всей
строгости воспитания на детей воздействовали не запретом, не наказанием, а убеждением и
собственным примером. Ребенок должен был осознать, что его ненормативное поведение
может нанести вред репутации родителей, семьи и рода в целом [4].
Отличительной особенностью казачьей и адыгской семейной педагогики являлась религиозность воспитания. Религиозные мировоззрения помогали им создавать особые педагогические условия в семье, которые формировали в ребенке высокие нормы морали. Через
веру ребенок усваивал свою связь с миром, овладевал нравственно-этическими нормами. Вера формировала чувство принадлежности к своему роду, помогала толерантно преодолевать
национальные предрассудки [3].
Семья прививала ребенку основы патриархальной нравственности, воплощенные в
своде законов и правил, позволяющих быть достойным в помыслах и делах, искренним, воздержанным и умеренным в поступках и желаниях. Немаловажным в семейном воспитании
было стремление старших прививать детям чувство доброты и благожелательности, щедрости и гостеприимства, веротерпимости. Неотъемлемой составляющей семейного воспитания
было приобщение молодого поколения к народному творчеству. С раннего детства детей
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воспитывали на примерах доблести и чести народных героев, преданий, пословиц, сказок,
песен.
В семейном укладе казаков и адыгов всячески поощрялось стремление ребенка к
овладению игрой, развивающей и укрепляющей ум и тело. Комплекс детских игр позволял
вырабатывать смекалку и быстроту реакции, юмор и наблюдательность, выносливость и дух
коллективизма [5]. С малолетства у детей в казачьих и адыгских семьях старшие воспитывали понимание добра и зла, учили отличать истинную правду от ложной, героическое от трусости. Особо зорко следили, чтобы ребенок не был заражен завистью. У казаков, как и у адыгов, считалось, что зависть есть ненависть. Завистники – это люди, которые не чуждаются ни
воровства, ни ножа, ни гонора.
Немаловажным в семейном воспитании казачества было стремление старших научить
молодое поколение оценивать себя со стороны, анализировать каждый прожитый день, вовремя исправлять ошибки и помнить: казаком нужно родиться, казаком нужно стать, казаком
нужно быть. Адыги считали, что важной составной частью самосознания является долг благоразумия, обязывающий знать и оценивать свои возможности – «Познай себя» [4].
Детям прививали навыки почитания корней родства. Близкое родство считалось до
пятого колена. Уже к шести годам у казаков ребенок знал почти всех близких родственников, проживающих в станице. Посещения родственников в праздники, помощь в трудностях
закрепляли у детей не только родственные узы, но и воспитывали их в рамках требований
традиций, обычаев, нравов, трудовых навыков. Казак был обязан знать все степени родства и
своих предков поименно [3].
С детства у казаков было принято воспитывать почтение и уважение к старшим, за
нарушение традиций следовало наказание. Молодежь стыдилась совершить при старике малейшую непристойность, а старец мог не только напомнить об обязанностях, но и наказать,
не опасаясь родителей. Самыми гнусными преступлениями считались воровство и обман, а
храбрость и целомудрие – величайшими добродетелями. Молодежь не смела садиться в присутствии старших. Родители удерживались от выяснения своих отношений в присутствии
детей. Обращение жены к мужу, в знак почитания его родителей, было только по имени и
отчеству. Среди казачьей детворы, да и среди взрослых, было принято здороваться (приветствовать) даже незнакомого человека, появившегося в хуторе или станице. В обращении с
родителями и вообще со старшими соблюдались сдержанность, вежливость и уважительность. Этими правилами были крепки семьи. Разводов в адыгских и казачьих семьях практически не было.
В семейном быту народов Северного Кавказа широкое распространение имели обычаи избегания. Мужчины и женщины жили врозь, в разных комнатах. В присутствии родителей и старших муж вообще избегал встреч и разговоров с женой, а при посторонних делал
вид, что ее не замечает. В свою очередь, жена избегала встреч и разговоров со старшими
родственниками и близкими соседями мужа, даже их имена для нее были запретны. Существовало избегание и между родителями и детьми. Отец в присутствии посторонних не брал
на руки детей, не называл их по имени, а всячески выказывал внешнее безразличие по отношению к ним, поскольку для мужчины считалось постыдным демонстрировать свою любовь
и привязанность к детям [4].
У всех горских народов Северного Кавказа дети обоего пола были в полной зависимости от родителей. Малейшее непослушание родительской воле строго наказывалось по адату.
Оно осуждалось и общественным мнением, а по шариату считалось величайшим грехом.
Глубокое уважение и почитание отца и матери выражалось в беспрекословном им
подчинении, постоянной заботе о них, строжайшем соблюдении поведенческих запретов.
Взаимоотношения в горской семье строились на принципах адыгского этикета, предусматривавшего взаимное уважение, предупредительность и такт. И мальчики, и девочки с
раннего детства должны были знать эти законы и неукоснительно выполнять их соответственно своему возрасту.
Народные идеалы нравственного воспитания определялись моральным кодексом, су-
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ществовавшим у всех народов, который обозначал не только систему правил и норм поведения, но также и волевые качества, эмоции, чувства, связанные с соблюдением благопристойности в поступках и в отношениях между людьми, освященных традициями, обычаями,
народным правом. Последние требовали воспитания детей в духе любви к отечеству, своему
народу, родителям, дружбы и уважения к другим народам. Поэтому и у адыгов, и у казаков
существовали очень глубокие традиции в воспитании.
ВЫВОДЫ. Совокупность перечисленных качеств, стройная система семейного воспитания, ее общественный характер помогли и казакам, и адыгам сохранить этническое самосознание, мощный пласт духовных и материальных ценностей. Это в очередной раз доказывает, что «общность традиции, обычая и ритуала проявляется в том, что они суть нормы и
принципы общественных отношений. Передаваясь из поколения в поколение, они формируют и закрепляют мысли и чувства людей, становятся их духовной потребностью и выступают как средство объединения и сплочения людей. Играя свою роль в регуляции поведения,
они, тем самым, дают стереотипные типовые схемные действия людей в стандартных ситуациях.
Важно подчеркнуть, что традиции, обряды, ритуалы характеризуют особые формы
передачи социального опыта. Выступая в роли своеобразных форм поведения людей во всех
сферах их жизнедеятельности, культурная традиция является регулятором норм и принципов
морали» [6].
Ключевыми средствами воспитания в семье служили труд, военно-спортивные и
праздничные мероприятия, учение и поучения. Многие специфические методы и приемы
воспитания передаваясь из поколения в поколение, становились традициями. Они строго регламентировали поведение всех членов семьи и сообщества, поддерживая тем самым внутригрупповую сплоченность и обеспечивая высокий уровень самоорганизации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
НА ТРАДИЦИЯХ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
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Т.М. Керашева (г. Майкоп, Республика Адыгея, РФ)
М.А. Варламова, канд. биол. наук, доцент филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Сложные социально-политические и экономические процессы, происходящие в нашей стране, привели к изменению ценностных ориентаций молодежи,
деформировали некоторые идеалы, убеждения и взгляды. Размытость современных понятий
«патриотизм», «честь», «мужество», «совесть», «достоинство», «любовь» вносит свой
негативный след в морально-психологическое состояние общества. Поэтому забота о
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патриотическом воспитании молодежи приобретает для нашего государства судьбоносное
значение.
Возрождение патриотизма – это шаг к возрождению России. Именно патриотизм является духовным достоянием личности, одним из важнейших компонентов общественного
сознания и фундаментом государственной системы, составляет духовно-нравственную основу их жизнедеятельности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Патриотическое воспитание – это целенаправленное формирование у граждан страны любви к Родине, готовности к ее вооруженной защите. Основными задачами патриотического воспитания являются - формирование у граждан патриотического самосознания, воспитание верности боевым и героическим традициям Российской
армии.
Оно осуществляется совместными усилиями семьи, школы, трудового коллектива, органов государственной власти, общественных организаций, средств массовой информации,
творческих союзов.
В Концепции государственной политики по отношению к казачеству, одобренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1994 г. № 355 отмечено:
«Возрождение традиционной для России государственной службы казачества является одним из элементов становления новой российской государственности, укрепления ее безопасности.
Культура, традиции, обычаи казачества складывались под воздействием государственной службы и особого уклада жизни, поэтому без восстановления традиционного государственного статуса казачества невозможно возрождение казачества в целом». Этот же
подход к возрождению казачества подтверждает Федеральный закон «О государственной
службе российского казачества», принятый Государственной Думой РФ в 2005 году [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Уникальность казачества состоит в том, что
среди враждебного окружения оно смогло составить сильную демократическую, свободолюбивую и религиозно-идейную общину, с особыми нравами и обычаями, а главное – идеей
«лечь костьми за обиженных и угнетенных, за свои родные земли и православную веру на
удивление всему миру и на славу своим потомкам» [2].
В основе казачьей идеологии и морали всегда лежало выполнение воинского долга
перед Отечеством. Этот долг казаки честно исполняли во всех войнах, казачество по праву
считалось самым патриотичным слоем общества. Патриотизм, неразрывно связанный в России с преданностью престолу и вере предков, был краеугольным камнем казачьей психологии. Триединая формула «За Веру, Царя и Отечество» определяла основные направления
воспитания молодых казаков и служила в дальнейшем их «символом веры» на протяжении
всей жизни [3].
Исторически сложившиеся условия, в которых происходило зарождение российского
казачества, явились предпосылкой для формирования собственных психологических особенностей сознания казаков. Фактически синтезировав черты разных народов, при наличии общего языка, религии, образования и столетий совместной жизни под властью общероссийского государства, казаки оказались непохожими ни на кого, в результате чего они смогли
создать собственную традиционную культуру, оказывающую существенное влияние на все
стороны их деятельности.
«Именно культура того или иного этно-социального образования как специфический
способ адаптации к природному и социальному окружению определяет границы пространства, в рамках которого каждый носитель данного социального опыта является его органической частью, а потому чувствует себя укорененным и защищенным, что, в конечном итоге,
стимулирует интеграционные процессы в обществе.
Культура обеспечивает связь поколений, включает опыт прошлого в современный социальный контекст» [4].
Традиционная культура казачества не только теснейшим образом связана с его бытом,
но и охватывает все стороны жизнедеятельности казаков. Именно традиционная культура,
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обычаи, верования и военно-профессиональные знания, язык, одежда и пища и др.) способствовала воспитанию привязанности казаков к своей культурной среде или к родной гражданственности, которая является естественным основанием патриотизма.
Основная идея педагогических взглядов казаков на воспитание молодого поколения
заключалась в том, что человек воспитуем и обучаем, что самое ценное человеческое качество – «добродетель» и его необходимо прививать, ему необходимо учить, так как причиной
многих человеческих пороков является незнание и невежество. Добродетель в представлении
казаков – есть умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет тот, кто знает, как именно надо поступать. Таким образом, поведение казака зависит от знания, а связующим звеном
между знанием и поведением выступает воспитание.
Важнейшим элементом педагогических взглядов казачества на воспитание будущих
защитников Отечества является совокупность эмпирических знаний, накопленных казаками
в области воспитания и их практической деятельности по подготовке молодого поколения к
взрослой жизни, сформированных в определенных условиях, к которым мы относим: природно-географические факторы (среду обитания казаков), влиявшие на воспитание, в первую
очередь мужчины-воина, защитника; национально-этнические особенности, влияющие на
обеспечение, с одной стороны, поликультурности, а с другой – осознания себя защитником
Российского государства; характерные особенности казачьего быта, основанные, с одной
стороны, на «жесткой» иерархичности и подчинении старшему, а с другой – на уважении
личности каждого казака, в том числе и малолетнего; особые нравственные ценности (любовь к Отчизне, семье, верность в дружбе; готовность защищать слабых; свободу и независимость; уважение к женщине и старикам; культ силы и здоровья; веру, милосердие; героизм
и самопожертвование), религиозную основу казачьей духовности.
Непрерывность воспитательного процесса, характерного для системы воспитания казаков, обеспечивала формирование и развитие особого характера, опыта нравственного поведения, самосохранения, саморазвития и жизнетворчества, т.е. определенного типа личности, в наибольшей степени соответствующего социальным, региональным и этническим идеалам казачьего общества, несущего в своем мировоззрении коллективную память народа, отраженную в традициях, обычаях, обрядах.
В целом, патриотические взгляды казачества на воспитание будущих защитников
Отечества можно охарактеризовать следующими принципами [5]:
1. Целенаправленность воспитания детей, выразившаяся в существующем у казаков идеале
человека, несущего качества, присущие конкретному субэтносу (это система общечеловеческих ценностей, главными из которых являются любовь к Отечеству, нравственные
начала человека и др.). Носитель отведенной ему военно-сословной функции защитника
Отечества, юный казак стремился, прежде всего, к тому, чтобы максимально соответствовать установленному казачьим обществом типу.
2. Природосообразность воспитания, выразившаяся, во-первых, в рассмотрении человека
как части природы, а во-вторых, как следствие необходимости уважения, любви и сохранения природы, своего народа, Отечества.
3. Общинный характер обучения и воспитания у казаков отражался в том, что дети – это
забота не только семьи, но и рода, общины, региона в целом. Это и породило необходимость появления общественных воспитателей, которые на основе использования казачьих
традиций нашли своеобразную форму казачьего воспитания – наставничество старшего
поколения.
4. Уважение старших, почитание их как носителей мудрости народа, его традиций и идеалов.
Патриотические взгляды казачества выражаются также в целях и задачах воспитания
будущих защитников Отечества. Основную цель в воспитании молодого поколения казаки
видели в формировании физически развитого воина-патриота, защитника Отечества. Эта
цель позволяла решать адекватные ей задачи:
- приобщение личности молодого казака к системе культурных ценностей, отражающих
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богатство общечеловеческой и казачьей культуры;
- раскрытие общечеловеческих моральных норм (доброты, взаимопонимания, сочувствия,
верности т.д.) на конкретных примерах из истории и быта казачества, в том числе и собственной семьи;
- формирование и развитие чувства патриотизма в единстве общечеловеческих и этнических ценностей; воспитание уважения к России и малой родине; стремления к сохранению и развитию славы и богатства Отечества;
- формирование отношения к общефизической и военно-прикладной подготовке как к социально и личностно значимой потребности и факту, обеспечивающему благополучие
самого казака.
Решение перечисленных задач обеспечивало возможность заложения фундамента
культуры личности патриота, которая вызывала к жизни потребность строить и защищать
мир, общество, семью, себя.
Заметим, что история казачества не содержала примеров существования каких-либо
специальных воспитательных структур, призванных помочь ему решать задачи планомерной
социализации и развития детей по типу «казак-патриот». С этим успешно справлялась семья,
опытные казаки-наставники, станица в целом. Ведь казачество – это, прежде всего, определенное мировоззрение, образ и стиль жизни, осознание своей миссии, впитываемые буквально с молоком матери [6].
Взгляды казачества на воспитание фиксировались в специальных рекомендациях и
руководствах: наставлениях, заповедях-запретах, заповедях-разрешениях, советах по воспитанию, пословицах и поговорках. [7].
Сформировавшиеся на протяжении многих веков представления об идеале казака легли в основу всех компонентов системы воспитания молодого поколения в казачьей культуре.
Сказки, песни, героический эпос, народные промыслы становились важными средствами
обучения и воспитания.
Таким образом, в основе патриотического воспитания казаков заложен личностноориентированный подход при оптимальном сочетании интересов личности, коллектива, общества, государства.
В процессе эволюции казачеством были выработаны различные формы, методы и
средства передачи социального опыта, основанные на традициях. Именно традиции придают
казачеству своеобразие и личностную индивидуальность, именно они есть проявление той
родовой памяти, того генетического, что определяет «органику» современного состояния исторической системы воспитания и закладывает основы ее жизнеспособности в будущем.
В результате традиции российского казачества, включенные в жизнедеятельность
подрастающего поколения, оказываются важнейшим компонентом воспитательной среды.
Средствами военно-патриотического воспитания российского казачества являются,
прежде всего, предметы материальной и духовной культуры (войсковые регалии, военная
атрибутика кубанского казачьего войска, казачий фольклор – песни, пословицы, поговорки,
сказки и т.п.), которые используются для воспитания взаимопонимания, сочувствия, верности, развития ловкости, отваги, смелости, задора, чувства патриотизма, стремления к сохранению и развитию славы и богатства Отечества и т.д. На военно-патриотическое воспитание
российского казачества существенное влияние оказывают также и различные виды деятельности (игра, обучение, труд, общение, войсковая служба и т.п.).
Заботясь о совершенствовании традиционных средств патриотического воспитания,
казаки стремились сделать их как можно более разносторонними и гармоничными. Это выражалось в том, что средства патриотического воспитания изменялись по мере взросления
ребенка. Так, в воспитании малышей использовались как игровые военные символы: деревянные коники, шашки, мечи, игрушечные знамена; обрядовые символы: пуля, шашка, конь,
одежда, прическа, так и сама игровая деятельность, направленная на формирование таких качеств личности, которые были необходимы казаку для успешного выполнения обязанностей
военной службы.
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В подростковом и юношеском возрасте средства воспитания усложнялись. Ими становились настоящие атрибуты военной жизни: шашки, кинжалы, ружья, обмундирование,
кони. Молодежь активно включалась в трудовую и начальную военно-профессиональную
деятельности.
Во взрослом казачьем обществе к атрибутам военно-патриотического воспитания
предыдущего возрастного этапа добавлялись боевые знамена и регалии. Ведущим видом деятельности казаков становилась военно-профессиональная деятельность. Традиции российского казачества также выступают и как основа методов воспитания, направленных на формирование и становление личности будущего защитника Отечества.
ВЫВОДЫ. Таким образом, патриотические традиции пронизывали гражданскую и
военную жизнь казачьей общины, в которую были непосредственно вовлечены все, от мала
до велика. Участие рядом со взрослыми во всех важных станичных делах: воинских смотрах,
сборах казаков в поход, уличных поединках, игрищах носило для юношей, подростков, детей
младшего возраста инициирующий характер.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 1(075)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА:
СОЦИОГУМАНИТАРНЫЙ И ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТЫ
И.С. Ларионова, д-р философ. наук, профессор, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
(г. Москва, РФ)
К.В. Ворожихина, канд. философ. наук, Институт философии РАН (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Социальные науки в самом широком понимании занимаются изучением
общества и человеческих отношений. Задача социогуманитарного образования заключается
в том, чтобы развивать нравственные качества личности, помогать преодолевать кризисные
моменты человеческого существования. Социогуманитарные дисциплины в определенном
смысле оказываются учениями о жизни, размышлениями о том, что действительно важно для
человека, они помогают индивиду нравственно взрослеть и становиться личностью в самом
полном смысле этого слова, то есть человеком, сформулировавшим для себя систему приоритетов, ценностей, целей, мотивов, которые значимы не только для него, но и для всего общества, частью которого он является. Самосознание и самореализация являются неотъемлемыми свойствами сформировавшейся личности, которая способна ощущать полноту бытия.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основную роль в воспитательном и образовательном процессе играет учитель, педагог, наставник, преподаватель. На сегодняшний день под воспитанием мы понимаем заботу о физических, материальных и нематериальных потребностях человека. В процессе воспитания человек приобретает ценностно и общественно значимые
навыки, умения, формируются свойства личности и черты характера. Воспитание направлено на то, чтобы раскрыть в человеке то, что заложено в нем от природы, чтобы совершенствовать его задатки, способности и таланты. Социально-гуманитарные дисциплины воспитывают человека нравственно, духовно, эстетически, знакомят с отечественной историей,
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мировоззрением и этическими взглядами мыслителей, культурным наследием своей страны,
то есть учат патриотизму.
Образовательный процесс предполагает передачу культурного опыта, ценностей, теоретических знаний, практических навыков, он осуществляется в интересах учащегося, государства и общества. Целью образования является высококвалифицированный специалист,
имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области. Образовательная деятельность на основе патриотического воспитания формирует гражданина. Гражданин является самостоятельно и критически мыслящей личностью, способной к профессиональному и
духовному саморазвитию и самосовершенствованию на благо родной страны.
Современный период нестабильности в политической и экономической сферах сопровождается ценностным вакуумом, с которым человек часто оказывается один на один. Отсутствие единой системы ценностей и взглядов на мир, должного финансирования высшей
школы и научных исследований, отсутствие государственной поддержки молодых специалистов, – все эти условия создают дополнительные трудности в образовательном и воспитательном процессе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На сегодняшний день многие проблемы становятся все более очевидными. Для выпускников ВУЗов характерна замедленная социализация
– переход из мира подросткового во взрослый мир для многих становится проблемой. У молодых людей существует определенный кризис идентичности, связанный, прежде всего, с
еще не сформированной системой ценностей, иерархией мотивов, вследствие которого усиливается личный конформизм и инфантилизм, пассивность и нежелание брать на себя ответственность. Образование для многих из них оказывается пустой формальностью. Работодатели чаще всего не спешат приглашать таких специалистов.
Понятие «труд во благо общества» утратило смысл, само слово «труд» постепенно
вытесняется из лексикона; нынешний человек – скорее индивидуалист, который убежден,
что жить нужно для себя, для него характерны потребительская установка и прагматизм.
Общей задачей гуманитарной и ветеринарной медицины является сохранение
здоровья человека. В области естественнонаучного, а конкретнее – медико-биологического
образования, инновационные достижения в сфере генетики и медицинских технологий
породили энтузиазм относительно человеческих возможностей и оптимистичный взгляд на
улучшение здоровья и качество жизни.
Но, несмотря на это, население России и продолжительность его жизни уменьшаются,
смертность растет, заболеваемость увеличивается, возможности для лечения и укрепления
здоровья для большинства россиян снижаются. К сожалению, продолжает формироваться
негативная тенденция перемещения современного российского общества по
характеристикам здоровья в разряд деградирующих социальных систем. Проблемы здоровья
и выживания человечества связаны не только с техногенными воздействиями на природу и
ухудшением экологической ситуации. Они не могут рассматриваться вне связи с
негативными тенденциями и деформациями общественного развития. Многие глобальные
процессы, а также локальные войны и военно-политические конфликты, сепаратизм,
терроризм, наркоторговля неизбежно связаны с преступлениями против жизни и здоровья
человека.
Реализация людьми общественных интересов, выполнение социальных задач во
многом определяется состоянием их индивидуального здоровья. Оно обладает таким
значением, которое обусловливает все стороны жизнедеятельности как общества, так и
индивида (от самого биологического их существования до предпочтений в удовлетворении
духовных потребностей). Сегодня происходит парадоксальное явление – здоровье является
только декларируемой ценностью. Таким образом, возникает противоречие между
возможностями современной медико-биологической науки и реальной социальной
действительностью в области здравоохранения, что негативно сказывается на формировании
молодого специалиста.
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Кроме того, никогда ранее человек не стоял так близко перед угрозой последствий
научно-технического прогресса. Современная наука носит достаточно агрессивный характер:
она изменяет состав продуктов, которые мы едим, воздуха, которым мы дышим, она оказывает влияние на состояние окружающей среды, биосферы и т.д. С помощью технологий
наука вторгается в человеческий организм: она модифицирует геном человека, изменяет его
физиологию.
Представители гуманитарного знания не могут оставаться в стороне в качестве пассивных наблюдателей, им приходится занять место экспертов, выносящих суждение о том,
стоит ли использовать, внедрять те или иные научные достижения. С помощью биоэтики
(трансдисциплинарной «науки о выживании», находящейся на стыке наук о живом и учения
о нравственности) современный человек пытается найти безопасную и гармоничную форму
сосуществования человека и природы.
Этико-философские вопросы о свободе воли, тайне жизни и смерти, взаимодействии
сознания и тела, сакральности тела и рождения, лежат в основе биоэтических коллизий, связанных с трансплантацией органов, репродуктивными технологиями, генной терапией, клонированием, исследованием генома человека и др. Только заново осмысляя традиционные
философские проблемы, мы сможем ответить на самые острые вопросы современной медицинской практики.
Представление о деятельности ветеринарного врача должно быть неразрывно связано
с понятием профессиональной ответственности, биоэтическиими, экологическими и деонтологическими принципами ветеринарной медицины и формированием гражданской позиции.
Особая социальная значимость профессии, занимающейся лечением и профилактикой здоровья животных, а также контролем ветеринарно-санитарного состояния продукции животного
происхождения, заключается не только в охране здоровья человечества, потребляющего животноводческую продукцию, но и в духовно-нравственном воспитании и развитии человека в
уважении к миру живой природы.
Профессия ветеринарного врача основывается на чувствах любви и сострадания. Ему
необходимы эмпатическая способность чутко и интуитивно «понимать» животных, а также
умение находить индивидуальный подход к пациентам, относящимся к самым различным
видам живых существ и имеющим разное анатомическое строение.
Профессия ветеринарного врача относится к типу «Человек-природа», она требует от
специалиста интереса к работе с живой природой. На современном этапе развития человечества мировоззренческие ориентиры меняются и приобретают общечеловеческий характер –
они закрепляются в нормах экологической нравственности. Исследователи сходятся во мнении, что безудержный рост потребления является основной причиной деградации природной
среды. Однако при этом люди не готовы отказаться от потребления избыточных жизненных
благ.
Экологическая этика и биоэтика – это направления философских исследований, в которых в качестве моральных проблем человека рассматриваются не только благополучие и
социальные связи людей, но и ответственность за благо всех форм жизни. Возникшая как
ответ на вызов глобальных угроз современности, прежде всего, экологического кризиса, экологическая этика предлагает ценностную переориентацию сознания в духе уважения и любви к природе.
В основе экологической этики лежит противопоставление антропоцентризма биоцентризму. Антропоцентризм был объявлен сторонниками экологической этики главным источником деградации биосферы, а вместе с тем и человеческой природы. Биоцентризм предполагает понимание всех живых существ, всех частей экосистемы Земли как обладающих ценностью для самих себя, а также внутренней, то есть независимой от человеческих интересов,
значимостью, и, таким образом, он превращает высокомерного «царя природы» в ответственного члена биотического сообщества. Подобная трактовка нашла отражение в определении блага у одного из основоположников экологической этики американского эколога, зо-

202

олога и философа О. Леопольда: хорошо все способствующее сохранению целостности, стабильности и красоты биотического сообщества.
ВЫВОДЫ. Как указывают современные ученые и философы, специализирующиеся
на проблемах экологии, путь спасения человечества заключается в отказе от потребительской идеологии (для ветеринарного врача – отказ от потребительского и утилитарного отношения к животному). Стремление человечества удовлетворять постоянно растущие потребности должно быть преодолено. Основным этическим требованием современной эпохи является разумный аскетизм как духовно-нравственная парадигма молодого поколения.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 940.53

О НЕКОТОРЫХ ФАКТАХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Г.Г. Нагиев, канд. истор. наук, доцент, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
(г. Москва, РФ)
«…тот, кто учится, стремится к победе, борется
за дело, в которое верит, - всегда победит».
Г.К.Жуков

ВВЕДЕНИЕ. История Победы над немецко-фашистскими оккупантами и их сателлитами, в последнее время стала предметом эмоциональных, порой непримиримых дискуссий.
Различные мифы и легенды на тему войны возникали еще в ходе войны и не прекратились
после её окончания. Сегодняшние полемики вокруг этого исторического события, в основном связаны доступностью части ранее засекреченных первичных документов, изучение которых дает возможность получить правдивые ответы на множественные вопросы. Однако в
последнее время особый размах получила попытка фальсифицировать истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, перечеркнуть Победу советского народа над фашизмом, снизить её историческое и геополитическое значение. Некие «исследователи» упорно и
бессовестно распространяют вымыслы о планах Советского Союза напасть на Германию
первым, полном отсутствии грамотного командного состава в Советской армии. Выдумывают ничем не доказанные утверждения о том, что руководство страны не предприняло никаких мер по обеспечению обороноспособности страны, советские летчики воевали бездарно,
большинство солдат и офицеров сдались в плен добровольно, тем более в массовом порядке.
Пытаются изобразить Советский Союз главным виновником и провокатором войны, а его
победу над фашистской Германией представить «чистой случайностью» и т.д. Примером является фантазия, придуманная германским историком И. Гофманом для оправдания нацистской Германии: «на всех фронтах имеются многочисленные элементы, которые даже бегут
навстречу врагу и при первом же соприкосновении бросают свое оружие и тянут за собой
других» [2, 100]. Оперируя «фактами», «расчетами», подобные И. Гофману ученые-глашатаи
коверкают историю событий, ставят под сомнение бессмертный подвиг воиновосвободителей, приравнивают вчерашних предателей к победителям.

203

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Подобные споры не утихают и вокруг Берлинской битвы,
которая вызывает неоднозначные оценки, как среди историков, военных специалистов, так и
среди любителей, не только занимающихся историческим исследованием, но и жаждущих
"альтернативные" решения. Фальсифицируются ход и исход этой исторической операции,
фальсифицируется «цена Победы». Обвиняют полководцев Советской армии в «гонке»
утверждения за собой лавры победителя, упрекают их в стремлении захватить Берлин «любой ценой». По утверждению других исследователей, советские войска могли взять Берлин
еще в феврале 1945 года. Другие считают, что, даже в апреле 1945 года Советская Армия
могла окружить Берлин плотным кольцом блокады, и тогда капитулировал бы он, лишенный
продовольствия и подвергаемый жестоким артобстрелам. Таким образом можно было
предотвратить колоссальные жертвы, спасти сотни тысяч жизней наших солдат и офицеров.
При этом приводятся разные цифры о среднесуточных потерях фронтов, сравнивают эти потери – создают образ безжалостного полководца, ни в грош не ставившего жизнь солдата или
офицера. Вот что пишет известный отечественный публицист Б.Соколов: "Однако Жуков
продолжал кровопролитный штурм. Он боялся, что войска 1-го Украинского фронта раньше
выйдут к Берлину, чем это успеют сделать войска 1-го Белорусского фронта. Гонка продолжалась и стоила дополнительно многих солдатских жизней" [4, 378]. Таких грустных примеров десятки, даже сотни, тысячи.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. О ходе Берлинской операции, о действиях командующих армиями военачальников на основании недавно рассекреченных материалов
(директивы, письма и т.д.) написано много и подробно. Результаты изучения этих документов опровергают версию "соревнования фронтов" по приказу советского руководства. Была
ли на самом деле устроена «гонка» за славой победителя, кто был ее инициатором? Любая
спешка в ответе, любая версия без основательных подтверждений создаст почву для рождения очередных мифов и легенд.
Взятие Берлина означало конец кровопролитию на европейском континенте, приносило лавры победителя в завершающем сражении за правое дело, укрепляло позиции в решении вопросов послевоенного устройства Германии, авторитет причастных к этому политических и военных лидеров внутри страны и на международной арене. Не говоря уже о том,
что взятию Берлина предстояло войти в летопись мировой истории.
Изучение архивных документов показывают, что первым вопрос о взятии Берлина поставил президент США Рузвельт. Еще в ноябре 1943 года президент США Рузвельт первые
поставил этот вопрос накануне Тегеранской встречи глав правительств СССР, США и Великобритании: «Соединенные Штаты, должны занять Северо-Западную Германию. Мы можем
ввести наши корабли в такие порты, как Бремен и Гамбург, а также в порты Норвегии и Дании, и мы должны дойти до Берлина. Пусть Советы занимают территорию к востоку от него,
но Берлин должны взять Соединенные Штаты!» [7, 254]. В дальнейшем (в феврале-марте
1945 года) данный вопрос и вопрос о создании для штурма Берлина необходимой группировки войск не сходит с повестки дня встреч политического и военного руководства союзников, даже получал характер соперничества.
Исследователи, которые обвиняют Советский союз «в гонке», упускают из виду факторы, сложившиеся в последние месяцы 1945 года, а именно: стремление немецкого руководства всячески затянуть войну с целью достижения сепаратного мира с Англией и США и
раскола антигитлеровской коалиции, двуличие руководства союзников, яростное сопротивление немецких войск, попытка (хотя мнения историков по этому вопросу расходятся) американских и британских войск захватить от соединений Вермахта эстафету в отражении «советской угрозы», нависшей над Европой и т.д. Реакция советского руководства и действия
советских войск в такой ситуации были оправданы и не должны вызвать никакие сомнения и
нарекания у современных исследователей, так как они отвечали той обстановке, которая
сложилась в апреле-мае 1945 года.
Советский союз обвиняют, не только «в спешке» уничтожения фашистского гнезда,
еще упрекают в том, что солдаты и офицеры вели себя негуманно, жестоко (!). Наверное,
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многим известна книга «Падение Берлина», английского историка Энтони Бивора [1] который описывал «зверство советских солдат и офицеров» по отношению к немецкому населению в ходе Берлинской битвы. Вот что пишет известный историк «гуманист»: «Образ солдат
с горящими факелами над лицами женщин, укрывшихся в бункере, выбирающих себе жертвы, характерен для всех советских армий (курсив мой Нагиев Г.Г.), действовавших в Берлинской операции». Прочитав эти слова, у представителя любой нации (не только у немца,
англичанина, канадца, американца и т.д.) несомненно, возникнут ненависть к советским воинам – освободителям. Столь тяжелое обвинение в адрес советской армии не только необоснованно (ибо, автор ссылается не на документы, а на рассказы неких жертв), но и страшно
тем, что оно носит идеологический, националистический характер, направлено в первую
очередь на «воспитание» современного поколения.
На мой взгляд, как серьезный историк Э. Бивор должен был помнить, что история не
только политическая наука, но и она в каком-то смысле наука точная. Э. Бивор и ему подобные псевдосочинители должны учитывать, что Берлин штурмовали солдаты и офицеры, родину которых разорили оккупанты вермахта. Берлин атаковали бойцы, у которых города,
дома, улицы в это время лежала в руинах, семьи были унижены, расстреляны, изгнаны. Не
надо забывать, что эти солдаты вступили на вражескую землю с боями, с целью сломать самый сильный хребет врага, окончательно снести последнего пристанища нацизма.
При взятии Берлина были разного характера бесчинства над местным населением, совершаемые военнослужащими советских войск и союзных армий союзных стран, в том числе
США и Великобритании. Существует горькая и неприятная правда: невозможно сопоставить
понятия война и мораль, война и терпимость, война и гуманность. Несмотря на это, большинство солдат и офицеров советской армии проявили гуманное отношение к мирным жителям. Руководством и командующими были приняты чрезвычайные меры против насилия и
бесчинств по отношению к мирному населению, что подтверждаются многочисленными документами. Этому свидетельствует приказ Военного Совета 2-го Белорусского фронта, подписанный маршалом К. Рокоссовским, который предписывал мародёров и насильников расстреливать на месте преступления, о чем надо было писать господину Э. Вибору и его единомышленникам.
Не думается, что кто-то из историков или журналистов может даже предполагать о
том, что Берлин готовился встретить советских солдат хлебом и солью, гирляндами из цветов. Готовясь к отражению советского наступления, немецкое командование создало на востоке страны мощную оборону. Берлин был превращён в мощную оборонительную цитадель, подготовлен к ведению уличных боёв, на большую глубину прикрывался многочисленными оборонительными сооружениями, возведенными по западному берегу рек Одер и Нейсе. Этот рубеж, одна из основ обороны состоял из трёх мощных оборонительных полос, и его
общая глубина достигала 20–40 км. А в самом городе (площадь 88 тысяч гектаров) враг создал девять секторов обороны: восемь по окружности и один – в центре. Особенно тщательно было подготовлено в инженерном отношении укрепление на Зееловских высотах - перед
кюстринским плацдармом и центральной части города, охватывавшей основные государственные и административные учреждения, в том числе рейхстаг и имперскую канцелярию.
Все населённые пункты были приспособлены к круговой обороне, для скрытого маневра
войск использовалось метро и другие подземные ходы и пути сообщений. Нацистским руководством были ужесточены репрессивные меры. Гитлер требовал расстрелять на месте всех,
кто отдаст приказ на отход или будет отходить без приказа. На подступах к Берлину и в самом городе была сосредоточена группировка войск, насчитывающая около миллиона человек, 1500 танков, 10400 орудий и миномётов, 3300 боевых самолётов.
ВЫВОДЫ. Берлинская операция уникальное событие, не знающее себе примеров в
истории прошедших веков. Участвовали в ней войска трёх фронтов: 1-го Белорусского (командующий – Маршал Советского Союза Г.Жуков), 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза И.Конев) и 2-го Белорусского (командующий – Маршал Советского Союза К.Рокоссовский), а их общая численность составила более 2,5 млн человек.
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Именно успешное выполнение этой стратегической задачи позволяло сорвать планы гитлеровского руководства на затягивание войны. Конечно, мы потеряли немало в этом «финальном рывке», но не потеряли честь и достоинство и с гордо поднятой головой вернулись на
родину в качестве победителя, освободителя.
История Великой Отечественной войны и история каждого ее боя и сражения уникальна, в то же время она окутана мыслимыми и немыслимыми легендами, невообразимыми
мифами. Какие бы легенды и мифы не старались сочинять у нас и за рубежом, как бы эти
«историографы» не попытались принизить и извратить роль советского народа во Второй
мировой войне, остается неоспоримый факт, который заключается в том, что именно Советский Союз и его народ вынес на своих плечах основную тяжесть борьбы с фашистским
нашествием. И благодаря освободительной миссии этого государства многие поколения будущих потомков всего мира были избавлены от угрозы фашистского порабощения. Именно
благодаря этой Великой Победе эволюция человечества получила особое развитие в направлении свободы, независимости и демократии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 94(47)

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАМКАХ
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ 1930-Х ГГ. В СССР
Н.И. Пепелина, канд. истор. наук, доцент, кафедра философии и социально-гуманитарных
наук ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Невозможно представить высшее образование, независимо от его профиля, без преподавания общественных дисциплин. Гуманитарные науки формируют у будущих специалистов обязательные для профессионала и гражданина знания об особенностях
развития общества, основах права, целостное философское мировоззрение, подводящее методологическую базу под их научные изыскания. Знакомство с культурно-историческим
опытом предшествующих поколений позволяют личности развиваться всесторонне, приобщаясь к культурным и историческим ценностям, определяя моральные ориентиры, цели и
стремления. В современном мире, полном трудностей, противоречий, неоднозначных событий, особенно важно вызвать у молодого поколения любовь и преданность своему Отечеству, память о славных подвигах предков. И здесь целесообразно говорить о роли, значении
и задачах преподавания исторической науки. Эти знания призваны помочь будущим специалистам подготовиться к участию в общественно-политической жизни современного общества, понять место России во всемирно-историческом процессе, решить вопросы воспитания
патриотизма, чувства ответственности и гордости за свою Родину, за ее героическое прошлое. Актуальность подобных тем сегодня бесспорна. Но и раньше, в 18-19-20 веках, идеологический, воспитательный момент в преподавании отечественной истории был учтен и использован.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной статье автор предлагает обратиться к опыту создания учебников по отечественной истории в предвоенной поры, когда вопрос патриотического подъема стоял чрезвычайно остро в условиях опасности нападения фашистов на нашу
страну. 1930-е годы – время создания новых школьных учебников по истории. С их помо-

206

щью решались не только проблемы образовательного характера, так как учебники отражали
научные и методические достижения того времени, но и важные социальные и идеологические задачи. Верность Родине, патриотизм, героизм, бесстрашие перед общим врагом, национальное единство, братство народов – тот фундамент, на основании которого было выстроено преподавание истории в школе в СССР.
В начале 1930-х годов ситуация в школьном образовании претерпела серьезные изменения. В результате отмены комплексного преподавания в школу возвратилось предметное
изучение дисциплин. Из общего курса была выделена всеобщая история, а затем отечественная история; в начальной школе был введен элементарный курс истории СССР, что потребовало стабильных программ и учебников.
Правительство поручило ученым на основании ряда требований к содержанию, в
кратчайшие сроки создать новые учебники по истории. Преобразования в системе обучения
истории проходили на фоне изменений государственной политики и во многом зависели от
политических процессов. В связи с этим задача ученых состояла в том, чтобы отразить эти
перемены в содержании нового учебника, так как на историческую науку была возложена
определенная идеологическая функция. Учебник должен был содержать четкую историческую концепцию, отвечающую интересам государства и быть актуальной для политической
ситуации 1930-х годов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В работе над учебниками по истории можно
выделить два этапа. На первом этапе перед учеными правительством была поставлена задача
- создать учебники для средней школы по отечественной и зарубежной истории, сформулированная в Постановлении правительства от 15.05.1934 года. Появлению этого документа
предшествовали введение обязательного среднего образования, вынесение вопросов исторического образования на совещания партийных деятелей и ученых [7, 3]. Историки, получившие задание правительства, столкнулись с множеством неразрешенных вопросов как в научном, так и политическом плане. Правительственные требования к концептуальному подходу
содержания исторического материала отличались от принятых в исторической науке в 1920-е
годы; это привело к тому, что заказанные правительством учебники по истории (особое внимание было уделено учебнику по истории Отечества) на данном этапе созданы не были.
Второй этап работы над учебниками по истории для школы начался в январе 1936 года и ознаменовался выходом ряда правительственных документов и сопровождающих их
статей в центральных газетах и журналах [7, 22], в которых определялись положения, долженствующие явиться основой новых исторических учебников. На данном этапе внимание
было сосредоточено, главным образом, на подготовке учебника по истории для начальной
школы в конкурсном порядке.
После тщательного анализа всех представленных на конкурс работ члены правительственной комиссии остановили свой выбор на учебнике, написанном коллективом авторов
под руководством советского историка А.В. Шестакова. Небольшой формат, органично подобранный материал, выдержанность в политическом плане – совокупность этих характеристик стала решающей в выборе учебника А.В. Шестакова в качестве стабильного. В итоге на
момент выхода постановления жюри на лучший учебник по истории СССР для 3 и 4 классов
готовый учебник, доработанный и одобренный «сверху», уже был. В результате получился
коллективный труд, доведенный под руководством правительства до такого вида, коим он
должен был удовлетворять интересам государственной политики И.В. Сталина, обеспечивать
воспитательную функцию.
Учебник по истории для начальной школы был выпущен к новому 1937/1938 учебному году под редакцией профессора А.В. Шестакова. Стоявший на обложке учебника гриф
«одобрено Комиссией ЦК ВКП(б)» обеспечил ему не только положительные отзывы в прессе, но и на долгое время сделал неподвластным критике. Нельзя отрицать, что содержание
учебника А.В. Шестакова и вышедших вскоре учебников по истории СССР для 8, 9, 10 классов [4] и для вузов [1, 2] соответствовало требованиям правительства, и в идеологическом
плане, в первую очередь отражало линию государственной политики и историческую кон-
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цепцию, созданную, принятую и активно внедряемую в сознание масс. Следует отметить,
что подобная позиция изложения материала в учебной книге характерна не только для учебников 1930-х годов. Они актуальны для любого периода истории, ибо учебник по истории
для подрастающего поколения есть мощнейшее орудие формирования определенного взгляда, соответствующего интересам проводимой правительством политики. Учебник истории
всегда несет на себе отражение идеологии, принятой в тот или иной исторический период в
том или ином государстве. С научной точки зрения это можно считать минусом, ибо даются
не объективные оценки событий, а те, которые наиболее подходят интересам заказчика. Но
помимо информационной нагрузки, содержание предмета «история», заключенное в учебнике, имеет нагрузку морально-нравственную и оказывает значительное влияние на складывание мировоззрения подрастающего поколения (которое впитывает одинаково быстро и дурное и хорошее) на формирование таких важных гражданских качеств как патриотизм, ответственность, мужество, толерантность,
Советское правительство в 1930-е годы сразу сделало ставку на единый стабильный
учебник. Следует, однако, несмотря на яркую идеологическую составляющую, выделить
наиболее характерные черты, которые в той или иной степени перекочевали в новый учебник
А.В. Шестакова из дореволюционных исторических учебников, а также отметить присущие
ему принципиально новые моменты.
Одним из ключевых новшеств стал формационный подход к изложению истории.
Смена общественно-экономических формаций и следовавшее за ней изменение государственных форм в русском – российском – советском государстве – тот принцип, который лег
в основу периодизации исторического процесса в учебнике. В контексте принятой периодизации, несмотря на то, что в основе лежали вопросы экономические и социальные, их противоречия, классовая борьба, подробно и последовательно показаны государственные преобразования, государственное развитие, трансформация государственной власти. Это тоже отчасти приближает учебник А.В. Шестакова к дореволюционным учебникам. Только характеристика государства и власти представлена в ином ключе, в соответствии с политическим моментом. В «буржуазных» учебных книгах принятый принцип периодизации – «по царствованиям», на основе организации государственной власти, прежде всего, это была история государства и его выдающихся деятелей, в советском учебнике – история классовой борьбы.
Новый принцип периодизации и методологическая основа вместе с тем не повлияли
на изложение некоторых частных фактов и эпизодов русской истории, и даже определенных
идей и оценок, которые можно встретить в дореволюционных учебниках. Особенно это характерно для древнейшего периода русской истории. Например, развитие Киевского государства – оно представлено в новом учебнике как сложившееся политическое образование,
авторы, вслед за «буржуазными» книгами, признают его самостоятельность и значительность. Так же общие черты с дореволюционными учебниками можно отметить при изложении истории возвышения Москвы и деятельности московских князей, их роли в формировании централизованного сильного государства.
На основании приведенных примеров можно отметить, что к известным историческим
событиям советские историки применили новый формационный подход, взяв у «буржуазных» историков идею возвышения, укрепления государства, нарастания его могущества в
результате внешней и внутренней политики правителей. А.В. Шестаков отмечал, что, несмотря на эксплуататорский характер власти в русском государстве, в глобальных вопросах
она носила реформаторский характер, направленный на развитие мощи государства. В учебнике процесс укрепления государства и государственной власти трактовался как вопрос отставания России на разных этапах ее исторического развития: «вытаскивание России из отсталого состояния в различные периоды ее истории» [3, 93]. Такими прогрессивными событиями были: в эпоху Киевского государства – принятие христианства; в эпоху феодальной
раздробленности – собирание земель вокруг Москвы, завоевательная деятельность Ивана
Грозного и Петра I, разложение феодального порядка и формирование капиталистических
отношений, способствование этому процессу реформ Александра II. Исторически законо-
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мерными и прогрессивными были три русские революции, установившаяся власть Советов,
Гражданская война, образование СССР. «Проблема борьбы с отсталостью, проведенная через весь учебник, дает возможность правильно показать и объяснить наши достижения, внушить учащимся чувство патриотизма, чувство любви к нашей родине, которая ведет борьбу
за строительство социализма в интересах большинства, в интересах трудящихся масс, в интересах всего народа» [3, 94].
Тема патриотизма широко развернута в учебнике А.В. Шестакова и представлена как
история борьбы с иноземными и внутренними захватчиками, национально-освободительных
войн в разные периоды. Учебник рассказывал о победах Александра Ярославича над шведами и немцами; большая роль отводилась победе Дмитрия Донского в Куликовской битве, которая «имела величайшее историческое значение: она сплотила русский народ в борьбу за
свою национальную независимость, вдохнула в него веру в свои силы и расшатала устои татарского ига» [3, 36]. В результате этого Москва стала центром русских земель, а князь воплотил русскую национальную идею чувство единства народа против внешнего врага, угрожающего государству. Свержение татаро-монгольского ига при Иване III, эпоха Смутного
времени, когда русский народ восстал против польского захвата во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, появление национального героя Ивана Сусанина послужили
иллюстрацией для примеров героической защиты своей родины. Следующий этап борьбы война 1812 года: «вторжение Наполеона в Россию подняло русский народ на Отечественную
войну с захватчиками; крестьяне начали партизанскую войну. В борьбе против Наполеона
участвовали украинцы, белорусы, татары, башкиры и другие народы нашей страны» [3, 99],
что говорит о единстве народов Российской империи в борьбе против общего врага. Продолжение темы освобождения страны от врагов – история Гражданской войны, в результате
которой «Советская власть одержала победу над иностранными и русскими капиталистами»
[3, 239]. Демонстрация сплочения народов вокруг государства перед лицом внешнего врага
на исторических примерах была очень актуальна в 1930-е годы в условиях нарастающей
угрозы со стороны фашистской Германии. Таким образом, в сознание школьников закладывались идеи патриотизма, мысль, что защита своей страны на протяжении всей истории являлась делом не только армии, но и всех граждан, независимо от их национальности.
Патриотизм был стержнем и дореволюционных учебников. Особенно это свойственно
учебникам для младшего школьного возраста, в основе которых лежала официальноохранительная концепция отечественной истории и была характерна религиозномонархическая интерпретация исторического прошлого, обусловленная системой школьного
образования, тем более, что большинство начальных школ находились в ведении Синода.
Цель этих учебников - воспитание верности престолу и Отечеству [10, 24]. В этом отношении они в целом отвечали требованиям, предъявляемым советским руководством к воспитательной функции учебника, и основные их положения перекочевали в учебник А.В. Шестакова, естественно с соответствующей корректировкой.
Тема, которая по заданию правительства должна красной нитью проходить через весь
учебник – история народов, входящих в состав государства на разных этапах его исторического развития, показанных как субъекты истории. Выполнению этого требования (учебник
истории народов СССР) правительство уделяло особое внимание, но историки при решении
этого задания столкнулись с проблемами научного и политического характера. С одной стороны, вопросы истории народов были чрезвычайно мало разработаны в русской и советской
историографии. Как отмечали сами историки, при работе над учебником им во многом приходилось предвосхищать исследовательскую деятельность. Помимо научной проблемы,
необходимо было соответствовать определенной идеологической линии. С одной стороны,
присоединение территорий и населявших их жителей трактовалось как колониальная политика русского царизма, что приводило к угнетению и подчинению этих народов («царизм –
тюрьма народов»). Присоединенные народы вели справедливую, но не увенчавшуюся успехом борьбу за свою национальную самостоятельность против подчинения царю и его власти
(борьба на Востоке – Средняя Азия (Казахстан), Закавказье, Сибирь). В итоге сложилось
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многонациональное государство, над которым довлело бремя царизма. Но, с другой стороны,
с помощью захвата территорий разрешался вопрос о расширении и укреплении и мощи русского государства. Российская империя в определенной степени помогала этим народам, которым в любом случае грозила потеря независимости, сохранить культурную традицию и
самобытность. Например, о присоединении Украины в XVII веке говорится: «свое спасение
от иноземных угнетателей украинцы видели в объединении с великим русским народом…
Россия могла защитить Украину не только от панской Польши, но и от крымского хана и
Турции» [3, 62].
Развивая тему межнациональных отношений, А.В. Шестаков заключает, что борьба
подчиненных империи народов увенчалась успехом в результате Октябрьской революции и
победы большевиков в Гражданской войне. Угнетенные прежде народы бывшей Российской
империи получили независимость, право на самоопределение и возможность на равных правах вступить в Союз советских республик. Таким образом, СССР как союз братских республик в учебнике А.В. Шестакова выступал в качестве наиболее оптимальной исторически
обусловленной формы сосуществования разных народов в лоне единого многонационального государства на равноправных началах в противовес имперской «тюрьме народов» [3, 238].
Установление единой сильной власти требовало единства политического сознания у
населения, поддержки линии партии, отсутствия сомнений в справедливости и закономерности ее действий. Изложение событий новейшего периода истории выполняло, в первую очередь, такую задачу. Этим можно объяснить замалчивание в учебнике А.В. Шестакова некоторых фактов новейшей истории, что происходило именно в связи с внутренней политической ситуацией.
ВЫВОДЫ. В итоге можно сказать, что учебник по отечественной истории для
начальной школе 1937 г. в полной мере получился соответствующим духу своего времени и
воплотил в себе, с одной стороны, научные достижения советской исторической науки, с
другой стороны, требования правительства, направленные на формирование определенной
идеологии и, как следствие этого, определенную тенденциозность в содержании.
Сегодня особенно важно учесть предшествующий опыт, ибо знание о прошлом дает
возможность оценивать, анализировать его и в результате определить, чем из его наследия
целесообразно воспользоваться, а каких ошибок избежать. И совсем не случайно сегодня поставлен вопрос о создании единого учебника по отечественной истории, так как подобная
позиция даст возможность вернуть ему статус не просто учебной книги, но книги, формирующей определенную гражданскую позицию, что столь важно для формирование мировоззрения подрастающего поколения.
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УЧЕБНИК ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Н.И. Пепелина, канд. истор. наук, доцент, кафедра философии и социально-гуманитарных
наук, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Сегодня политические перемены в стране привели к поиску новой исторической государственной идеологической концепции, что нашло отражение в содержании
многочисленных современных учебников по отечественной истории. Многообразие учебников преподносит молодежи огромное количество разнообразных, часто противоречивых
мнений, что приводит к отсутствию четкой гражданской позиции в современном обществе.
От содержания преподавания отечественной истории во многом зависят особенности
мировоззрения молодого населения страны. С помощью учебника по истории можно донести
до школьников и студентов, населения страны в целом идеи патриотизма, высокой гражданской ответственности, толерантности, верности своему Отечеству, позволяет подрастающему поколению осознать социальное значение тех или иных событий, их закономерность. Хотя нельзя забывать, что отражая интересы правительства и в его лице государства, учебник
по истории является в определенной мере субъективным, несколько демагогическим, односторонним в пользу государственных приоритетов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Историческое образование можно назвать своеобразным
рычагом формирования общественного сознания. История – наука наиболее зависимая от
внешней и внутренней политики государства, способствующая политическому, гражданскому, патриотическому воспитанию общества. Содержание учебника по отечественной истории олицетворяет изменения, происходящие в государстве. От того, как представить, охарактеризовать и оценить события и факты прошлого и настоящего, на чем акцентировать внимание, а что обойти молчанием в учебнике истории, как наиболее важном источнике исторической информации для значительной части населения, будет зависеть историческое мировоззрение масс. Являясь официальной книгой, учебник отражает исторические события
прошлого и настоящего в свете, выгодном государственной власти. На основе особенностей
содержания исторического материала, представленного в учебнике, можно судить об уровне
культурного развития общества в целом и его исторической образованности в частности, о
политическом режиме в государстве, о существовании демократии в обществе, об уровне
развития науки, о взаимодействии науки и политической власти, о влиянии политической
власти на науку, образование, содержание предмета преподавания (содержание учебников по
истории), о влиянии власти на становление исторического мировоззрения граждан страны.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ХХ веке в нашей стране происходила глобальная трансформации школьного исторического образования, которая повлекла за собой
сознательное всестороннее разрушение «буржуазной» системы преподавания истории и попыток создать новую советскую систему исторического образования, затрагиваются первые
годы существования советской власти. В 1930-е годы были проведены правительственные
реформы в данной области, приведшие к частичной реставрации принципов дореволюционного обучения. Они завершились утверждением стабильной единой системы обучения истории в школе, ознаменованной выходом учебников по отечественной и всеобщей истории для
школы и вузов. Они явились не только определенным достижением советской исторической
науки и обобщающими трудами по истории, но и программными документами, определяющими государственную историческую концепцию и, следовательно, направленными на формирование исторического сознания подрастающего поколения.
В послереволюционные годы, в первой половине 1920-х годов историческое образование трансформировалось в соответствии с идеями новаторства, привнесенными революцией. И в первую очередь, это было выражено в принципиальном отвержении дореволюционного преподавательского опыта и в создании новых основ всей системы обучения.

211

Но с конца 1920-х годов усилился контроль правительства за историческим образованием в школе, что в итоге привело к ряду преобразований. Они выразились, прежде всего, в
отказе от комплексной системы, и в некоторой степени, в возвращении прежнего дореволюционного опыта преподавания истории: изложение материала выстраивалось в хронологическом порядке и основывалось на политической истории. Но при этом развитие исторического процесса рассматривалось строго с точки зрения марксистско-ленинской методологии.
Что же послужило причиной отказа от выбранного в 1920-е годы пути? Во-первых,
перемены связаны с изменением политической ситуации в СССР в середине 1930-х гг. Был
намечен курс на построение социализма в одной стране; обострилась политическая борьба с
мнимым и реальным противником, ужесточился контроль государства над культурной областью жизни общества. С приходом к власти в Германии А. Гитлера возникла реальная угроза
безопасности страны извне. Изменившаяся политическая линия повлекла за собой разработку новой исторической концепции, основой которой стали: национальное единство; образ
сильного, способного защитить себя, государства; любовь к Родине (патриотизм); вера в
справедливость выбранного партией пути развития страны; преданность партии; непримиримая борьба с противниками советской власти. Именно эти положения и должны быть донесены до населения с помощью нового учебника истории, составить его идеологическую
основу. С учетом непростой политической обстановки в СССР создание учебника оказалось
делом государственной важности.
Во-вторых, не была решена проблема качества получаемых знаний, уровня их усвоения, и в первую очередь, в области изучения истории и обществознания. В начале 1920-х годов в процессе ликвидации безграмотности был донесен до учащихся общий, пусть поверхностный, но необходимый уровень минимальных знаний. В 1930-е годы, когда с проблемой
безграмотности, в основном, справились, во главу угла было поставлено качество получаемых учащимися знаний. И эксперименты 1920-х годов на этом этапе уже не отвечали поставленным перед образованием задачам. Ведь так и не были созданы четкие планы преподавания, принципы существования комплексной системой обучения. Не способствовал успеху новой образовательной системы и низкий уровень компетенции преподавателей.
В-третьих, в связи со складывающимся культом личности Сталина, информация,
представленная в исторических учебниках, должна быть в определенной мере откорректирована, направлена на возвеличивание фигуры вождя, его выдающейся роли в историческом
процессе, подтверждение легитимности его власти.
В начале 1930-х годов ситуация в школьном образовании претерпела серьезные изменения. В результате отмены комплексного преподавания в школу возвратилось предметное
изучение дисциплин. Из общего курса была выделена всеобщая история, а затем отечественная история; в начальной школе был введен элементарный курс истории СССР.
Проведенные реформы исторического образования потребовали стабильных программ и учебников. Правительство поручило ученым в кратчайшие сроки создать новые
учебники по истории. Преобразования в системе обучения истории проходили на фоне изменений государственной политики и во многом зависели от политических процессов. В связи
с этим задача ученых состояла в том, чтобы отразить эти перемены в содержании нового
учебника, так как на историческую науку была возложена определенная идеологическая
функция. Учебник должен был содержать четкую историческую концепцию, отвечающую
интересам государства, ибо концепция, разработанная в 1920-е годы, оказалась неактуальной
для политической ситуации 1930-х годов. Несмотря на то, что широкого освещения эта линия не получила и специально на нее не указывалось правительством, к школьному историческому образованию применили в некоторой степени дореволюционные методы изложения
предмета, например, хронологический порядок изложения событий, выделение исторических
дат, рассказ об исторических личностях. Характеристика выдающихся деятелей прошлого
имела воспитательную нагрузку: должны быть показаны положительные исторические персонажи, воспитывающие доблесть, любовь к Родине, самоотверженность, борьбу за правое
дело (в этом смысле вернулись к некоторым оценкам исторических деятелей, данных буржу-
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азными историками: были возвращены лавры борцов за правое дело Александру Невскому,
Дмитрию Донскому, Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому; реформы Петра I рассматривались как прогрессивный факт, хоть и принесший народу много тягот).
Позже, видимо ориентируясь на учебник по истории СССР для начальной школы, были подготовлены учебники по истории СССР для средней школы и для высших учебных заведений. Работа правительства не была напрасной, с помощью жесткой критики, репрессивных мер, неустанного контроля удалось получить желаемый учебник, который выполнял
возложенные на него функции: воспитательную – он использовался как рупор государственной идеологической политики власти; научную – знакомил учащихся с историческим развитием Отечества с позиций марксистской методологии и современных исследований.
В результате работы над учебниками по истории СССР, в конце 1930-х годов в СССР
сформировалась четкая историческая концепция, Эта концепция, просуществовавшая без
принципиальных изменений вплоть до распада Советского Союза, отраженная в учебниках
по истории, играла важную роль в формировании правильного с точки зрения руководства
страны исторического мировоззрения молодежи, хотя, конечно, в эпоху развития средств
массовых коммуникаций она по сравнению с 30-ми годами ХХ века, безусловно, снижалась.
Отголоски этого мировоззрения до сих пор сильны в сознании жителей России. Мы продолжаем испытывать справедливое чувство гордости, когда слышим о победах на Чудском озере, в Отечественной войне 1812 года, в Великой Отечественной войне. Имена Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и тысяч
других наших соотечественников по праву до сих пор занимают почетное место в зале славы
наших предков. В исторической науке современной России сложилась ситуация, во многом
повторяющая ситуацию 1920-х годов в СССР. На фоне пересмотра многих постулатов советской историографии идет постоянная борьба мнений о самых различных аспектах отечественной истории. Особенно жаркие споры вызывает личность Сталина и его роль в истории
советского государства. К сожалению, эта борьба во всем своем многообразии выплескивается не только на страницы газет, журналов и книг, телеэкраны и радиопрограммы, но и в
школьные учебники. В огромной массе учебной исторической литературы представлено
большое количество самых разнообразных, иногда совершенно некомпетентных мнений, зачастую противоречащих друг другу. Все это дезориентирует учащихся, история утрачивает
свою воспитательную функцию, что является одним из факторов морального упадка современной молодежи. Не случайно уже сегодня все громче раздаются голоса за возвращение в
школы единого стабильного учебника. Возможно, в демократическом обществе, к созданию
которого стремится наша страна, существование одного-единственного учебника стало бы
рудиментом тоталитарного государства. Ведь дореволюционный опыт показал, что наличие
разнообразных учебных книг, написанных представителями разных политических течений,
не отражается на качестве образования, если эти книги отвечают всем требованиям, предъявляемым к подобного рода литературе. Проблемой на сегодняшний день, как и в 1920-е годы является именно отсутствие четкой государственной исторической концепции. Начавшиеся в 1990-х годах бурные дискуссии вокруг наиболее острых моментов в отечественной истории дезориентировали в понимании этих вопросов не только общество, но и государственную власть. Несмотря на предпринимаемые в последнее время попытки со стороны государства определиться со своим отношением к событиям прошлого (например, создание т.н.
«комиссии по противодействию фальсификации истории»), четкой и внятной официальной
исторической концепции до сих пор не выработано. Её отсутствие не позволяет создать систему отбора учебной литературы, прежде всего для школы, где существующий сегодня
слишком широкий плюрализм мнений выглядит не совсем уместно. Таким образом, на сегодняшний день государство окончательно не определилось, на каких же примерах оно хочет
воспитывать юных граждан и каким хочет видеть будущее поколение.
ВЫВОДЫ. Изучение опыта эволюции исторического образования в 1920–1930-е годы в ныне сложившейся ситуации весьма актуально. Это позволяет оценить его результаты,
принять положительные и отвергнуть негативные черты и последствия проведенных реформ.
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На сегодняшний день при наличии многообразия мнений, часто некомпетентных в изложении отечественной истории, важно наличие стабильного учебника, выполняющего помимо
образовательной, общественно-воспитательную функцию. Учебник, несомненно, должен отражать определенную идеологию, поддерживающую интересы государства, а не управленческого аппарата. Под идеологической основой понимаются патриотизм, гражданская ответственность, чувство социальной справедливости, толерантность, что не исключает наличия
разнообразия линий, отраженных в исторической литературе, статьях, исследованиях и т.д.
Это позволит формировать собственное историческое мировоззрение граждан, которое закладывается при изучении отечественной истории.
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ФИЛОСОФИЯ ПОБЕДЫ
Р.Г. Садыков, д-р философ. наук, филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
(г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В Великой Отечественной войне противостояли не только две армии, но
и две философии, два мировоззрения. Великая Победа, 70-летие которой мы торжественно
отмечаем в этом году, была достигнута не только благодаря отваге и мужеству солдат и командиров, прочности и превосходству советской военной техники, терпению и выносливости тружеников в тылу, но и благодаря той философии, которая лежала в основе советской
идеологии, политики, социологии и экономики. Эта философия называлась марксистсколенинской. Творцами её были Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Аббревиатура из первых букв
классиков марксизма была столь популярной, что нередко будущим воинам при рождении
давали имя МЭЛС. Им, как и другим солдатам, пришлось с оружием в руках доказывать истинность и могущество этой философии. И доказали.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Как создавалась философия, ставшая идеологией фашизма? Фашизм заимствовал идеи и взгляды не только у таких философов, как Ницше и Шпенглер, Меллер Брук, Джентиле и др. Теоретики фашизма пытались опираться на самые различные философские системы, приспосабливая к своим «выводам» самые разнообразные,
порой противостоящие и противоречащие друг другу концепции.
Например, они утверждали, что Фихте был «первым сознательным националсоциалистом». Фашистским идеологам импонировал обостренный национализм Фихте, его
пропаганда национального объединения и возрождения Германии. Они пытались взять на
вооружение философско-исторические взгляды И. Канта. Гитлеровские «философы» дока-
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зывали, что Кант «преодолел» Руссо. Абстрактной, антиисторической «общей воле» Руссо
Кант якобы противопоставил «историческое» понятие нравственного долга, а космополитической идее человечества, разрабатываемой Просвещением, немецкую национальную идею.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Фашистские идеологи фальсифицировали философское наследие Гегеля. Они обращались к следующим положениям Гегеля: во-первых, к
положению о том, что государство стоит вне обычных норм морали, во-вторых, к положению, что личное начало необходимо подчиняется всеобщему, воплощенному в государстве;
в-третьих, к мысли Гегеля о целесообразности войны как средства предохранить народ и общество от застоя; в-четвертых, к его идее об особой якобы всемирно-исторической миссии
германских народов, прежде всего немцев, и в связи с этим о «разумности» прусской государственной системы и вообще всей прусской «действительности».
Лишь в германском мире, который, по мнению Гегеля, венчает историю, все сознают
свою духовную сущность и поэтому здесь все свободны. Возвеличивая и восхваляя «германский мир», и в особенности немцев, Гегель одновременно неоднократно демонстрировал
националистическое пренебрежение к другим народам, и более всего к славянским, доказывая, что «восточные народы» навсегда остановились в своем развитии и не имеют будущего.
Эти высказывания были взяты в идеологический арсенал гитлеризма.
Б. М. Бернадинер в работе «Философия Ницше и фашизм»4 указывает на совпадение
философии Ницше с идеологией фашизма по нескольким пунктам: расовые вопросы, государственное устройство, культ войны и милитаризма, отношение к христианству, приходя к
выводу о тождестве их конечных целей.
Фридрих Ницше как философ новых ценностей провозглашает мораль, основанную
на силе, свободную от христианского Бога, подчиняя всё созданию завтрашнего «сверхчеловека» как фактору, всё оправдывающему. Процесс назревающих перемен, в которых Ницше
видит потерю правящей буржуазией своего господствующего положения в государстве,
Ницше характеризует, как вырождение и измельчание человечества, напрямую связывая его
с выбранным путём развития общества: «Прогресс есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея»5.
Общемировые процессы установления либерально-демократических институтов и
всеобщего равенства определены Ницше как упадочные (decadence), он утверждает, «что все
ценности, к которым в настоящее время человечество стремится, как к наивысшим, – суть
ценности decadence».6 Подобный регресс человечества Ницше связывает с формами государства, по его мнению, не способными создать условия для величия духа господ и появлению
из их среды «сверхчеловека», способного захватить господство в государстве и удержать его
силой. Один из идеологов фашизма А. Боймлер пишет, что: «Ключом к пониманию всех
конкретных требований и целей Ницше является его представление о государстве». 7 Свой
общеизвестный антидемократизм Ницше основывает на представлении о демократии как о
неизменном спутнике духовного обнищания и измельчания человека: «мы – люди другой
веры, для которых демократическое движение не только форма упадка политической организации, но и симптом измельчания человека, понижения его ценности. Куда же нам обратить
наши надежды?8
Свои надежды Ницше обратил на греческое государство как идеал государственного
устройства общества, считая его эталоном организации общества и необходимым условием
для появления «сверхчеловека», и на греческую культуру как подлинную культуру жизни,
противопоставляя её демократическим ценностям как ценностям умирающих, потерявших
жизненную энергию народов. Рабовладельческое общество античных греческих полисов,
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освобождая часть граждан от физического труда, обеспечивало высокий уровень культуры и
искусств.
На примере греческих государств мы должны учиться тому, чем должно быть государство. Оно не должно быть самоцелью. Против последнего всегда выступал Ницше. Греческие государства были для нас образцом потому, что их главная цель состояла в создании
отдельных высших людей, для них существовала и была направлена вся жизнь того общества».9 Фашизм, обращаясь к идеальному государству, считает таковым Спарту, военное,
строго иерархическое государство Древней Греции, основой которого служит военный союз
мужчин. М. Баррес писал: «Вот одна из точек земного шара (имеется в виду Спарта), где попытались сконструировать высшее человечество». 10
Ницше считает, что греческая культура – культура лишь немногих привилегированных, опирающихся на массы рабов. «По самому своему существу триумфальное шествие
культуры полезно лишь невероятно незначительному меньшинству счастливцев, наоборот,
рабство большей части есть необходимость».11 Здесь и осуждение принципа равенства, и
гимн эксплуатации слабого сильным. «И если должно быть правильно, что греки погибли
благодаря существовавшему у них рабству, то другое ещё более верно, мы погибнем от недостатка рабства».12
Рабство видится Ницше цементирующим элементом всякой истинной культуры, а
идея равенства и одинаковых прав для всех должна вести к разрушению подлинной культуры. По Ницше, к появлению демократических институтов в обществе приводит рабская мораль и отсутствие сильных личностей. Прямолинейность Ницше зачастую просто шокирует:
«мы подозреваем, что твёрдость, жестокость, рабство, опасность на улице и в сердце, скрытность, стоицизм, искусство искушения и дьяволизма всякого рода, что всё злое, ужасное, тираническое и змеиное в человеке так же успешно ведёт к возникновению вида «человек» как
и его противоположность».13 Ницше поднимает вопрос на страницах своих произведений:
«Новая проблема: нельзя ли воспитать часть человечества и создать из неё высшую расу, ценой другой части».14
Каковы были основные положения той философии, которая привела к победе? В 40-е
годы XIX века на общественную арену выходит учение К. Маркса (1818–1883 г.г.), развиваемое им совместно с Ф. Энгельсом (1820–1895 г.г.). Оно становится значительным идейнополитическим течением в Европе в 70–90 годах XIX века и теоретической базой соответствующих политических партий конца XIX – начала XX веков. К их наиболее видным последователям можно отнести Л.Бебеля и К.Каутского в Германии, П.Лафарга во Франции, А
Грамши в Италии, Г Плеханова и В.Ленина, И.Сталина в России. Марксизм как теория представляет собой систему взаимосвязанных идей философского мировоззрения, экономического и социально-политического знания.
Марксистская философия сформировалась под влиянием всей предшествующей философской, научной и общественно-политической мысли, прежде всего, западноевропейской. Но наибольшее влияние на нее оказали немецкая классическая философия, представленная И.Кантом, И.Фихте, Ф.Шеллингом, Г.Гегелем, Л Фейербахом; английская политическая экономия А.Смита и Д. Рикардо; французский утопический социализм Ш.Фурье и
А.К.Сен-Симона. Исходный пункт эволюции философского мировоззрения К.Маркса – идеи
философии Гегеля, прежде всего, его диалектическая теория развития.
Важное место в философских теориях занимает обоснование того или иного идеала
общественного развития. Таким идеалом в философии Маркса стала социалистическая (коммунистическая) идея. Она возникла задолго до Маркса и принадлежит не ему, а связана с це9
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лой традицией социально-философской мысли. Социалистическая теория возникает как критика существующей цивилизации, которая в марксизме достигает ее предельного отрицания.
При этом социализм (и тем более коммунизм) в представлении Маркса является не абстрактным отрицанием цивилизации, а таким, которое преодолевает ее с сохранением всего богатства достигнутого. Маркс своей теорией коммунизма выдвинул альтернативу не просто капитализму самому по себе, а всей до сих пор существующей цивилизации, которая на этапе
капитализма достигает своего наивысшего расцвета. Решающую роль капитализма в развитии техногенной цивилизации Маркс не отрицал. Но история общества, подчеркивал он, всегда включает историю культуры, в центре которой духовное, нравственное развитие человеческой личности, чему капитализм объективно не способствует.
Вся предшествующая история цивилизации, по мысли Маркса, неуклонно утверждала
принцип общественного разделения людей: разделение их труда, собственности, власти,
национальное разделение. История цивилизации выступает как история победы разделенного или частного индивида (собственника или работника) над всеми формами первоначальной
коллективности людей. При этом частное не есть синоним индивидуального. Существующая
цивилизация не знает другого способа объединения людей, как их объединение в качестве
частных индивидов, связанных между собою узами, не имеющими прямого отношения к их
личности, индивидуальности. В этом смысле она и противостоит культуре, в которой принципом коммуникации между людьми является неповторимая самобытная личность, индивидуальность каждого человека, его индивидуальная свобода. В терминах социальноисторической теории Маркса различие между существующей цивилизацией и культурой выражается как различие между капитализмом в качестве высшего этапа всего цивилизованного развития и коммунизмом как культурной альтернативой этому развитию. Переход этот
виделся Марксу как неизбежный в свете реализации прав человека не только на свою частную жизнь, но и на свое индивидуальное существование и развитие.
Важнейшая идея философских и социологических исследований Маркса состояла в
том, что научно-технический прогресс и превращение науки в производительную силу общества ломают рамки классовых и национальных отношений, создают условия для освобождения человека. Согласно Марксу, история человечества превращается во всемирный процесс, который он обозначил как социализм, с присущим ему производством вне наемного
труда, отсутствием частной собственности в условиях свободной ассоциации свободных
производителей. Труд в этом процессе превращается в средство саморазвития человека, в
реализацию человеком его лучших личностных сторон, что в результате должно дать и качественно иное отношение человека к природе и другим людям.
Маркс, опираясь на историю западноевропейской культуры, попытался определить
направленность развития общества. Он пришел к выводу, что общество, достигнув высокой
степени своей материальной и культурной зрелости, решит проблему жизнеобеспечения и
поставит во главу человека, создаст ему условия для всестороннего развития и проявления
его способностей. Это будет общество «реального гуманизма», в котором свободное развитие каждого явится условием свободного развития всех.
Марксу принадлежит заслуга критики в середине XIX века противоречий существующей цивилизации, ее негативных последствий для человека: социальных, духовных, культурных, экологических. Эта критика стала одной из основных тем всех философских течений
XX века. Неприятие Марксом буржуазной цивилизации в качестве окончательной и единственно возможной формы человеческой жизни ставят его в один ряд с известными мыслителями прошлого и настоящего.
Перечислим основные идеи, которые противостояли в этой войне. Интернационализм.
– Против национализма, шовинизма и учения о превосходстве и богоизбранности 15 одной
немецкой (арийской) национальности. Гуманность, человеколюбие. – Против человеконенавистничества. Солидарность трудящихся. «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Равен15
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ство, братство, счастье всех людей. – Против идеи «Сверхчеловека» (нем. Übermensch). Гегемоном в стране должен быть трудящийся народ. – Против идеи отношений господина и
слуги. Избранных и плебеев. Созидательный свободный труд на своей земле. – Против идеи
строить своё счастье на несчастье других людей. Захват чужих земель. Коллективизм против
индивидуализма. Историческая правда – против политической демагогии и намеренной лжи.
Великое видится на расстоянии, – это утверждение верно, когда речь идёт о Великой
Отечественной войне. Чем дальше отстоят от нас события 1941-45 годов, тем значимее становятся итоги Великой Победы. Значимость и слава этой Победы очевидны и понятны не
только для нас, наследников Победы СССР в войне с чумой фашизма, но и нашим бывшим
союзникам и недругам за рубежом. Поэтому столько мутной пены вокруг событий, хода
Второй мировой войны и итогов Великой Отечественной войны. Много желающих отнять
победу у победителей, исказить факты, переписать историю, подвергнуть ревизии результаты войны, попытки поставить на одну доску фашизм и советскую идеологию.
ВЫВОДЫ. Было бы наивно полагать, что война закончилась Победой 9 мая 1945 года, война продолжается. Это признал Уинстон Черчилль в печально знаменитой речи в Фултоне «Sinews of Peace», произнесённой 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже, штат
Миссури, США. В этом выступлении, как это было признано политиками, он объявил начало
холодной войны, против угрозы советской экспансии: «Тень упала на сцену, ещё недавно
освещенную победой Альянса. Никто не знает, что Советская Россия и её международная
коммунистическая организация намерены делать в ближайшем будущем, и есть ли какие-то
границы их экспансии».16 Это означает, что противостояние двух философий продолжается.

УДК 141.1

ТЕОРИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ПРОЦЕССА
Р.Г. Садыков, д-р философ. наук, филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
(г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Мировоззрение – важнейший приоритет в формировании личности,
гражданина страны, квалифицированного специалиста, профессионала в своей области деятельности. От того, каким мировоззрением обладает человек, – правильным или неправильным – во многом зависит и успешность или неуспешность деятельности выпускников вузов.
Из тех дисциплин, которые преподаются в вузе, главным предметом, формирующим мировоззрение, является философия. Знакомство с её историей – лучший способ развития мышления. На вопрос: «Что есть история философии?», Л. Фейербах, в ранний период своего
творчества, отвечает: «История философии является системой. Кто её по-настоящему поймёт
и отдифференцирует от формы преходящего и внешних условий истории, то увидит саму абсолютную идею, как она развивается внутри самой себя, в элементе чистого мышления».17
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предельно общими понятиями, на которых строится философия, и определяются её два важнейших течения – это мышление и бытие, или природа и
разум, сознание и материя, её материальное и идеальное начала. С исторической и логической точки зрения вполне допустимо и необходимо поставить вопрос: сколько всего существует парадигм соотношения природы и разума? С точки же зрения модальной логики
необходимо поставить и вопрос о том, сколько сочетаний отношения природа и разум вообще возможно? Т.е. необходимо найти, раскрыть и такие соотношения, которые были бы возможны, но их нет. Тогда встаёт и следующий вопрос: а почему их нет? По какой причине не
реализовались?
16
17

http://britannia.com/history/docs/sinews1.html
Фейербах Л. История философии, т. 2. М.: Мысль, 1974, с.12.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Если мы используем для отражения соотношений понятий «природа» и «разум» известные круги Л.Эйлера, мы получим весь спектр соотношений, который можно представить в виде таблицы, напоминающей собой таблицу Менделеева, охватывающей собой все философские системы. И логика уже самой таблицы расположит элементы этой таблицы в таком виде, который естественно сложится в маленькие
круги на теле больших кругов истории философии, о которых говорил Г.В.Ф. Гегель: отобразив, таким образом, все аспекты развития истории философии, как таковой вообще. Таблица
составлена с учётом исторического и логического подхода и имеет следующий вид (рис. 1).

Символы в таблице означают: А – Божественный разум, В – природу, материальное начало. С – душа, R – человеческий разум. Соотношение кругов В и R в клетках 1-6 и 3-6 символизируют возврат к исходной точке и завершение историко-философского цикла. Соотношение кругов 1, 2 и 3 горизонтальных уровней отражают малые циклы, происходящие в период большого историко-философского цикла.
Рис. 1. Таблица соотношений

Нельзя сказать, что это раз и навсегда заданный, окончательно найденный канон.
Возможно, найдутся и другие способы отображения логики развития соотношения природы
и разума. В практике исследования данного вопроса необходимо убедиться, что эта форма
отражения достигла своего совершенного, идеального выражения.
Как известно, философия есть наука о наиболее общих законах развития природы общества и мышления. Только философия позволяет человеку получить целостное представление о мире, сформировать своё мировоззрение (картину мира), миропонимание, мироощущение, осознать макромир, и определить место, смысл и предназначение своего микромира.
При попытке решить эти проблемы, в истории философии было создано множество
философских систем. Если исходить из единства мира, которое признают как древние, средневековые, тем более философы наших дней, не совсем ясно, почему же так много различных философских взглядов на единый всем доступный мир?
Наука, одной из задач, которой является систематизация существующего научного и
философского знания, систематизировало практически все области человеческого знания и в
ботанике (К.Линней), в физике и химии (Д.Менделеев), социологии и гносеологии и др. Попытки систематизации предпринимались и в истории философии и относительно натурфилософского знания. Рассматривалась эта проблематика с точки зрения понятий, проблем, с точки зрения основного вопроса философии (Ф.Энгельс), хронологическое (историческое) изложение, логическое и др.
Однако в истории философии не предпринималось попыток систематизировать не
только все существующие философские системы, но и те, которые были бы возможны, но по
каким-либо причинам не возникли. Речь идет о том, чтобы создать нечто похожее на таблицу
Менделеева, но в приложении к философскому знанию, причем в той её части, которая каса-
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ется натурфилософии. Поскольку в отношении общества все типы социального устройства
были систематизированы еще в древности (Аристотель: монархия, олигархия, демократия).
Что касается мышления, познания, здесь также не столь много существующих вариантов
(гностицизм – агностицизм, проблема истины, абсолютное – относительное знание). Но когда речь идёт о соотношении природы и разума, здесь возникают проблемы по определению
их соотношения, и вариантов оказывается неожиданно много. Сложности здесь возникают
уже на уровне определения самих понятий: «природа» и «разум». Какова природа разума? И
что есть разум природы? Возможен ли разум минералов (в минералах), в растениях, у животных и т.д.? Для того, чтобы разрешить маленькую долю этих проблем, мы хотели бы
предложить именно этот способ систематизации историко-философских взглядов на природу
соотношения разума и природы. Приведённая таблица также наглядно представляет цикличность историко-философского процесса, о которой писал Г.В.Ф.Гегель.
Мир один, но объяснений, теорий, философий множество. Пока мы не будем касаться
вопроса, почему? Это также представляет научный интерес, и на него по-прежнему нет исчерпывающего ответа. Попытаемся ответить на вопрос: сколько сегодня философских систем, которые принципиально отличны друг от друга. Известно, что их много. Но невозможно сказать, сколько точно. Хотя на уровне подсознания этот вопрос задает себе каждый исследователь. Ещё меньше задаётся вопрос, сколько таких систем возможною и сколько реально есть, сколько будет в будущем? Вопрос о действительном, необходимом и возможном
вполне естественен для каждого, кто занимается модальной логикой (модальная логика используется для рядовых философских понятий и не применяется для главных, фундаментальных понятий). С большей или меньшей точностью можно ответить на этот вопрос. Ответ
на вопрос определяется не только наличными философскими системами, но и количеством
возможных соотношений понятия природа и разум. Таких философских систем, соответственно приведённой таблице, – 14. За каждой из представленных парадигм соотношений
природы и разум следуют свои группы мыслителей, мифологических и теологических воззрений. Среди этих четырнадцати парадигм есть и такие, которые теоретически возможны,
но на практике их нет либо в силу бессмысленности такой системы, либо потому что создание подобной системы ещё только произойдет когда-нибудь в будущем.
Рассмотрим вкратце способы рассмотрения историко-философского процесса:
I.Логическое изложение истории философии. II.Хронологическая история философии.
III.Проблемная история философии (история философских проблем). IV.Географическая история философии. V.Национальная история философии. VI.Понятийная история философии.
VII.Персоналии в истории философии. VIII.Конфессиональная история философии.
IX.Политическая история философии. X.Эстетическая история философии. XI.История важнейших философских систем. XII.История неклассической философии. XIII.История теорий
истории философии. Мы исходим из того, что философия – инструмент преобразования действительности, а не источник интеллектуального гедонизма.
ВЫВОДЫ. Наш разум – следствие разумного устройства мира. Отражая определённым образом организованный мир, мы воспринимаем это, как разумность мира и собственный разум. Именно в этом смысле Гегель писал о единстве (тождестве) мышления и бытия, а
отсюда формулировал принцип единства (тождества) диалектики, логики и теории познания.
Диалектические категории как категории познания, согласно этому принципу, выражают
определенные ступени, в данном случае это циклы, или круги, познания.
1.
2.
3.
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УДК 378.03

МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
С.А. Свинолупова, ст. преподаватель кафедры «Экономика и право», филиал «ФГБОУ ВО
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Субъекты предпринимательской деятельности можно разделить на индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (ст. 23 ч. 1 ГК РФ) и на
коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50 ГК РФ) [1]. Одним из основных элементов субъектов предпринимательского права является ответственность, т.е. наступление
неблагоприятных последствий в связи с нарушением им своих обязанностей.
Можно выделить гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность предпринимателей. Предприниматели, являющиеся субъектами рыночных отношений,
несут в первую очередь гражданскую ответственность. Гражданско-правовая ответственность – правоотношение, возникающее в связи с правонарушением и выражающееся в неблагоприятных для нарушителя имущественных или лично-имущественных последствиях в
связи с применением к нему санкций. Лично-имущественные последствия правонарушения
особенно характерны для субъектов предпринимательства, так как они приводят не только к
ограничению их правового статуса (при приостановлении действия лицензии, реорганизация
коммерческой организации), но и к лишению его полностью (аннулирование лицензии, ликвидация юридического лица в порядке применения санкции). В этом случае наступают неблагоприятные правовые последствия и в имущественной сфере правонарушителя [2].
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ осуществляется на
основе положений ст. 8, 34 Конституции РФ, ст. 5, 23, 25, 132, 401, 492, 506 ГК РФ, ФЗ РФ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иных нормативных актов [3].
Ответственность субъектов предпринимательской деятельности отличается от ответственности общегражданской. Если гражданско-правовая ответственность граждан строится
по принципу вины и субъект, нарушивший обязательство, при отсутствии вины может быть
освобожден от ответственности, то предприниматели несут ответственность независимо от
наличия вины, и нарушитель обязательства может быть освобожден от ответственности
только в случае непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Таким образом, предприниматели
несут субъектов более высокую ответственность по сравнению с ответственностью гражданина или организации, не ведущих такую деятельность.
Гражданско-правовую ответственность можно рассматривать с позитивной и негативной точки зрения. Позитивный характер гражданско-правовой ответственности выражается в
гражданском законодательстве. В соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ права и обязанности определяются на основе требования добросовестности, разумности и справедливости, т.е. предприниматель, будет исполнять свои обязанности честно и своевременно. Негативными признаются государственное принуждение и обременение правонарушителя. Государственное
принуждение в гражданском праве существует косвенно. Меры гражданско-правовой ответственности применяются и на добровольной основе без участия компетентных государственных органов. Обременения, возлагаемые на нарушителя обязательства, носят исключительно имущественный характер.
Особенности гражданско-правовой ответственности:
1. Ответственность одного участника гражданско-правовых отношений перед другим, то
есть ответственность правонарушителя перед потерпевшим. Не могут быть мерами гражданско-правовой ответственности конфискация имущества (ст. 243 ГК), принудительный
выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК) и другие публично-правовые меры.
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2. Соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда. В этом заключается
ее компенсационный характер, эквивалентность. В соответствии с ГК РФ формами ответственности могут быть возмещение убытков (ст. 15), начисление процентов по денежному обязательству, взыскание неустойки (ст. 330) и иные последствия. Данный принцип
имеет исключения, которые допускают неэквивалентность ответственности. Я считаю,
что не могут быть мерами гражданско-правовой ответственности имеющие штрафной характер, так как не отвечают признаку эквивалентности, например, штрафные неустойки.
Целью этих мер является не компенсация (восстановление) имущественного положения
кредитора, а наказание и воспитание должника. Поэтому такие меры следует называть
мерами наказания. Термин «наказание» необходимо ввести в науку гражданского права.
3. В ст. 1 ГК РФ говорится о важности последовательного проведения принципа равноправия участников гражданско-правовых отношений, таким образом, однотипные правонарушения должны повлечь за собой соответствующие по объему санкции.
Следует различать правомерную и неправомерную предпринимательскую деятельность, поэтому необходимо внести изменение в ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК, указав на правомерность
предпринимательской деятельности.
ВЫВОДЫ. Проанализировав высказывания ученых-юристов можно сделать вывод о
том, что непреодолимая сила является единственным основанием освобождения предпринимателя от ответственности. Поэтому очень важно отграничивать понятие непреодолимой силы от понятия случая. В связи с этим представляется, что сами по себе законодательные признаки непреодолимой силы (чрезвычайность и непредотвратимость) не разграничивают вышеуказанные понятия, так как они присущи им обоим. Только внешний характер непреодолимой силы в совокупности с признаками чрезвычайности и непредотвратимости позволяет
выявить самостоятельность этих двух понятий. Вышесказанное приводит к выводу о том,
что законодательное определение непреодолимой силы, содержащееся в подп. 1 п. 1 ст. 202
ГК и п. 3 ст. 401 ГК, следует дополнить указанием на ее внешний характер как необходимый
признак.
1.
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3.
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Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О лицензировании отдельных видов деятельности".
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АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О.В. Смирнова, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и право»
О.А. Сороченко, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и право»
Л.Г. Павлова, старший преподаватель кафедры «Экономика и право»
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Р. Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. По данным Роспотребнадзора РФ, при интенсивных учебных нагрузках
подрастающие поколение недополучает полноценное питание, в том числе молоко, в состав
которого входят белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, аминокислоты и витамины.
Например, ежегодная норма потребления молока и молочной продукции составляет около
340 кг на 1 человека. Фактическое же ее употребление намного ниже – 230 кг, что приводит
к недостаточному поступлению в растущий организм белков, минеральных веществ и
витаминов.
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Одним из следствий сложившейся ситуации является рост общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет с 2000 года на 26,6 %, а в возрастной категории 15–17 лет – на
97,8 %. Доля хронической патологии в структуре нарушений здоровья среди детей всех возрастов превышает 30 %. Более чем у 40 % подростков диагностированы заболевания, которые в дальнейшем могут ограничить возможность реализации репродуктивной функции.
С 2004 года Российский Союз предприятий молочной отрасли (РСПМО) при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Общественной Палаты РФ и ряда субъектов реализует программу «Школьное молоко». Инициатива одобрена Институтом Питания РАМН, рекомендована Всемирной организацией здравоохранения и агентством ООН по продовольствию и
сельскому хозяйству (FAO). Проект направлен на укрепление здоровья школьников при помощи дополнительного потребления 200 мл молока в день. К примеру, малышам в возрасте
от 3 до 6 лет такой объем гарантирует почти половину суточной нормы кальция, а школьникам до 10 лет – треть необходимой ежедневной нормы этого незаменимого для костей и зубов минерала.
На сегодняшний момент программа «Школьное молоко» охватывает 2,8 млн. школьников из 46 регионов страны. Всего за время проведения проекта в учебные заведения было
поставлено более миллиарда порций молока, которое выдается детям от двух до пяти раз в
неделю. В год они получают более 40 тыс. тонн этого полезного, качественного и безопасного продукта в индивидуальной упаковке. У школьников, получающих молоко, отмечается
снижение заболеваемости анемией, кариесом, болезнями бронхолегочной системы и органов
пищеварения. Реже регистрируются недостаток веса, функциональные расстройства нервной
системы и отдельные виды патологии опорно-двигательного аппарата.
Несмотря на положительную тенденцию, во многих регионах существуют проблемы
внедрения программы «Школьное молоко»:
- программа действует не на всей территории региона, а только в отдельных муниципалитетах, что связано с отсутствием финансирования по линии федерального, регионального
и местного бюджетов;
- продукция по программе «Школьное молоко» в регион поставляется различными производителями и, кроме молока, представлена и молочными продуктами, содержащими в
своем составе биологически активные вещества, отличающиеся друг от друга по химическому составу, механизму действия, месту производства, наличия проведенных клинических исследований и прочее, в результате чего, в регионе отсутствует единая система
профилактики и мониторинга мероприятий по устранению дефицита микро- и макроэлементов;
- отсутствует единый методологический подход, регламентирующий применение витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот и
других биологически активных веществ природного происхождения в технологиях производства продукции в рамках программы «Школьное молоко».
Таким образом, отсутствие координации и централизации поставок молочной продукции, системного контроля за качеством и технологией производства молочных продуктов,
приводящих к хаотичности цен и разбалансированности рационов питания, ставит под угрозу безопасность питания обучающихся.
В Республике Башкортостан ситуацию усугубляет распространенность йоддефицитных заболеваний. На сегодняшний день они относятся к числу наиболее распространенных
неинфекционных патологий человека. Башкирия, наряду с Чувашской Республикой, Ульяновской, Нижегородской областями и Республикой Марий Эл, отнесена к территориям «риска» по заболеваемости населения диффузным зобом, связанным с йодной недостаточностью.
Заболеваемость многоузловым (эндемическим) зобом составляет 32,4 на 100 тысяч населения, гипотиреозом – 29,1, тиреотоксикозом – 9,0 тиреоидитом – 26,8 на 100 тыс. населения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является программа «Школьное
молоко» и система питания школьников, йодная недостаточность у детей. Для исследования

223

был проведен анализ данных Научного центра охраны здоровья детей РАМН, программы
«Школьное молоко» в Мелеузовском районе РБ (2011–2015 гг), Муниципального учреждения «Мелеузовская центральная районная больница».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В условиях йодной недостаточности у детей
наблюдаются: снижение показателей умственного развития (коэффициент интеллекта),
значительная задержка физического развития, нарушения речи, слуха, психические
расстройства, неспособность к обучению, сниженная социальная адаптация, нарушения
гармонического формирования личности. Более 45 % школьников в йододефицитных
регионах не усваивают школьную программу, у многих отмечаются эмоциональноповеденческие отклонения, повышается заболеваемость. По оценкам Эндокринологического
центра РАМН, недостаток йода создает серьезную угрозу здоровью и требует проведения
мероприятий по эффективной профилактике.
Внедрение программы «Школьное молоко» на всей территории Республики Башкортостан позволит решить следующие задачи:
- развитие производственного потенциала в сфере производства молочных продуктов
функционального назначения за счет модернизации существующих молокоперерабатывающих производств;
- организация поставок сырья за счет максимального использования потенциала местной
продовольственной базы;
- организация централизованной закупки молока через Госкомитет по государственным
закупкам и Министерство образования РБ;
- формирование схем логистических потоков для перевода системы школьного питания РБ
на широкомасштабное использование молочных продуктов функционального назначения
и минимизация затрат на доставку, производство и реализацию;
- массовая профилактика заболеваний, связанных с недостаточным поступлением йода;
- предоставление экологически чистой и здоровой пищевой продукции в системе школьного питания;
- развитие сектора исследований и разработок;
- разработка технологий производства продуктов, обогащенных витаминами, макро- и
микроэлементами, пищевыми волокнами, полиненасыщенными жирными кислотами и
другими биологически активными веществами природного происхождения с целью сохранения или улучшения питательной ценности, а также устранения дефицита микронутриентов.
В настоящее время в Республике Башкортостан сложились благоприятные внешние
условия для дальнейшего развития – наблюдается макроэкономическая стабилизация, сформирована рыночная среда:
- развитая инновационная инфраструктура взаимосвязанных предприятий единой отраслевой направленности;
- растущая в общем объеме продукции доля рыночной конечной продукции гражданского
назначения, в частности молочной продукции (всеми категориями хозяйств республики в
2014 году было произведено 1773,1тысяч тонн молока, при этом прирост, по сравнению с
2013 годом, составил 3,6 %);
- увеличение объемов научных исследований в области пищевых производств;
- наличие системы поддержки инновационной деятельности со стороны государственных
органов.
Важной и актуальной проблемой для Республики Башкортостан, как и для большинства регионов Российской Федерации, является йодная недостаточность. Именно поэтому
требуется проведение массовой йодной профилактики путем использования йодированных
продуктов для обеспечения достаточного поступления в организм этого важнейшего микроэлемента среди дошкольников и школьников. По данным МЗ и СР РФ, у взрослого работоспособного населения РФ частота встречаемости тиреоидной патологии составляет 67 %, у
детей и подростков – 82 %.
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Йод относится к микроэлементам, которые не обладают способностью
синтезироваться в организме, поэтому его запас должен постоянно пополняться за счет
поступления извне с пищевыми продуктами и водой. ЙДЗ – йододефицитные заболевания,
т.е. различные патологические процессы, поражающие большие группы населения и
возникающие там, где в окружающей среде содержится недостаточное количество йода.
Питание детей, особенно раннего возраста – это не только вопрос их здоровья в
данный период, но и основа полноценной жизнедеятельности в последующие годы.
Йододефицитная патология начинает формироваться в период внутриутробного развития и
раннего детского возраста. По данным Научного центра охраны здоровья детей РАМН, из-за
недостатка йода более трети младенцев, родившихся в России, отстают в физическом
развитии и имеют аномалии в телосложении, две трети – приобретают нарушения
центральной нервной системы уже в утробе матери. В период роста организма потребность в
йоде возрастает, особенно в возрасте 6–9 лет и 13–15 лет. Таким образом, дети любого
возраста входят в группу риска по йододефицитным заболеваниям и именно на этом этапе
развития организма целесообразна активная профилактика йодной недостаточности.
Рост числа тиреоидной патологии в стране свидетельствует о том, что традиционный
способ профилактики – йодированная соль, не решает проблему йодной обеспеченности
населения [1]. Йодированная соль не годится для грудных детей и детей раннего возраста. К
тому же, опыт использования йодированной соли для профилактики йододефицита в ряде
зарубежных стран выявил достаточно высокий процент развития гипертиреоза. Ни в одном
из регионов РФ не достигнут эпидемический порог, позволяющий говорить о ликвидации
зобной эндемии. В борьбе с эндемическим зобом обойтись только йодированием соли
невозможно. Необходимо йодирование продуктов питания широкого профиля [2]. В
настоящее время ассортимент продуктов практически ограничен хлебобулочными
изделиями и отдельными видами молочных продуктов. В связи с вышеизложенным возникла
необходимость внедрения программы «Школьное молоко» на всей территории Республики
Башкортостан.
Филиал Московского государственного университета технологий и управления им.
К.Г. Разумовского (ПКУ) в г. Мелеуз (Республика Башкортостан) имеет опыт работы в подобном проекте как инициатор и разработчик пилотной программы «Школьное молоко» в
Мелеузовском районе РБ. Постановлением главы Администрации муниципального района
Мелеузовский район РБ от 21.02.2011г № 272 она реализуется в период с 2011 по 2015 гг.
Финансирование программы производилась за счёт средств муниципального бюджета. Общий объём финансирования программы составляет 3900,0 тыс. руб., в т.ч.: 2011 г – 1000,0
тыс. руб.; 2012 г – 1400,0 тыс. руб.; 2013 г – 1500,0 тыс. руб., 2014 г – 1500,0 тыс. руб., 2015 г
– 1500,0 тыс. руб.
В рамках программы школьники принимали молочный напиток «Фитомол» (ТУ
№9222-002-48859312-06 от 08.06.2007), обогащенный биологически активной добавкой
«Фитойод» (свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.002991.11.10
в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия в г.
Москва), разработанной научными сотрудниками Мелеузовского филиала МГУТУ.
Содержание йода в одном литре «Фитомола» составляет 250 мкг, т.е. потребление 200 мл
молочного напитка восполняет 50 мкг йода, а рекомендуемая ежедневная норма потребления
йода для детей – 150 мкг.
За период реализации программы в ней приняло участие 11170 школьников (2011 г –
3198 чел., 2012 г – 3990 чел., 2013 г – 3982 чел., 2014 г – 3608 чел., 2015 г – 3736 чел.). Объём
закупок «Фитомола» школами города за период 2011–2015 гг, согласно данным Потребительского общества «Мелеузовское», составил:
- 2011 г – 28926 л (541423,38 руб., средняя цена реализации 1 л Фитомола=18,72 руб.);
- 2012 г – 56714 л (1227840,58 руб., средняя цена реализации 1 л Фитомола= 21,65 руб.);
- 2013 г – 51748 л (1460671 руб., средняя цена реализации 1 л Фитомола = 28,23 руб.);
- 2014 г – 37887 л (1326045 руб., средняя цена реализации 1 л Фитомола = 35 руб.);
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- 2015 г (январь – март) –7755 л (298567,5 руб., средняя цена реализации 1 л Фитомола =
38,5 руб.);
- Всего – 183030 л (4854547,46 руб.).
В результате проведения клинических исследований совместно с Академией наук РБ
и Башкирским государственным медицинским университетом было выявлено положительное влияние йодированного молока на физическое развитие детей. По данным Мелеузовской
центральной районной больницы, за время реализации программы (2011–2013 гг) наблюдалось снижение частоты выявления тиреоидной патологии среди детского населения (5–14
лет) на 24 %. При сравнении результатов клинико-лабораторных исследований до и после
проведения групповой профилактики йодной недостаточности выявлена положительная динамика в показателях, отражающих напряженность тиреоидного статуса [3].
В соответствии с вышеуказанным рассчитаны плановые показатели внедрения программы «Школьное молоко»:
- потребление молочного напитка каждым учащимся (1–11 класс) средних
общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в день – 200 мл, в год –
35,4 кг (по статистическим данным в 2014–2015 учебном году численность обучающихся
в средних общеобразовательных учреждений в Республике Башкортостан составляет–
427 984 человека, учебных дней в году – 203);
- годовая потребность в молочном напитке –15150633,6 кг.
ВЫВОДЫ. Реализация программы «Школьное молоко» с использованием
йодированного молока для профилактики бионутриентной недостаточности йода и кальция
среди детского населения региона позволяет оптимизировать состояние детей, улучшая
обмен костной ткани, функциональное состояние щитовидной железы и физическое
развитие. Опыт применения йодированного молока, изготовленного по оригинальной
технологии, для профилактики йодной недостаточности может быть рекомендован для
использования другими территориями.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Л.З. Тенчурина, д-р пед. наук, профессор, «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (г. Москва, РФ)
Ф.Л. Тлицукова, член Международной академии аграрного образования
ВВЕДЕНИЕ. Проблемы гражданского воспитания в тех или иных аспектах (в том
числе определения его целей и задач, организации и осуществления, оценки качества и
результативности) были и остаются в фокусе как теоретических, так и практикоориентированных исследований.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обратившись к вопросам гражданского воспитания
студенчества, мы провели анализ специальной литературы по общим проблемам
гражданского воспитания, результаты его стали своего рода фундаментом для представления
особенностей организации гражданского воспитания в вузе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сначала определимся с ключевыми понятиями,
связанными с рассматриваемым феноменом. Сравнительный анализ работ советского и постсоветского периодов показал, что смысловое наполнение главнейшего понятия в гражданском воспитании – «гражданин» – изменилось. Прежде коннотация указанного понятия
охватывала в основном следующее: это человек, выполняющий гражданские обязанности
для достижения главным образом и в первую очередь интересов государства
(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.И. Болдырев, Э.И. Моносзон, И.Т. Огородников и
др.), то есть человек, по сути, целиком и полностью принадлежащий государству.
В работах исследователей последних двух десятилетий акцент в трактовке смещается
с доминирования в гражданском воспитании государственных интересов на определение
равной значимости личностных и общественных целей и потребностей и их гармонизацию,
подчеркивается необходимость интеграции отдельного человека (с его личностными и личными проявлениями, запросами и т.п.) с государственными целями и общественными интересами; в условиях утверждения демократических ценностей, прав и свобод личность,
гражданин трактуется в первую очередь как субъект, а не только и не столько объект
гражданских отношений. Гражданские отношения, системно выражая социальные интересы
общества, группы, личности, должны предоставлять возможность каждому человеку, каждой
личности осознавать свое назначение, смысл существования, свои гражданские функции,
способствовать формированию гражданской ответственности и других социально значимых
качеств.
Это принципиальные отличия в трактовке понятия «гражданин» оказали влияние и
на понимание и формулировку целей и содержания гражданского воспитания в
исследованиях постсоветского периода. Так, например, А.В. Беляев в своей докторской
диссертации доказывает, что гражданское воспитание – это процесс организации и
управления деятельностью формируемой личности гражданина по овладению социальнополитическим, правовым, экономическим, морально-этическим опытом демократических
отношений. Сравнивая задачи общего и гражданского воспитания, он подчеркивает, что если
первое призвано сформировать культуру жизненного самоопределения личности, то
гражданское воспитание (как важнейшая его часть) направлено на формирование культуры
гражданского самоопределения личности [1]. А.С. Гаязов, определяя содержание
гражданского воспитания, указывает, что это целенаправленный процесс формирования
устойчивых гражданских качеств, характеризующих личность как субъект правовых,
морально-политических,
социально-экономических
отношений
в
государственнообщественном образовании. Автор считает, что в процессе гражданского воспитания
происходит привитие устойчивых специфических черт личности, направленных на
определение ею своих отношений с обществом и государством, определение своего места в
системе этих отношений [2].
Основными по отношению к гражданскому воспитанию является также понятия
«гражданственность», «гражданская культура», «гражданская позиция», «гражданская
зрелость», «гражданские качества». Рассмотрим, как трактуются эти термины в
исследованиях.
Так, в специальной литературе различают варианты (социально-правовой, моральноэтический, социально-психологический и др.) трактовки понятия «гражданственность».
Приведем лишь две из них. В социально-педaгогическом аспекте «гражданственность»
характеризуется как сложный феномен, в котором целостно сочетаются интеллектуaльные,
эмоционaльно-волевые и прaктические aспекты жизнедеятельности и отношений человекa
как членa обществa и госудaрства. «Гражданственность» чаще всего конкретизируется через
понятие «гражданская культура», компонентами которой называются политическая,
экономическая, правовая, нравственная, экологическая культура. Критериями гражданской
культуры являются соответствующие знания, уровень сформированности эмоциональноволевой сферы личности, результаты практической деятельности (В.Г. Бочарова,
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Б.З. Вульфов, З.А. Малькова, А.Ф. Никитин, В.Д. Семёнов, Я.В. Соколов, Ф.Р. Филиппов и
др.).
В педaгогическом аспекте «грaжданственность» трактуется либо как отдельное
качество человека, гражданина, проявляющееся в его готовности и способности активно
участвовать в делах общества и государства, сознательно пользоваться своими правами,
свободами и выполнять свои обязанности, либо как комплекс качеств личности,
определяющий ее социальную нaправленность, готовность к достижению социaльно
значимых и индивидуaльно необходимых целей в соответствии с имеющимися в обществе,
госудaрстве условиями и личными потребностями и возможностями, в соответствии с
принятыми прaвовыми и морaльными нормами (Т.К. Ахаян, Л.П. Буева, Р.Г. Гурова,
С.Ю. Наумов, А.С. Саломаткин, Г.Н. Филонов, А.С. Шипова и др.).
Основой понятия «гражданская позиция» многие исследователи признают
гражданское сознание личности, которое, органически сочетаясь с нравственными
чувствами, выражается в ее активной деятельности, направленной на утверждение
демократических идеалов, прав и свобод, на обеспечение благосостояния гражданина,
общества, государства. Наличие или отсутствие гражданской позиции включают в число
важнейших критериев сформированности гражданственности.
В качестве составляющих гражданской позиции выделяют: 1) эмоциональночувственный компонент (в том числе чувство долга, чести, достоинства, осознaние
гражданской отвeтственности перед обществом и государством); 2) интeллектуальный
компонент как совокупность мировоззрeнческих граждaнских взглядов личности (начиная от
простых знаний о государстве, прaвах и обязaнностях граждан до стaновления гражданского
мышления); 3) дeятельностный компонент, связанный с готовностью применять знания и
убеждения в жизни и вырaжающийся в гражданской aктивности личности (А.В. Беляев,
Э.Ф. Зеер, З.А. Малькова, С.Ю. Наумов, В.Д. Семёнов, Ф.Р. Филиппов и др.).
Именно наличие гражданской позиции определяется в качестве необходимого
условия, ступени для восхождения к гражданской зрелости, то есть к осознанной
готовности личности взять на себя ответственность за судьбу страны.
Гражданские качества в проанализированной литературе рассматриваются либо как
качества личности, характеризующие ее способность к активному проявлению своей
гражданской позиции через социально значимую деятельность; либо как качества личности,
формируемые через вовлечение ее в специфическую гражданскую деятельность. В числе
важнейших гражданских качеств называются, в частности, следующие: патриотизм,
готовность к труду, к социальному и профессиональному самоопределению, социальная
ответственность, ориентация на гуманистическую идеологию и др.
Возвращаясь к вопросу об определении целей, задач и содержания гражданского
воспитания, отметим следующее. Анализ литературы по рассматриваемой проблеме показал,
что в их интерпретации имеются определенные различия, однако, как уже было сказано
выше, в большинстве проанализированных работ постсоветского периода так или иначе
присутствует мысль о необходимости гармонизации личностных и общественных целей и
потребностей, интеграции личностных и личных интересов отдельного человека с
государственными целями и общественными интересами и потребностями.
В доказательство приведем выдержки из отдельных работ:
1) Гражданское воспитание – это формирование грaжданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. К основным элементам гражданственности относится нрaвственная и правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и к государственной власти, способности выполнять свои обязaнности,
гармоничном сочетании патриотических, национальных и интернациональных чувств.
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2) Гражданское воспитание утверждaет гуманный подход к развитию личности человека.
Оно строится на основе его потребностей и возможностей их удовлетворения в процессе
изменений приоритетов в пользу образования и культуры.
3) Одно из основных направлений рaботы по гражданскому воспитанию – формирование
опыта гражданского действия, позволяющего молодежи практически реализовывать
вaжнейшие человеческие ценности, вырaжать отношение к обществу государству, выбирать соответствующую линию поведения и виды деятельности.
4) Формирование гражданственности происходит в единстве процессов социального воспитания и социального развития личности как субъекта социальной деятельности и субъекта саморазвития, самовоспитания, самореализации в социуме. Результатом этого процесса является обретение личностью гражданской позиции, основанной на высоких идеях и
чувствах социальной ответственности, готовности личности к деятельности, соответствующей требованиям общества.
Некоторые исследователи наряду с понятием «гражданское воспитание» используют
понятие «гражданское образование». При этом одни из них придерживаются более
широкого толкования его значения (гражданское образование – это система, функцией
которой является воспитание и обучение членов государства и общества, любящих Родину и
ориентированных на овладение личностно значимыми нравственно-правовыми и
политическими знаниями, мировоззренческими и культурными ментальными ценностями,
обладающих способностью и готовностью реализовать на практике права и обязанности
членов демократического общества); другие же исследователи – более узкого. Они считают,
что гражданское образование имеет целью сформировaть определенную систему научных
знaний о государстве, правах и обязанностях грaждан, а граждaнское воспитание нацелено
на формирование личности как гражданина, его отношения к обществу, людям, миру.
Общими для гражданского образовaния и воспитания являются основные мехaнизмы
приобретения человеком социального опыта, а специфическими – результаты. Гражданское
воспитание и образование (в том числе и в вузе) не следует искусственно разделять и
противопоставлять, т.к. они органически взаимосвязаны, гражданское образование должно
подчиняться и способствовать решению задач гражданского воспитания.
Не менее значимо для эффективной организации и осуществления гражданского
воспитания вообще (и студентов, в частности) понимание того, что гражданственность как
качество личности формируется под воздействием как объективных, так и субъективных
факторов, причем в их тесном взаимодействии. В качестве объективных условий и факторов
выделяют в первую очередь социально-политические: уровень развития демократии и
демократизации общественных отношений, уровень социально-экономического и
политического развития государства (в том числе и уровень развития социальных
институтов), уровень духовности, гуманности и нравственно-психологическая атмосфера в
обществе. К субъективным основам формирования гражданственности относят уровень
развития самосознания личности, содержание духовного мира, ценностные ориентации,
интересы, потребности, мотивы деятельности и поведения, определяющие состояние
готовности к социально значимой деятельности.
Обращаясь к вопросам гражданского воспитания в вузе, следует признать, что решение задач воспитания происходит сегодня в очень сложной и противоречивой социальной
ситуации: это и рост инфляции и безработицы, это и этноконфессиональная и региональная
дезинтеграция общества, это и снижение уровня физического и нередко психического здоровья части молодежи, и экономическая блокада страны и многие другие негативные явления.
Перечень социально-педагогических проблем, препятствующих формированию гражданственности студентов в вузе, выявила Е.Н. Титова в своем диссертационном исследовании еще в начале 2000-х гг. [6]. В частности, это следующие:
- ухудшение социального самочувствия и социального поведения студенческой молодежи,
пессимизм, уход в себя, переориентация нравственного сознания на явления, осуждавшиеся в недавнем прошлом (наркомания, проституция и др.);
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- усиление прагматизма в сознании и поведении части молодежи, ее стремление к материальному достатку «любой ценой», пренебрежительное отношение к соблюдению законов,
другим гражданским качествам;
- отсутствие методологии воспитательной работы в вузе;
- значительное снижение нравственно-психологической и ценностно-формирующей
направленности учебного процесса, увеличение разрыва между обучением и воспитанием, почти вытеснение процесса воспитания в высшей школе;
- снижение воспитательного потенциала вуза, недостаточный уровень психологопедагогической подготовки вузовских преподавателей, процесс старения профессорскопреподавательского состава, нередко отсутствие в вузах должностных лиц, отвечающих
за воспитание студентов и др.
К сожалению, приходится констатировать, что по прошествии 15 лет список этих
проблем изменился незначительно. Хотя необходимо отметить, что государство стало уделять немало внимания воспитанию молодежи (в том числе и гражданскому): так, были приняты федеральные целевые программы «Молодежь России» на 2006–2010 гг., «Стратегия
государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 г.» [3, 5].
Определенный интерес представляют следующие идеи, предложенные в качестве социально-педагогических основ формирования гражданственности в условиях современной
России, а именно:
- гражданское воспитание как педагогическая деятельность строится на основе принципа
взаимосвязи общего, особенного и единоличного, что предполагает разработку
педагогической парадигмы, построенной на единстве общечеловеческих, национальных и
индивидуально-личностных ценностей;
- гражданское воспитание как общественное явление ориентируется на те идеологические
теории, системы, которые способствуют объединению, а не разъединению людей;
- идеологическую основу гражданского воспитания и образования составляют идеи
гуманизма и классического либерализма, наложенные на национально-исторические и
геополитические интересы России [1].
Обобщив проанализированный выше материал, попытаемся определить цели и задачи
гражданского воспитания в вузе на современном этапе. Итак, основной целью гражданского
воспитания должно быть формирование гражданственности студентов как комплекса качеств личности, определяющих ее готовность к достижению социaльно значимых и индивидуaльно необходимых целей в соответствии с имеющимися в обществе, госудaрстве условиями и личными потребностями и возможностями каждого.
Данная цель может быть конкретизирована в следующих задачах:
- формирование гражданского сознания, т.е. системы представлений, взглядов, убеждений,
идеалов, определяющих уважение студентов к законам демократического государства, к
общественным нормам, осознание необходимости следовать им; убежденность в истинности гуманистических ценностей; готовность студентов к социальному и профессиональному самоопределению и т.д.;
- формирование гражданской их позиции (включая чувства долга, чести, достоинства; уважение и принятие прав и обязанностей гражданина государства; философскомировоззренческое самоопределение; гражданскую отвeтственность студентов перед обществом и государством; патриотизм и историческое самосознание; социальную aктивность студентов; осознание ими необходимости сохранения и приумножения национальных культурно-исторических ценностей, окружающей среды и т.д.).
Обращаясь к практике конкретного вуза, укажем, в частности, следующее. В РГАУМСХА работа по гражданскому воспитанию студентов проводится как в рамках учебного
процесса (гражданское образование), так и во внеучебной деятельности. Образовательный и
воспитательный процесс в вузе направлен на формирование положительного отношения к
позитивным ценностям российского общества (здоровье, труд, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, ответственность и т.д.), системное вовлечение
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студентов в общественную жизнь, поддержку активности и достижений студентов в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах, развитие знаний и навыков активной жизненной и гражданской позиции. В числе основных форм
гражданского воспитания следует назвать лекции, конференции, тематические вечера, экскурсии и походы; субботники и трудовые десанты; политические акции, экологические мероприятия и т.п.; участие студентов в самоуправлении, в работе молодежных и клубных объединений (студенческий театр, секции и др.).
Как уже отмечалось выше, понятия «гражданственность» и «патриотизм» тесно связаны. Так, в рамках патриотического воспитания студенты РГАУ-МСХА участвуют в волонтерском движении – осуществляют постоянное шефство и оказывают помощь 27 ветеранам
Великой Отечественной войны; к 70-летию Великой Победы в вузе запланировано провести:
акцию памяти не вернувшихся с войны сотрудников и студентов – «Бессмертный полк»; общевузовскую конференцию и торжественный митинг с приглашением ветеранов войны; автопробег Москва – С.-Петербург, Пискаревское кладбище (50 чел.); посещение студентами
города-героя Волгоград (100 чел.) и др.
ВЫВОДЫ. В изменившихся социально-экономических, политических, моральноправовых, социально-культурных условиях российского общества требуются: обновление
концепции воспитания в целом (и гражданского воспитания, в частности); пересмотр и
коррекция методологии и методики воспитательной работы в вузе; выбор же стратегии
воспитания (в том числе и гражданского) определяется не только объективными условиями
существования общества и государства, но и возможностью системы образования как
социального института опережать достигнутый уровень развития социума.
1.
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УДК 32: 316

ПАТРИОТИЗМ И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Н.В Тихомиров, старший преподаватель кафедры философии и социально-гуманитарных
наук ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Обращение к теме патриотизма в настоящее время имеет глубокие общественно-политические корни. Сегодня активность различных социальных групп убедительно свидетельствует о сложившейся насущной потребности в патриотическиориентированной деятельности. Обращают на себя внимание организации разных толков,
которые создавались в стране в последние годы и обладают идеологией, оформленной в уверенной политической риторике, направленной на национально и государственноориентированное развитие. В значительной мере это показательно для процесса партийного
строительства, получившего мощный импульс после принятия поправок в федеральный закон «О политических партиях» в 2012 году [7].
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нынешнее повышенное внимание к вопросам патриотизма и патриотического воспитания закономерно взаимосвязано с подготовкой страны к торжествам по поводу семидесятилетнего юбилея победы в Великой отечественной войне. Следует отметить, что данная тема на протяжении длительного времени устойчиво сохраняет
значение одного из наиболее мощных катализаторов патриотического строительства. К ней
обращаются создатели крупных кинематографических произведений, символы победы становятся новыми российских городов. Так, в апреле текущего года Указами Президента РФ
почётное звание города воинской славы было присвоено Старой Руссе, Грозному, Гатчине,
Петрозаводску и Феодосии [9].
Вместе с тем нельзя не признать существенных недостатков ведущейся патриотической работы. В части организации соответствующей деятельности, а также в части концептуальной завершённости приходится констатировать наличие значительных проблем и противоречий, разрешение которых составляет актуальное поля как научной, так и общественнополитической дискуссии. В рамках данной статьи хотелось бы остановиться на некоторых
общих вопросах в связи с рассматриваемой проблематикой. Прежде всего, представляется
важным установить сущность и природу понятия патриотизма. Далее, исходя из полученных
представлений, необходимо определить важнейшие цели и задачи патриотического воспитания, а равно и ключевые инстанции, ответственные за его организацию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Обратимся к определению понятия «патриотизм». В энциклопедической статье оно раскрывается как «любовь к отечеству, преданность
ему, стремление своими действиями служить его интересам» [6]. Тонкость в понимании приведённого (и возможных аналогичных) определения состоит в неоднозначности категории
«отечество». Следует отметить, что греческое patria в его изначальном понимании применялось не шире, чем в рамках указания на полисную принадлежность человека. Патриотизм
античности – это патриотизм городов-государств средиземноморья. Впрочем, похожую картину представлений мы обнаруживаем и в российской истории, которая знает богатое число
примеров столкновения региональных идентичностей до утверждения власти единого централизованного государства. Как следует из анализа историографии, любовь к родине длительное время существует как региональный феномен, основанный на осознании индивидом
общности с племенем, родовой общиной, семьёй и т.д.
Такая этноцентричная трактовка не может быть признана удовлетворительной с точки
зрения современной системы представлений. Это обусловлено тем, что патриотизм в политическом и культурологическом дискурсах наступившего столетия ассоциируется не с этническим началом, а с национальным. Именно последнее закрепило за собой необходимый
набор политико-социальных коннотаций, в связи с которыми и принято воспринимать патриотическую риторику.
Анализ и осмысление понятия нации определяли интерес многих теоретиков. Так, исследователь вопроса К. Хюбнер отмечал, что нация «не является чем-то данным, а покоится
на некой интеллектуальной конструкции» [4, 291]. В то же время, по мысли немецкого автора, «не только идентичность личности, но и идентичность нации являет собой необходимое
условие человеческого общежития» [4, 291].
Другой исследователь современности, Б.Андерсон, в своих выводах о природе наций
называет их «воображаемыми сообществами» [1, 30], совпадая в ключевых представлениях с
выводами К.Хюбнера. Для Андерсона нация представляется в первую очередь продуктом
господствующего дискурса, закреплённого в печатном слове. В этом смысле язык передачи
основного массива информации о мире исполняет роль фундаментальной основы общенациональной идентичности. Не случайно поэтому, что процессы национального строительства в
XIX и XX веках были тесно связаны с развитием языковой политики государств. Достаточно
вспомнить известные мероприятия, направленные на «коренизацию» союзных и автономных
республик в СССР [3, 23].
Таким образом, нация в современном научном понимании выступает как политический проект, воплощающийся в насаждаемой системе ценностей, нравственных норм и за-
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дающий контуры коллективной идентичности. Ввиду этого, патриотизм и любовь к отчизне
также переносятся в плоскость теоретического восприятия. Родина для человека нового времени воплощается уже не столько в эмпирических переживаниях, сколько в символике: именах, памятниках, гимне, официальных мероприятиях, военных победах, научных достижениях и т.д. Всё названное суть элементы господствующего дискурса, который образует «вторичную семиотическую систему» [2, 271].
Артикулирование и трансляция идейно-патриотических смысловых констант требует
рационально управления. Это свидетельствует о том, что подобные инициативы не могут
иметь должного развития без опоры на ресурс государственного административного аппарата. А значит, вопросам патриотического строительства должно быть сообщено государственное измерение [5, с. 642–647].
Рассмотрим комплекс фундаментальных задач, определяющих базовые параметры той
«системы координат», в которой может быть построена стратегия национальнопатриотического воспитания. Обозначим наиболее значимые, на наш взгляд:
1. Выработка чёткого, внутренне согласованного патриотического дискурса.
2. Организация широкого общественного диалога.
3. Разработка новых образовательных стандартов и просветительских программ.
Последнее представляет особую важность в контексте разговора о развитии патриотического воспитания в нашей стране.
ВЫВОДЫ. Анализируя в свете сказанного текущую деятельность российского государства, следует выделить некоторые наиболее заметные события. Прежде всего, обращает
на себя внимание подписанный президентом В.Путиным в октябре 2012 г. указ №1416 «О
совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания».
Данным документом, среди прочего, утверждается Положение об Управлении Президента
Российской Федерации по общественным проектам, призванном осуществлять деятельность
в области духовно-нравственного и патриотического воспитания общества [8].
Также необходимо отметить утверждение Правительством в октябре 2010 г. постановлением №795 государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». На реализацию данной программы предполагается
выделить 777, 2 млн. рублей как из средств федерального бюджета, так и из внебюджетных
источников [10]. Наконец, ещё одним знаковым фактом стало данное в апреле президентом
РФ поручение Министерству образования разработать совместно с Российской академией
наук проект единого учебника по истории. При известной неоднозначности и дискуссионном
характере данной инициативы она, однако, знаменует укрепление интереса со стороны государства к комплексной работе по развитию патриотического воспитания в стране.
В целом, социальная политика в России всё более обозначает тенденцию к расширению присутствия государства в данной сфере, что безусловно, совпадает с теми направлениями рациональной деятельности, которые были рассмотрены нами выше.
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ «ШКОЛА»-«ВУЗ»-«РАБОТОДАТЕЛЬ»
КАК ФАКТОР ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Г.Р. Хисамутдинова
Е.В. Кузнецова, канд. биол. наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Актуальные проблемы современного общества – оптимально
организованная профориентация обучающихся школ и трудоустройство выпускников вузов.
В целом поиск работы для выпускников стоит не столь остро, как проблема успешного
трудоустройства, под которым мы будем понимать трудоустройство по специальности,
полученной в ходе образования. Согласно одной из наиболее распространенных точек
зрения, основная причина сложившегося в России дисбаланса между знаниями и навыками,
полученными в вузе, и требованиями рынка труда, – это несоответствие между учебными
программами подготовки специалистов в вузах и реальными потребностями рыночной
экономики. Существует и иная: противоречий между фундаментальным образованием и
потребностями рынка труда нет. От специалистов требуется не знание готовых ответов, а
умение анализировать проблемы и находить правильные решения в конкретных ситуациях.
На наш взгляд, единственный возможный выход из сложившейся ситуации – это развитие
взаимодействия вузов и работодателей, или в широком значении – науки и производства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных социально-экономических условиях для
каждого вуза все большее значение приобретает работа по установлению партнерских
отношений с образовательными учреждениями в процессе формирования контингента
будущих студентов, предприятиями и организациями, являющимися потребителями
выпускников вузов. Такое взаимодействие позволяет точнее определить цели и задачи вуза в
современных условиях, реализовать механизмы совершенствования образовательных
программ, научной и инновационно-практической деятельности, консалтинговых и других
услуг, повысить влияние на общество. Кроме того, система партнерства обеспечивает
обратные связи вуза с потребителями их выпускников, без которых невозможно развитие
высшего профессионального образования для инновационной экономики.
Каждый вуз заинтересован в привлечении к обучению в своих стенах не просто
способных учащихся, но учащихся, имеющих призвание к той области деятельности и к тем
специальностям, по которым организует подготовку. Поэтому, в процессе совместной
практической работы школы и вуза могут быть сформированы классы, спрофилированные на
конкретный вуз. Взаимодействие школы и вуза диктуется сейчас, прежде всего, стремлением
учащихся и их родителей иметь гарантию продолжения образования. Со стороны учителя
школы, администрации школы и преподавателей вузов это взаимодействие, в основном,
диктуется стремлением сохранить высокий уровень образования и привить учащимся
понимания необходимости постоянного пополнения знаний.
В результате взаимодействия школы и вуза повышается образовательный уровень
учащихся, обеспечивается всестороннее развитие личности, создается система ранней
профориентации, идет успешное поступление в вузы. В результате этого взаимодействия
учащиеся приобщаются к системе обучения в стенах высшего образовательного учреждения,
что облегчает их адаптацию при переходе в вуз, обеспечивает непрерывность и
преемственность школьного и вузовского образования. Одновременно осуществляется
интеграция средней и высшей школы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В общем виде можно выделить следующие
направления взаимодействия средних и высших образовательных учреждений в
профориентационной работе:
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создание и развитие внутрисистемных связей в образовании, осуществляемых через
пропаганду профессий, по которым осуществляет подготовку; информирование о правилах
приема и условиях обучения в вузе; публикации в местной печати, выступления по радио и
телевидению о работе взаимодействующих образовательных учреждений; подготовку и
распространение в образовательных учреждениях материалов о образовательном
учреждении; беседы с учителями, учащимися и их родителями о правилах приема в вуз и
условиях обучения; проведение предметных олимпиад для учащихся школ; проведение дней
открытых дверей.
Изменения, происходящие в системе школьного образования, его усиливающаяся
дифференциация, а также переход на многоуровневую структуру высшего образования
открывают новые возможности взаимодействия средних и высших образовательных
учреждений, способствуют совершенствованию и развитию системы непрерывного
образования. Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является
неотъемлемой частью разностороннего развития личности, и ее следует рассматривать в
единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим,
эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой учебновоспитательного процесса [2].
Профориентация является важным компонентом и в дальнейшем трудоустройстве
выпускника – качественного специалиста. С точки зрения рынка труда качественный специалист — это специалист востребованный, который без особых затруднений может найти работу, соответствующую его профилю подготовки и личным запросам. Иными словами, качественно подготовленный специалист – это такой специалист, чьи общие и профессиональные
знания, умения и навыки соответствуют сегодняшним запросам работодателей. Одной из
главных проблем трудоустройства молодежи является несоответствие запросов профессиональным навыкам. Сегодня выпускники вуза при выходе на рынок труда сталкиваются с
множеством проблем – недостаточное количество рабочих мест, отсутствие у большинства
выпускников опыта работы по специальности, умений и навыков, необходимых для успешного трудоустройства, слабая информированность о потребностях рынка труда, высокие требования работодателей [1].
Большая часть работодателей учитывают такие качества выпускников, как способность к самообразованию и адаптивность. Практически все из них учитывают и такие качества, как самомотивация, умение работать в команде, коммуникабельность, способность к
установлению межличностных отношений и интеллект. А вот такие качества, как профессиональные знания и способность к саморегуляции, интересуют не всех работодателей. Вероятно, они полагают, что фундаментальная подготовка и способность к самообразованию позволяют выпускнику самостоятельно восполнить недостающие ему профессиональные знания. Способностью к саморегуляции, самостоятельному планированию своей работы интересуются только те работодатели, которые предоставляют выпускникам самостоятельную,
творческую или руководящую работу. Интересно отметить, что половина работодателей отдает предпочтение уверенным в себе выпускникам. К наименее востребованным работодателями качествам выпускников относятся мобильность (эти качества интересуют работодателей только в тех случаях, когда характер будущей работы выпускника связан с частыми командировками) и стрессоустойчивость. Таким образом, работодатели предъявляют к выпускникам многообразные требования, включающие в себя как профессиональные, так и
личностные качества претендентов, которые в целом и составляют представления работодателей о качестве их подготовки. Из профессиональных качеств выпускников прежде всего
ценятся:
- качество полученного ими образования (прежде всего фундаментального), оцениваемого
работодателями, как правило, по рейтингу вуза;
- уровень их профессиональных знаний, умений и навыков;
- наличие опыта практической работы;
- способность к применению своих знаний в смежных и других областях.
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Последнее выражается в таких качествах претендентов:
- способность к самообразованию;
- разносторонность и широта знаний;
- наличие дополнительной профессиональной подготовки.
Из личностных качеств выпускников, учитываемых при приеме на работу, выделяются следующие:
- адаптивность, умение выстраивать межличностные отношения;
- умение работать в команде;
- коммуникативность, в т.ч. владение иностранными языками и компьютером;
- лидерские качества;
- целеустремленность, нацеленность на результат и на успешную карьеру;
- мотивация действий.
С учетом этого система управления качеством подготовки специалистов должна
включать в себя возможность формирования у выпускников, наряду с профессиональными
знаниями, умениями и навыками, также и других достоинств, высоко оцениваемых на рынке
труда, а также обеспечить формирование их личностных качеств [3].
Факторы успеха при трудоустройстве (по мнению выпускников вузов) отличаются от
требований работодателей. По убывающей они распределяются так:
- перспективная профессия (по мнению выпускников) на современном рынке труда;
- наличие диплома о высшем образовании (достаточное основание для приемлемого трудоустройства);
- социальный капитал (помощь друзей и родственников);
- опыт работы;
- личные качества.
По оценкам выпускников, наиболее востребованное работодателем качество – опыт
работы находится лишь на четвертом месте.
Выпускники не спешат занимать имеющиеся по их специальности вакансии, так как
уровень ожиданий у них явно завышен. При этом предпочитая реализовать себя в смежных
или даже в совершенно других сферах деятельности. Главным критерием их выбора, как
правило, выступает уровень заработной платы. Помимо высокой зарплаты, они предъявляют
высокие требования к комфортным условиям проживания. К тому же выпускники плохо
ориентируются в рынке труда, вчерашние студенты не умеют правильно себя презентовать
перед работодателями, требования которых растут с каждым годом.
Для перехода на новый уровень отношений с работодателями от вузов требуются значительные затраты: на повышение квалификации преподавателей, обновление учебнометодического обеспечения, усовершенствование материально-технической базы, реструктуризацию управления. Взаимная заинтересованность вузов и предприятий в решении проблем обеспечения региональной экономики и трудоустройства выпускников стимулирует
вузы и предприятия к взаимодействию и к развитию интеграционных процессов по всему
комплексу вопросов, связанных с формированием у молодых специалистов качеств, востребованных рынком труда, в том числе и по вопросам профориентации студентов и трудоустройства выпускников. Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников и
обеспечения предприятий региона кадрами квалифицированных специалистов зависит от
многих факторов, в том числе от:
- качества подготовки специалистов;
- развития процессов интеграции деятельности вузов, других учреждений профессионального образования и предприятий в сфере науки, образования;
- профориентации студентов для работы на предприятиях региона и воспитания у них востребованных рынком труда личностных качеств.
Современная реальность вынуждает студентов жертвовать учебой (на последнем курсе практически полностью) для того, чтобы приобрести некоторый опыт работы. Многие
студенты-старшекурсники одновременно завершают обучение в вузе и начинают работать,
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так как трудоустроены либо имеют предварительные договоренности с работодателем. Такое
совмещение в определенной степени дает положительные результаты, взаимно обогащая
учебный процесс и производство. В результате большинство выпускников выполняют дипломные проекты по заданию предприятий и внедряют их в производство, где продолжают
свою трудовую деятельность, что помогает будущим специалистам прививать вкус к научным исследованиям, к желанию получать новые знания, необходимые для производства и
карьерного роста.
Большинство выпускников трудоустроились самостоятельно через посреднические
структуры рынка труда или с помощью близких. Действие посреднических структур вуза –
центров трудоустройства в формировании трудовых отношений с работодателем все еще
минимально, лишь каждый десятый выпускник обращался в вузовские центры трудоустройства или использовал иные каналы с участием вуза.
ВЫВОДЫ. Таким образом, система профессионального образования может быть эффективной, если она будет отвечать потребностям рынка труда. И здесь потребуется непрерывное внимание со стороны заинтересованных субъектов взаимодействия: государства в
лице федеральных и региональных властей, общественных организаций, представляющих, в
том числе, учащихся и родителей, бизнес-сообщества, ну и, конечно, работодателей и высшего профессионального образования. И для того, чтобы вузы обеспечивали подготовку
кадров в русле коренных преобразований социально-экономической системы, необходимо
усилить акцент на критериях качества образования, которые будут разрабатываться совместно и будут призваны способствовать процессу адаптации студентов и выпускников к современным социально-экономическим условиям и повышению их конкурентоспособности на
рынке труда.
1.
2.

3.
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УДК 378.035

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
КАК КОМПОНЕНТ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
О.Г. Шульц, канд. юрид. наук, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина (г. Москва, РФ)
«…государства обязаны обеспечивать, чтобы система образования была направлена на укрепление уважения к правам человека и основным свободам…это должно быть отражено в политике в области образования, как на национальном, так и международном уровне» [1].

ВВЕДЕНИЕ. Последние годы нового века отмечены тем, что во многих государствах
сложились условия, препятствующие соблюдению и уважению прав человека, связанные с
ухудшением экономической ситуации. Общественно-политические, экономические, социальные преобразования, происходящие и в нашей стране в последнее время, требуют изменения подходов в образовательном процессе в современной системе высшего образования.
Произошла смена ценностей, и в качестве основной, в соответствии с принципами демократического и гуманного общества, сегодня признается свободная, развитая и образованная
личность, способная жить и принимать решения в условиях глобализации. Патриотизм, ува-
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жение прав человека имеют огромное значение в социальном и духовном развитии учащихся
высшей школы, и выступают как составные элементы мировоззрения личности, отношения к
своей стране, другим нациям и народам.В целях противостояния «вызовам» современности
необходимо формировать в нем культуру прав человека, создавать и укреплять потенциал в
области защиты своих прав.Образование в области прав человека становится одним из приоритетов и стратегических направлений развития всех цивилизованных государств. Становление гражданского общества и правового государства во многом зависят от прогресса, достигнутого в процессе развития системы образования в области прав человека.Актуальной
проблемой остается «политика» сокращения объема преподавания гуманитарных дисциплин
в непрофильных вузах (философии, правоведения, социологии и т.д.), являющихся основой
подготовки слушателей не только к профессиональной, но и общественной деятельности,
позиции активного гражданина, способного защищать свои права.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В декабре 1994 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Десятилетие образования в области прав человека ООН (1995-2004). «План действий
на Десятилетие образования в области прав человека ООН» закрепил, что «образование в
области прав человека определяется как усилия по обучению, распространению и информированию, которые предпринимаются для создания всеобщей культуры прав человека путем
привития знаний и навыков, формирования позиций, которые направлены на: укрепление
уважения к правам человека и основным свободам; всесторонне развитие человеческой личности и чувства достоинства; содействие взаимопониманию, терпимости, равенству полов и
дружбе между всеми нациями, коренными народами и расовыми, национальными, этническими, религиозными и языковыми группами; обеспечение для всех людей возможности эффективно участвовать в жизни свободного общества…» [2]. Иными словами, оно представляет собой вклад в формирование общества, в котором права всех людей уважаются и защищаются.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Поставленные задачи могут быть решены, в
том числе, при осуществлении воспитательной работы, проводимой высшей школой. В последние десятилетия наука о правах человека, нормах и международных стандартах в этой
области преподается, в основном, на юридических факультетах. Однако, включение концепции прав человека в образовательную программу непрофильных вузов станет серьезным шагом к обеспечению распространения знаний и к формированию всеобщей культуры прав человека, тесно связанной с традиционной целью гражданского воспитания учащихся высшей
школы – формированием правовых знаний, правил поведения в обществе. Так, в 1999 году в
соответствии с объявленным Десятилетием и подписанным между Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) и МИД РФ соглашением был разработан
проект «Содействие развитию образования в области прав человека в РФ», который включил
в себя пять элементов: консультативные услуги; учебные курсы и семинары; стипендии;
поддержку неправительственных организаций; распространение информации о правах человека. К сожалению, проект охватил только некоторые высшие учебные заведения России, но
показал высокую эффективность [3].
Представляется целесообразным включить в процесс обучения «праву прав человека»
не только учащихся, но и преподавателей высшей школы, активно используя при изучении
данной области комплекс методов научного познания: сравнительно-правовой и исторический методы, метод логико-правового анализа и др.
В процессе обучения вопросам прав человека следует не только доводить до слушателей определенный комплекс знаний о правах человека, но и обратить внимание на средства,
механизмы реализации и защиты этих прав. Например, еще совсем недавно граждане некоторых государств не смогли защитить свои права по следующим причинам: 1) плохая осведомленность населения о предусмотренных международными договорами возможностях и
процедурах подачи жалоб – многие государства признали эти процедуры, но не проинформировали о них надлежащим способом своих граждан; 2) в странах, находящихся в состоянии внутреннего конфликта, граждане думали о личной безопасности и выживании – в таких
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ситуациях обращение к международным органам могло оказаться опасным в связи с возможным применением государством к обратившемуся гражданину «карательных» санкций.
Сегодня, когда процесс образования в области прав человека начат, граждане многих стран
смело обращаются за защитой своих прав в международные инстанции.
В процессе обучения необходимо учитывать социальный статус учащихся, проблемы,
с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Для этого следует выяснить их потребности, например, посредством проведения предварительного опроса среди аудитории.
Целесообразно предоставить возможность провести занятия по интересущим темам и самим
учащимся – это позволит выявить потенциальных “инструкторов” по правам человека. В
свою очередь, человек, дающий эти знания, должен быть высоко квалифицированным специалистом в области прав человека, знать содержание основных документов, принятых в
сфере международного права.
При ведении дискуссии о правах человека нужно учитывать тот факт, что внимание
должно уделяться всем категориям прав человека в равной степени (правам женщин, правам
национальных меньшинств, беженцев и других уязвимых групп). В целомвесьпроцессобучениядолженнепростовключатьизучениеправчеловека, но и осуществляться при соблюдении
этих прав.
Итогом проведенного анализа образовательной деятельности в области прав человека
стало выведение формулы, характеризующей концепцию современного образования в контексте уважения прав человека:
право на образование + соблюдение прав человека в процессе образования
=
образование, основанное на уважении прав человека
ВЫВОДЫ. Идея уважения прав человека должна стать основой всей образовательной
системы государства, при этом необходимо активно использовать права человека в процессе
гражданского воспитания учащихся высшей школы. Основные знания в области прав человека нужны как основа поведения в различных жизненных ситуациях. Следует отметить, что
права человека в процессе обучения должны рассматриваться не как исключительно юридические аспекты, а как феномен мировой культуры и цивилизации. Основной целью обучения
является формирование у учащихся чувства достоинства, самоуважения, гражданской ответственности, понимания своих прав и обязанностей, а такжепонимания неотъемлемых прав и
свобод других людей. Образование в области прав человека должно стать всеобщим и обязательным во всех высших учебных заведениях, только при таком условии общество сможет
достигнуть определенного уровня образованности в этой сфере.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ПУТЬ К СПАСЕНИЮ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ

А.Р. Ягудина, канд. социол. наук, доцент, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Брендинг территорий – это важнейшая стратегия повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и и природных зон, а также
государств для завоевания внешних рынков для повышения привлекательности и экономической эффективности, а также для привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и
квалифицированных мигрантов. Цель брендинга – минимизация дефицита материальных и
нематериальных ресурсов в городе, основой которой является доступность информации для
широкой аудитории для представления об уникальности территории.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С древнейших времен люди при помощи интуиции занимались так называемыми территориальным маркетингом и брендингом. Они стремились как
можно лучше создать благоприятные условия для привлечения ресурсов, они интуитивно
использовали те или иные способы продвижения своей территории, тем самым показывали
свое превосходство над другими цивилизациями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основной задачей брендинга является выявление особенностей территории для показа привлекательности её другим для потока туристов,
ресурсов и прочего. Например, если город обладает собственным брендом, именем, которое
привлекает внимание, которому доверяют, значит, такая территория будет к себе привлекать
инвестиции в широком смысле слова. Если же она не обладает брендом, то она будет в числе
депрессивных территорий, которые не развивают свою инфраструктуру, не привлекают инвесторов и не повышают свою экономическую и социальную эффективность в виде значимости на фоне других смежных территорий. Для экономического потенциала региона местная
власть должна разработать план мероприятий по созданию бренда, определенного отличительного символа, по которому город сможет узнать общественность, а также репутацию при
содействии СМИ.
Главным заказчиком территориального брендинга выступает местная власть, бизнес
сообщество только начинает видеть в нем реальный рыночный инструмент. Даже при
сохраняющейся настороженности к новому для себя явлению и федеральная и региональная
власть проявляет к брендингу территорий все больший интерес. Вызван он тем, что создание
современного бренда напрямую связано с формированием коммуникационного интерфейса,
понятного и привлекательного для общества, что является одновременно и политической
задачей власти.
В отличие от фирменного стиля геральдику чрезвычайно трудно модернизировать без
потери смысла и внутренней логики. Как уже было отмечено, много городов и стран смогли
безболезненно провести ребрендинг туристической айдентики, качественные изменения
только усилили их узнаваемость и привлекательность.
Территориальный брендинг в мире отличается яркостью, эмоциональностью, позитивностью и неформальностью. Российские проекты в контексте глобальных трендов выглядят все еще робко, пожалуй самым смелым и соответствующим мировым коммуникационным стандартом стал бренд Перми (знаменитая красная «П»). Проблема создания современных коммуникаций является одной из ключевых для России, ведь, например, непривлекательная и непрофессиональная айдентика дискредитируют саму идею территориального
брендинга.
Следует также отметить, что 90 % (если не все 99 %) успешности территориального
бренда определяется степенью его интеграции в городские, социальные, событийные, представительские коммуникации. Бренд территории должен быть осязаем. Пока брендинг территорий в России не идет дальше разработки логотипа, фирменного стиля или коммуника-
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ционных стратегий и в этом отношении «невидим». Эта проблема в свою очередь требует
политического ресурса и воли со стороны местной власти.
Можно выделить следующие этапы брендинга:
- Первый этап включает в себя постановку задачи перед местной властью, которые должны
провести социологический анализ территории: при его помощи будет определенна
направленность бренда;
- Второй этап – сбор исходной информации. К такой информации могут относиться: достопримечательности региона и их историческое значение, продукция, услуги и прочее;
- Третий этап - построение модели брендинга: символика, гимн.
- Четвертый этап – утверждение бренда региона;
- Пятый этап – статистический анализ брендинга: на сколько был эффективно разработан
бренд.
Создание и продвижение брендов городов и регионов - еще очень молодая тенденция.
Тем не менее, в этой области уже сложились определенные методики. В качестве брендов
могут использоваться любые символы, имена, достопримечательности, связанные с этим регионом и вызывающие положительные эмоции.
Не менее важно и то, что бренд региона помогает обеспечить социальную стабильность. Он повышает уровень самооценки местных жителей, делая их проживание более комфортным и менее конфликтным. Ведь создать бренд – это значит осознать все достоинства и
всю уникальность города или региона. Следствием создания брендов, помимо прочего,
должна стать большая самодостаточность регионов и их меньшая зависимость от центра - по
крайней мере, в мировосприятии их жителей.
Бренд региона, или города, помимо прочего, может задать стратегический вектор развития территории. Однако для того чтобы этот план оказался жизнеспособным, в основе
бренда должна лежать сильная идея, которая представляет город как явление в стране и мире
и позволяет совместить интересы многих десятков и сотен тысяч людей, населяющих его
территорию.
ВЫВОДЫ. Из всего сказанного можно сделать вывод: брендинг территорий - дело
нужное и ответственное. Помимо всего перечисленного, успешное продвижение бренда свидетельствует о неравнодушии администрации к судьбе и престижу вверенного ей региона, об
умении строить отношения с бизнесом, а, значит, и о том, что у региона есть шансы на развитие и процветание.
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Антироссийские санкции и импортозамещение: новые возможности роста производства продукции АПК России
В статье приведен анализ данных роста объемов производства агропромышленного комплекса в период с 2009 по 2015гг. Рассмотрены изменения, внесенные в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в рамках исполнения поручений президента
российской федерации в.в. путина по импортозамещению. Особое внимание уделено развитию подотраслей, имеющих потенциал экономического роста, в краткосрочной перспективе
позволяющих решению проблемы импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
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Роль филиала университета в решении региональных проблем
В статье рассмотрено участие филиала университета в решении региональных проблем, таких как: подготовка кадров, производство функциональных молочных продуктов для массовой
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Особенности становления и функционирования региональных продуктовых рынков в современных условиях
Рассматриваются основные причины торможения рыночных преобразований в аграрном секторе экономики; недостаточная активность сельского населения в этих процессах;
необходимость участия государства в их регулировании; состояние и особенности функционирования региональных продуктовых рынков.
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Модернизация агропромышленного комплекса – основа импортозамещения
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Сущность и классификация кластеров
С позиции современного развития экономки, понятие кластер применяется все чаще, изучается возможность применения в различных отраслях, но само понятие многогранно и включает
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Использование автоматизированных систем управления в промышленности
В статье показана целесообразность использования системного подхода к разработке автоматизированных систем управления процессом приготовления бетонных смесей, предусматривающего решение оптимизации технологии, оборудования и управления с единых системотехнических позиций. Исследовано влияние конструктивных и технологических параметров
двухвального смесителя непрерывного действия на характер протекания процесса смешивания в продольном и поперечном направлениях и конечное значение качества получаемой
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Эволюция и революция в развитии технологических укладов
В данной статье приводятся основные этапы в развитии технологических укладов в России и международной практике. Рассмотрена взаимосвязь кластеризации и технологического
уклада, жизненный цикл технологического уклада.
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Т.И. Ашмарина
Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности
Произведен анализ экономической устойчивости развития сельскохозяйственной деятельности. Обоснованы преимущества использования ресурсных (энергетических) показателей.
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Эволюция аграрной политики и аграрных отношений
Рассмотрена эволюция аграрной политики и аграрных отношений в истерическом аспекте и влияние государственных методов управления на аграрную экономику. Определены основные
направления развития современной аграрной политики.
Ключевые слова: аграрная политика, аграрные отношения, эволюция, реформа, рыночные отношения.
В.Ф. Балабайкин, С.А. Иванов
Разработка стратегий устойчивого развития предприятий АПК Челябинской области
В статье рассматривается системный подход, основанный на использовании методов нелинейного программирования, для разработки стратегий устойчивого развития предприятий АПК
Челябинской области. Данный подход позволяет определить прогнозные значения необходимых производственных ресурсов и соответственно прогнозные значения производства основных сельскохозяйственных продуктов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегии, функции цели, производственные функции, ограничения, производственные ресурсы, агропромышленная продукция.
Е.С. Баранова, Н.П. Братишко
Федеральная контрактная система как инструмент развития малого бизнеса и залог стабильности экономической и политической ситуации РФ
В статье анализируется положительные тенденции для развития малого бизнеса при реализации федеральной контрактной системы в Российской Федерации. Авторы анализируют порядок
и правила участников закупок из числа субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, Федеральный закон N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", электронные аукционы, закупки, поставщик, заказчик.
Д.И. Гильдиков, В.Н. Байматов
Маркеры углеводного обмена у кошек при некомпенсированном сахарном диабете
В статье приведены результаты клинических исследований кошек с сахарным диабетом. Установлены некоторые маркеры нарушений показателей углеводного обмена у кошек с некомпенсируемым сахарным диабетом. Обозначена роль гликемии в гликировании белков.
Ключевые слова: гликемия, тест толерантности к глюкозе, дефицит инсулина, гликирование, гликозилирование, фруктозамин, индекс инсулин/глюкоза.
Е.В. Вороновская
Физиократическая доктрина развития экономики сельского хозяйства
В статье рассматривается развитие экономики сельского хозяйства согласно принципам физической экономии. Обоснована физиократическая доктрина дальнейшего развития сельскохозяйственной деятельности.
Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, физическая экономия, экономическая теория.
И.Б. Вороновский
Снижение энергозатрат при производстве твердого топлива в виде брикетов
В работе изложены пути снижения энергозатрат при производстве путем применения тонкого помола. Приведена оценка затрат электроэнергии на измельчение биомассы ударом и
истиранием.
Ключевые слова: твердое топливо, биомасса, брикеты, пеллеты, энергозатраты.
З.С. Габитова, И.Ф. Ищенко
Влияние добавок на основе сырья Hypericum Perforatum на качественные показатели хлеба
Современные тенденции в области производства продуктов питания связаны с расширением ассортимента функциональных продуктов, способствующих коррекции здоровья за счет
нормализующего воздействия на организм человека с учетом его профессии, физиологического состояния, пола, внешних факторов. Так как свободнорадикальные процессы совершаются не только в клеточных мембранах, но и в цитозоле, внеклеточном окружении, эффективная антиоксидантная защита возможна при одновременном (сочетанном) приеме жиро- и
водорастворимых антиоксидантов в виде комплексов. Антиоксидантные комплексы восстанавливают (пополняют) пул основных антиоксидантных веществ в организме, которые интенсивно расходуются при патологических состояниях. Таким образом, использование в производстве хлебобулочных изделий сырья природного происхождения, позволит расширить
спектр функциональных ингредиентов, способствующих повышению антиоксидантной защиты организма.
Ключевые слова: качество хлебобулочных изделий, антиоксидантные свойства, аминокислотный состав, водный настой, зверобой продырявленный.

242

АННОТАЦИИ
И.Ф. Ищенко, З.С. Габитова
Разработка функционального кисломолочного напитка
Создание функциональных напитков может обеспечить организм человека нутриентами в удобной и правильной форме, необходимыми физиологически функциональными ингредиентами, благоприятно влияющими на обмен веществ и иммунитет организма. Для обоснования использования пищевых компонентов, предложенных нами для разработки рецептуры функционального кисломолочного напитка, изучены потребительские свойства и показатели качества кисломолочного напитка «Бифиленд», мелкодробленой смеси «Талкан», облепихового
сиропа и бананового пюре. Для оценки потенциальных возможностей использования их в составе рецептуры в качестве компонентов функциональной направленности, уточняли их
минеральный и витаминный состав. В процессе разработки рецептуры были составлены пять образцов потенциального продукта, которые в последующем были проанализированы и по
наилучшим значениям соотношения минеральных веществ и витамина С был выбран наиболее оптимальный.
Ключевые слова: кисломолочный, функциональный напиток, пищевая ценность, рецептура, образец, минеральный состав, витаминный состав.
Л.В. Гарипова, Н.П. Братишко
Формирование конкуретных стратегий предприятий агропромышленного комплекса как фактор обеспечения продовольственной безопасности
В статье обоснованы методические подходы и практические рекомендации к формированию конкурентных стратегий как фактора обеспечения продовольственной безопасности.
Ключевые слова: конкурентная среда, конкуренция, конкурентная стратегия, региональный рынок.
Т.В. Даева
Условия обеспечения продовольственной безопасности региона
В работе проведен анализ имеющегося потенциала сельскохозяйственного производства Волгоградской области, позволяющий сделать вывод о состоятельности региона обеспечить
население основной сельскохозяйственной продукцией. Самообеспеченность основными продуктами питания, решение задачи импортозамещения сельскохозяйственной продукции
приобретает особое значение в связи запретом импорта продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из стран Европы.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, самообеспеченность, производственный потенциал, сельское хозяйство.
М.В. Динякова
Оценка потребительских свойств йодобогащенного кисломолочного напитка
В статье представлены результаты исследований по разработке технологии кисломолочного напитка, обогащенного БАД «Йодхитозан», определены его органолептические, микробиологические и физико-химические показатели, составлена технологическая схема производства продукта.
Ключевые слова: кисломолочный продукт, профилактика йододефицита, биологически активная добавка, технология производства, товароведная оценка.
M.V. Dinjakova
Estimation of consumer properties of dairy products enriched with iodine
The article presents the results of studies on the development of technology of fermented milk drink enriched with dietary supplements "Yodhitozan" defined its organoleptic, microbiological and
physico-chemical parameters, drawn technological scheme of production of the product.
Keywords: dairy products, prevention of iodine deficiency, dietary supplement, production technology, estimation of consumer properties.
К.В. Елкин
Особенности устойчивого развития предприятий зерновой отрасли в Костанайской области в условиях изменения климата
В статье рассматривается системный подход, основанный на формализованных методах нелинейного программирования, которые позволяют определить основные особенности устойчивого развития предприятий зерновой отрасли с учетом влияния климатических показателей. Разработанные стратегии устойчивого развития должны корректироваться с учетом особенностей для Костанайской области, для которой важным фактором, влияющим на устойчивое развитие, является зональный фактор.
Ключевые слова: климатические показатели, линейная регрессия, нормативные технологические коэффициенты, производственные факторы, функция цели, зерновые культуры, посевные площади, урожайность.
С.Б. Исмуратов, А.Г. Халитова
Роль инвестиционного капитала в повышении конкурентоспособности агрохолдингов
В статье рассматривается системный подход, основанный на методах нелинейного программирования, позволяющий оптимальным образом распределить выделенный инвестиционный
капитал таким образом, чтобы максимизировать выпуск зерновых культур и соответственно увеличить прибыль структурных подразделений агрохолдингов, тем самым повысить конкурентоспособность агрохолдинга в целом.
Ключевые слова: агрохолдинг, конкурентоспособность, нелинейное программирование, производственная функция Кобба-Дугласа, нормативные технологические коэффициенты,
функция цели, зерновые культуры, прибыль.
А.Г. Халитова
Оптимальное распределение инвестиционного капитала, минимизирующего производственные затраты
В статье рассматривается системный подход, основанный на методах нелинейного программирования, позволяющий оптимальным образом распределить выделенный инвестиционный
капитал таким образом, чтобы минимизировать производственные затраты увеличить выпуск зерновых культур и соответственно увеличить прибыль структурных подразделений агрохолдингов, тем самым повысить конкурентоспособность агрохолдинга в целом.
Ключевые слова: агрохолдинг, конкурентоспособность, нелинейное программирование, линейная производственная функция, нормативные технологические коэффициенты, функция
цели, зерновые культуры, прибыль.
С.Б. Исмуратов, Б.Б. Асанова
Углубления специализации крестьянских (фермерских) хозяйств в Костанайской области как фактор увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции
В статье рассматривается влияние углубления специализации в области производства продукции растениеводства (зерновые культуры, картофель, овощи) для крестьянских (фермерских)
хозяйств на максимизацию выпуска продукции растениеводства. Для определения количественного влияния использовались формализованные методы линейного программирования.
Определяющую роль на увеличение выпуска продукции растениеводства играет зональный фактор. Так, в 1-ой зоне Костанайской области для крестьянских (фермерских) хозяйств
эффективно заниматься производством зерновых, а во 2-ой зоне, производством картофеля и овощей.
Ключевые слова: углубление специализации, производственные факторы,
максимизация выпуска зерновые, картофель, овощи, регрессия, линейное программирование, зональный фактор.
Б.Б. Асанова
Необходимость углубления специализации крестьянских (фермерских) хозяйств для повышения эффективности
В статье рассматривается влияние углубления специализации в области производства продукции животноводства для крестьянских (фермерских) хозяйств на экономическую эффективность. Для определения количественного влияния использовались формализованные методы линейного программирования. Существенную роль на эффективность производства животноводческой продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Костанайской области играет зональный фактор. Так в 3-ей природно-климатической эффективно заниматься
производством говядины, а в 4-ой природно-климатической зоне, эффективно заниматься производством баранины и козлятины.
Ключевые слова: зональный фактор, говядина, баранина, козлятина, линейное программирование, минимизация производственных затрат, углубление специализации, регрессия.
С.Б. Исмуратов, Т.К. Острянина
Рациональная структура машинно-тракторного парка – основа минимизации производственных затрат
В статье рассматривается системный подход, основанный применении формализованных методов нелинейного программирования позволяющих рассчитать основные производственные
факторы таким образом, чтобы обеспечить минимальное значение производственных затрат при выполнении плановых заданий по производству зерновых культур.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, производственные показатели, нормативные технологические коэффициенты, функция цели, минимизация производственных затрат,
зерновые культуры, прибыль.
Т.К. Острянина
Выбор рациональной структуры машинно-тракторного парка для зернового производства
В статье рассматривается системный подход, основанный на применении формализованных методов нелинейного программирования позволяющих оптимизировать основные производственные факторы таким образом, чтобы обеспечить максимальный выпуск зерновых культур.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, производственные показатели, функция цели, нормативные технологические коэффициенты, зерновые культуры, прибыль.
К.А. Колязов, Н.И. Шиянова, П.А Сиротин
Энергосберегающая система управления на основе нечеткого алгоритма
Для управления процессом производства сгущенного молока в настоящее время применяются ПИД регуляторы. Но, учитывая то, что для данного процесса до сих пор не создана точная
математическая модель, которая позволила бы наиболее оптимально управлять этим процессом, предлагается использовать в качестве регулятора нечеткий регулятор с лингвистической
обратной связью.
Ключевые слова: математическая модель, нечеткая логика, процесс выпаривания молока и молочных продуктов.
Б.С. Корабаев
Управление равновесным состоянием рынков животноводческой продукции в Восточно-Казахстанской области
В статье рассматривается системный подход, основанный на формализованных методах нелинейного программирования, с использованием функции предложения и функции спроса для
регулирования равновесного состояния рынков животноводческой продукции Восточно-Казахстанской области. Большая доля импортной животноводческой продукции для Республики
Казахстан, в целом, и Восточно-Казахстанской области, в частности, является веской причиной для определения основных управляемых факторов, влияющих на производство животноводческой продукции и способных реально увеличить животноводческую продукцию для рынков Восточно-Казахстанской области.
Ключевые слова: функция предложения, функция спроса, рыночное равновесие, говядина, свинина, баранина, козлятина, импорт животноводческой продукции, функция полезности.
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АННОТАЦИИ
А.Н. Мамцев, Е.В. Кузнецова, Г.Р. Хисамутдинова
Кластерная организация производства функциональных молочных продуктов в республике Башкортостан
Авторы предлагают инновационный подход в реализации экономической деятельности в условиях импортозамещения – это налаживание взаимодействия между предприятиями и научно-образовательными учреждениями в виде сетевых структур – кластеров. Создание инновационно-территориального кластера (ИТК) «Школьное молоко Башкортостана» будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции молочной отрасли региона, продвижению комплекса мер по импортозамещению и поддержке местного сельхотоваропроизводителя. Проект имеет социальную направленность, так как он ориентирован на выпуск молочной продукции функционального назначения для детского и школьного питания, что позволит
в значительной мере устранить проблему йододефицита среди детского населения в Республике Башкортостан.
Ключевые слова: профилактика йододефицита, функциональные молочные продукты, импотортозамещение, кластер.
Ж.С. Майорова
Эффективность применения гуминовой кормовой добавки в рационах коров
В скотоводстве остается весьма актуальным вопрос повышения молочной продуктивности коров и качества получаемой продукции. Особый интерес вызывает эффективность применения для этой цели кормовых добавок на основе гуминовых веществ. В статье приведены результаты исследований по применению гуминовой кормовой добавки «ПИТЭР ПИТ», полученной из торфяного сырья в рационах лактирующих коров. Отмечено ее положительное влияние на молочную продуктивность животных, морфологические и биохимические показатели
крови, затраты корма на единицу продукции.
Ключевые слова: гуминовая кормовая добавка, коровы, молочная продуктивность, гематология, затраты корма.
А.Л. Даниленко, В.Н. Байматов, В.Н. Козлов, Л.Ф. Пономарева, Р.Р. Максютов
Влияние мерказолила на иммуноморфологические реакции в лимфатических узлах белых крыс
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению функционального состояния клеточного звена иммунитета у белых крыс в состоянии экспериментального
гипотиреоза. Выявлены иммуноморфологические признаки тиреоидной дисфункции по типу эндемического эффекта в эксперименте.
Ключевые слова. тиреоидная дисфункция, гуморально-клеточный иммунитет, хемилюминесценция, лимфатическая система.
А.Н. Мамцев, В.Р. Ибрагимов, Е.Е. Пономарев, В.Н. Козлов, М.В. Динякова
Микроструктура селезенки крыс при экспериментальной оценке безопасности йодорганических соединений
В статье представлены результаты доклинической оценки безопасности йодорганического комплекса на модели мерказолилового гипотиреоза у белых крыс. Методами гистологического
и гистохимического анализа идентифицированы микроморфологические критерии в периферических органах кроветворения и иммуногенеза, отражающие биодоступность струмотропных факторов.
Ключевые слова: экспериментальный гипотиреоз, органы иммуногенеза, йодорганические комплексы, гистоструктура.
М.А. Медведева, Н.В. Воронкова, И.Н. Понамарева
Правовое обеспечение продовольственной безопасности России
В статье раскрывается проблемы формирования эффективного механизма правового обеспечения продовольственной безопасности, иерархия продовольственной безопасности, влияние
на системы международных отношений, органы государственной власти, входящие в систему обеспечения продовольственной безопасности России; исследованы нормативные правовые
акты, входящие в систему обеспечения продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, иерархия продовольственной безопасности, правовое обеспечение продовольственной безопасности, уровни продовольственной
безопасности
Е.Н. Мельникова, О.А. Сороченко
Многофункциональная методика определения критериев развития хлебопекарных организаций
В статье рассмотрена методика определения количественно-качественных критериев развития бизнеса на основе оценки потребительского спроса на хлебобулочные изделия, способствующих росту экономической прибыли и удовлетворению потребителей.
Ключевые слова: рейтинг бизнеса, предпочтения потребителей, хлебопекарная продукция, многофункциональные критерии.
Н.П. Попова
Соя северного экотипа – перспективная высокоэнергетическая культура для Нечерноземья
В статье изложена концепция возделывания сои северного экотипа в Нечерноземье как высокоэнергетической культуры. Представлены результаты изучения качественных показателей
жира и белка сои, выращенной в условиях Нечерноземной зоны.
Ключевые слова: соя, северный экотип, белковая продуктивность, аминокислотный состав, сырой белок, сырой жир, норма высева, урожайность сои, качество семян.
Т.А. Сандюк
Кластерный подход как фактор повышения эффективности АПК РБ
В настоящей работе в качестве инновационной инфраструктуры агропромышленного комплекса предложена модель регионального кластера. Определены основные факторы, влияющие
на возможность объединения предприятий в агропромышленный кластер.
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационная инфраструктура, кластерный подход.
З.В. Свинолупова, Г.Г. Каримова
Финансовая безопасность
В статье рассматривается понятия национальной финансовой безопасности. Раскрывается основные угрозы финансовой безопасности России, это дефицит бюджета и внешний дог
государства. В период экономической блокады, России необходимо сконцентрировать внутренние ресурсы, как финансовые, так и материальные, и трудовые.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, дефицит бюджета, внешний долг.
П.А Сиротин, Н.И. Шиянова, К.А. Колязов
Анализ пастеризационной установки как объекта управления
В статье рассматривается пастеризационная установка Т1-УОТ. Анализируется существующая система управления. Предлагаются возможные пути энергосбережения и повышение
качества готового продукта и снижения стоимости эксплуатации установки.
Ключевые слова: пастеризация молока, модернизация системы управления, качество регулирования.
Е.А. Соловьева
Расширение ассортимента хлебобулочных изделий функционального назначения – одна из основных проблем для специалистов отрасли
В статье изложены основные вопросы по разработке новых видов хлебобулочных изделий, обогащенных физиологически функциональными пищевыми ингредиентами. Ассортимент
хлебопекарной продукции должен быть расширен выпуском изделий повышенного качества и пищевой ценности, профилактического и лечебного назначения.
Ключевые слова: Хлебобулочные изделия, физиологически функциональные ингредиенты, обогащение, ассортимент, питание, пищевая ценность.
О.А. Сороченко, О.В. Смирнова, Е.Н. Мельникова, Л.Г. Павлова
Развитие территориального бренда: влияние на экономический рост и продовольственную безопасность региона (на примере Республики Башкортостан)
Исследование направлено на решение проблем экономического роста и продовольственной безопасности посредством развития территориального бренда в сфере продуктов питания,
предполагающий поддержку региональных производителей продовольственных товаров, обладающих высокими потребительскими свойствами. Вклад территориального бренда в экономические результаты региона рассчитывается через показатель рейтинга бренда, отражающего его долю в доходах организаций, охваченных брендом и потребительскую активность в
отношении продукции этих предприятий. Таким образом, искомая величина может быть интерпретирована как коэффициент вклада бренда в экономическое развитие региона.
Ключевые слова: территориальный бренд, продовольственная безопасность, экономический рост, эффективность бренда.
О.П. Дворянинова, А.В. Соколов, Д.А. Сьянов, А.З. Черкесов
Биотехнологический потенциал вторичных продуктов разделки рыб как основа импортозамещения
Сегодня значительную долю рынка готовых продуктов, получаемых на производстве, составляет рыба штучной заморозки и филе. При глубокой разделке рыбного сырья превалирует
выход вторичных продуктов. Для обоснования рациональных путей использования вторичных продуктов и отходов переработки толстолобика и горбуши, изучены массовые характеристики. Для оценки потенциальных возможностей вторичных продуктов разделки рыб в промышленном производстве, уточняли их химический состав. Приведены данные по аминокислотному составу исследуемых объектов из которых видно, что образцы содержат в своем составе полный набор протеиногенных аминокислот. Следовательно, достаточно большое
количество образующихся коллагенсодержащих отходов позволяет использовать их на производство природных структурообразователей, технологические аспекты, получения которых
находятся в стадии постоянного развития.
Ключевые слова: биоресурсы, пищевая ценность, биотехнологический потенциал, вторичные продукты разделки рыб, структурообразование, аминокислотный состав, толстолобик,
горбуша.
М.Ф.Трифонова, С.А. Бекузарова, В.А. Беляева
Повышение жизнеспособности семян клевера лугового
Семена клевера с длительным сроком хранения обрабатывали физико-химическими факторами. Получены данные о положительном влиянии на энергию прорастания и всхожесть предпосевной обработки семян с помощью магнито-инфракрасно-лазерного воздействия, а также пара-аминобензойной кислоты в комплексе с глиной аланит. Применение данных факторов
способствует увеличению числа нормальных проростков.
Ключевые слова: клевер, семена, магнито-инфракрасно-лазерное воздействие, пара-аминобензойная кислота.
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АННОТАЦИИ
А.М. Сысоев, М.Ф. Трифонова
Инструментарий наращивания ресурсов в составе отраслевой составляющей модернизационного потенциала аграрно-промышленного региона
В статье рассматривается инструментарий проведения неоиндустриализации в контексте решения задачи наращивания ресурсов в составе отраслевой составляющей модернизационного
потенциала аграрно-промышленного региона.
Ключевые слова: модернизационный потенциал аграрных регионов, инвестиционный, институционный, форсайт-проекты, форсайт-исследований, инновационные программы, макро-,
мезо-, микроуровни.
Н.И. Шиянова, А.Н. Мамцев, А.Е. Остапенко, А.А. Алексеев
Исследование переходных характеристик объекта управления – сушильной установки
Исследована сушильная установка НЕМА-500 как объект управления. Получены переходные характеристики объекта управления по различным каналам, которые в дальнейшем используются для настройки параметров типовых регуляторов.
Ключевые слова: сушильная установка, объект управления, переходные характеристики, каналы управления.
Н.И. Шиянова, К.А. Колязов, П.А Сиротин
Разработка математической модели управления сушильными установками распылительного типа
Разработана математическая модель установка НЕМА-500 на основе уравнений материального и теплового баланса. По результатам исследования получены уравнения материального и
теплового баланса процесса сушки молока и молочных продуктов.
Ключевые слова: математическая модель, сушильная установка, влажность готового продукта.
О.Д. Строганова, Ю.Н. Строганов, М.В. Чибряков, О.Г. Огнев
Принципы обеспечения экологической устойчивости сельскохозяйственного производства
В данной статье растениеводство рассматривается как единая замкнутая система, параметры функционирования которой оказывают прямое воздействие и на результаты ее функционирования, и на саму возможность выполнения технологических операций возделывания сельскохозяйственных культур. На основе представленных материалов излагаются требования и
принципы обеспечения экологической устойчивости сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, технологические операции, экологическая устойчивость.
Д.Г. Алпацкий, И.Е. Алпацкая
Педагогика высшей школы: гражданское воспитание на технических направлениях подготовки
Статья посвящена анализу стандартов и учебных планов различных технических направлений подготовки в высших учебных учреждений. Также рассмотрена проблема поискааудиторного времени для гражданского воспитания студентов.
Ключевые слова: высшее образование, подготовка технических кадров, гражданское воспитание.
Л.Н. Антипин
Деятельность А.Н. Косыгина в годы Великой Отечественной войны
Статья посвящена видному государственному руководителю А.Н. Косыгину в годы Великой Отечественной войны. Автор показал деятельность Алексея Николаевича на посту заместителя председателя Совета по эвакуации, по перебазированию промышленных предприятий на Восток в качестве уполномоченного ГКО в городе Ленинграде в периоды его блокады, по
обеспечению Красной Армии инженерным оборудованием, а также роль А.Н. Косыгина по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от противника.
Ключевые слова: война, блокада, эвакуация, противник, предприятия, деятельность, восстановления, армия, дорога жизни.
Д.К. Афанасова, Е.В. Одинокова, Л.К. Тучкина, Д.Д. Яшин
Гражданское воспитание студенческой молодежи на традициях казачества России средствами информационных технологий
В статье рассматривается подход к организации гражданского воспитания студентов учреждений высшего профессионального образования на традициях казачества России в рамках
учебно-воспитательного процесса средствами информационных технологий.
Ключевые слова: гражданское воспитание, патриотическое воспитание, казачество, самовоспитание, самообразование, информационные технологии.
Г.Р. Габидуллина
Профессионально-трудовая адаптация сельской молодежи
В данной статье рассмотрены проблемы профессионально-трудовой ориентации молодежи, выходцев из сельской местности, и перспективы их трудоустройства на селе. Выявлены
основные причины нежелания выпускников сельскохозяйственных учебных заведений работать на селе. На основе проведенного исследования автором предлагается создать институциональную среду инновационного развития АПК, которая бы обеспечила рост его конкурентоспособности и эффективности.
Ключевые слова: молодежь, село, сельский образ жизни, профессионально-трудовые ориентации, аграрный сектор экономики.
Н.Д. Гуденко
Роль системы дополнительного профессионального образования в решении задач по импортозамещению
В статье раскрывается значение дополнительного профессионального образования в решении проблем по импортозамещению.
Ключевые слова: повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование, профессиональная переподготовка, работники ветеринарии и животноводства.
В.П. Косырев, М.Д. Захарова
Закрепляемость и адаптация кадров и молодых специалистов в АПК
Проблема закрепляемости и адаптации кадров и персонала на предприятиях и в организациях АПК сегодня в целом актуальна, поэтому следует изучать все ее составляющие. И, в особенности процессы и технологии адаптации молодых специалистов, учитывающие все современные требования, положительный отечественный и зарубежный опыт.
Ключевые слова: адаптация, закрепляемость, профессиональный выбор.
А.А. Коровушкин, С.А. Нефедова, Е.С. Иванов, Е.А. Шашурина, Д.Г. Минин, И.А. Ипатов
Наука и образование для развития аквакультуры в аспекте импортозамещения и обеспечения национальной продовольственной безопасности
В статье исследуются вопросы подготовки в Рязанском регионе специалистов, способных к производству экологически чистой продукции, в том числе рыбоводства
Ключевые слова: наука, образование, импортозамещение, аквакультура, продовольственная безопасность.
О.И. Кускарова, Е.А. Антонова
Влияние семейных традиций казаков и адыгов на патриотическое воспитание подрастающего поколения: сравнительный анализ
В данной статье автор рассматривает семейные традиции и обычаи у казаков и адыгов и их влияние на патриотическое воспитание молодого поколения, а также подчеркивает, что возрождение патриотизма и забота о патриотическом воспитании молодежи приобретает для нашего государства судьбоносное значение.
Ключевые слова: семья, патриотизм, этническое самосознание, казаки, адыги, традиции, воспитание, культура.
О.И. Кускарова, М.А. Варламова
Патриотическое воспитание подрастающего поколения на традициях российского казачества
В статье рассматривается использование традиций российского казачества для патриотического воспитания молодежи.
Ключевые слова: традиции, патриотизм, личность, патриотическое воспитание, казачество, традиционная культура, любовь к Родине.
И.С. Ларионова, К.В. Ворожихина
Профессиональное образование ветеринарного врача: социогуманитарный и философский аспекты
Статья посвящена социогуманитарным и философским проблемам, существующим в сфере естественнонаучного образования (на примере высшего ветеринарного образования), а также
этическому осмыслению профессии ветеринарного врача. Авторы исследуют мотивы врачебной деятельности, ее сущность, цели, задачи, особенности, а также сферу применения. В
статье рассматриваются основные моральные требования экологической этики и подчеркивается, что в ее основе лежит оппозиция антропоцентристской и биоцентристской типов мировоззренческих установок. Авторы анализируют мировоззренческие причины современного экологического кризиса, а также предлагают новые этические ориентиры, способствующие
выходу из него.
Ключевые слова: ветеринарный врач, биоэтика, биоцентризм, экологическая этика, экологический кризис, деонтология, О. Леопольд.
Г.Г. Нагиев
О некоторых фактах фальсификации победы над фашизмом в Великой Отечественной войне: мифы и реальность
В статье автором анализируется попытки отечественных и зарубежных исследователей фальсифицировать основные аспекты истории Победы над нацисткой Германии, снизить её историческое и геополитическое значение. Рассказывая о решающей роли СССР в Победе, автор делает акцент на необходимость борьбы с негативной интерпретацией событий и основных
итогов Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Победа советского народа, фальсификация истории Великой Победы
Н.И. Пепелина
Патриотическое воспитание в рамках исторического образования: опыт 1930-х гг. в СССР
Сегодня чрезвычайно важно понимать значение воспитательной работы на всех ступенях образования. В данной статье решение данной задачи показано на примере содержания первого
советского учебника по отечественной истории, который, с одной стороны, воплотил сформированную правительством в 1930-е гг. государственную историческую концепцию, с другой
стороны, отразил достижения советской исторической науки на данный период. Вместе с тем, несмотря на известную одиозность, он продолжил некоторые традиции дореволюционных
учебников и был ориентирован на достижение тех же целей, что и «буржуазные» учебники.
Ключевые слова: преподавание истории, гуманитарные науки, патриотизм, гражданская ответственность, СССР, учебник, начальная школа, мировоззрение.
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АННОТАЦИИ
Н.И. Пепелина
Учебник по отечественной истории и решение задач патриотического воспитания: прошлое и современность
Преподавание отечественной истории в целом и учебник отечественной истории в частности являются важным рычагом в воспитании у подрастающего поколения таких важных гражданских качеств личности как патриотизм, толерантность. Но в то же время учебник по истории является в определенной мере субъективным, односторонним в пользу государственных
приоритетов. В статье поставлен вопрос о целесообразности подготовки единого школьного учебника по истории как механизма задач патриотического воспитания молодежи на примере
советского времени.
Ключевые слова: отечественная история, патриотизм, дружба народов, учебник, СССР, правительство.
Р.Г. Садыков
Философия Победы
Война это не только противостояние двух армий, двух народов, двух альянсов. Это противостояние и двух философий, двух мировоззрений. В статье отмечается, что победа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов произошла не только благодаря мужеству солдат, совершенству боевого оружия и стойкости тружеников тыла. В победу внесла свой вклад и
марксистско-ленинская философия, которая была основой советской идеологии. В статье приводятся основные положения философии фашизма и марксистской философии. Делается
вывод о том, какие идеи имеют перспективу, и какие идеи обречены на поражение.
Ключевые слова: Философия фашизма, марксистско-ленинская философия, Великая Отечественная война, гуманизм, шовинизм, национальное превосходство, интернационализм,
индивидуализм, коллективизм, капитализм, социализм.
Р.Г. Садыков
Теория историко-философского процесса
Статья посвящена одной из актуальных проблем истории философии: теоретизации и систематизации философских взглядов. Как основание для создания теории истории философии
используются круги Л. Эйлера, выражающие объём понятий, которые применяются для двух фундаментальных понятий философской системы «природа» и «разум». Таблица, созданная
на этой основе, охватывает все существующие философские системы, и определяет те из них, которые были бы возможны. Эта таблица отражает периоды и циклы истории философии.
Ключевые слова: теория истории философии, периоды истории, циклы истории, периодическая таблица, закономерности истории.
З.В. Свинолупова
Механизм гражданско-правовой ответственности, как фактор политической стабильности государства
В настоящей работе проведен анализ взаимодействия норм российского гражданского законодательства в процессе их применения, обозначены проблемы механизма применения норм
гражданско-правовой ответственности, уточнено теоретическое и практическое значения в гражданско-правовых отношениях таких категорий, как состав правонарушения, основания и
условия ответственности.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, рыночные отношения, имущественные последствия, правонарушение, правовое регулирование, государственное принуждение,
меры наказания.
О. В. Смирнова, О. А. Сороченко, Л. Г. Павлова
Аспекты внедрения государственной программы «Школьное молоко» на территории Республики Башкортостан
В статье рассматривается необходимость внедрение программы «Школьное молоко» на всей территории Республики Башкортостан, что позволит снизить уровень заболеваемости
йододефицитной недостаточностью среди детей, увеличение потребления молока среди школьников, а также может расширить свою деятельность
привлечением
сельхозпроизводителей, сельхозпереработчиков, бизнес-структур, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, научных сообществ с целью объединения
совместных усилий.
Ключевые слова: школьное питание, йододефицитная недостаточность, питание детей, недостаток йода.
Л.З. Тенчурина, Ф.Л. Тлицукова
Гражданское воспитание в вузе: теория и практика
В статье представлены результаты анализа и оценки исследований по проблемам гражданского воспитания, кратко рассмотрен опыт гражданского (в том числе патриотического) воспитания в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Ключевые слова: гражданское и патриотическое воспитание, гражданин, гражданственность, гражданская позиция, вуз, студенты.
Н.В. Тихомиров
Патриотизм и общественное сознание как предмет социальной политики государства
Статья посвящена общим проблемам патриотического воспитания в России. Рассматриваются подходы к пониманию термина «патриотизм». Анализируется содержание категории
«нация», определяется её место в системе политических представлений. Формулируются основные задачи государства в связи с организацией патриотического воспитания.
Ключевые слова: патриотизм, нация, государственная политика, образование.
Г.Р. Хисамутдинова, Е.В. Кузнецова
Партнерские отношения «школа»-«вуз»-«работодатель» как фактор общеинтеллектуального развития обучающихся и профессиональной самореализации выпускников
В статье авторами рассматриваются вопросы создания системы ранней профориентации, непрерывности и преемственности школьного и вузовского образования, взаимодействия
системы образования и производства как одного из факторов успешного трудоустройства выпускников. Даются определения понятия партнерства образовательных учреждений и рынка
труда, называются основные формы такого партнерства.
Ключевые слова: непрерывность и преемственность образования, профессиональная мобильность, трудоустройство выпускников, партнерство в системе образования.
О.Г. Шульц
Образование в области прав человека как компонент гражданского воспитания в высшей школе
Статья посвящена рассмотрению необходимости включения концепции прав человека в систему образовательного процесса в высшей школе. Установлено прямое влияние уровня образованности в области прав человека на формирование правильной гражданской позиции учащихся. Внесены практические предложения по повышению эффективности обучения в области прав человека.
Ключевые слова: права человека, образование, гражданское воспитание.
А.Р. Ягудина
Брендинг территорий как путь к спасению депрессивных регионов
В статье рассматриваются проблемы брендинга территорий, и особенности российского территориального маркетинга. Выделяются этапы брендинга и факторы его успешности.
Ключевые слова: брендинг, маркетинг территорий, айдентика, ребрендинг.
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ANNOTATIONS
V. N. Ivanova
Anti-Russian sanctions and import substitution: the new possibilities of growth of production of agricultural products of Russia
In article the analysis of data of increase in production of agro-industrial complex is provided to the period with 2009 on 2015gg. The changes made to the state program of development of agriculture
and regulation of the markets of agricultural production, raw materials and food for 2013-2020 within execution of orders of the president of the russian federation v. V. Putin on import substitution are
considered. The special attention is paid to development of the subsectors having the potential of economic growth, in the short term allowing a solution of the problem of import substitution.
Keyword: import substitution, state program of development of agriculture and regulation of the markets of agricultural production, raw materials and food, economic growth, mechanisms of the state
support.
A.N. Mamtsew
Role of branch of the University in addressing regional issues
In article participation of branch of university in the solution of regional problems, such as training, production of functional dairy products for mass prevention of endemic iodine deficiency diseases,
participation in republican projects as the expert and analytical platform realizing actions for ensuring food security of the region is considered.
Keyword: region, the higher education, branch higher educational institution, regional problems and their decision.
M.F. Trifonova, M.N. Malish, A.M. Sisoev.
Peculiarities of formation and functioning of regional food markets in modern conditions
Discusses the main reasons for the deceleration of market reforms in the agricultural sector; insufficient activity of the rural population in these processes; the need for state participation in their
control; the status and functioning of regional food markets.
Keywords: agro-ideological dogmas, forms of ownership, market, regulation, privatization, motivation, competition, price, demand, mechanism.
A.M. Sysoev
Modernization of agriculture -basis of import substitution
The article discusses the structure of the components of the modernization potential of agriculture, as the basis for a number of import substitution the most important areas of food production.
Keywords: modernization, import substitution, the agricultural sector, the state program.
A.D. Agliullin
The nature and classification of clusters
From the perspective of modern economic development, the concept of a cluster is used more and more often, the possibility of applications in various industries, but the notion is multifaceted and
includes a set of values.
Keywords: cluster, the cluster approach, competitiveness and innovation.
А.А. Aysarina, I.V. Nedoseco
The use of automated control systems in industry
The article shows the feasibility of using a systematic approach to the development of automated process control systems concrete mixing, provides a solution to the optimization of technology,
equipment and management of unified systems engineering positions. The influence of structural and technological parameters of a two-shaft continuous mixer on the nature of the process of mixing in
the longitudinal and transverse directions, and the final value of the quality of the resulting mixture.
Keywords: automated control system (ACS), concrete mix, twin-shaft mixer, mixing process.
A.M. Akchurina
Evolution and revolution in the development of technological structures
In the article is concerned with the main steps in the development of technological structures in russia and abroad. Interrelation of clusterization and technological structure, life cycle of technological
structure have been exposed.
Keywords: technological structure, clusterization, life cycle of technological structure, innovation, innovational economy.
T.I. Ashmarina
Analysis of sustainable economic development agricultural activities
The analysis of the economic sustainability of agricultural activities.The advantages of using the resource (energy) performance.
Keywords: analysis, sustainable development, energy performance, agriculture, ecosystem.
T.I. Ashmarina
Evolution of agriculture and agrarian relations
The evolution of the agrarian policy and agrarian relations in the hysterical aspect and the impact of public management practices in the agricultural economy. The main directions of development of
modern agricultural policy.
Keywords: agricultural policy, agrarian relations, evolution, reform, market economy.
V.F. Balabyakin, S.A. Ivanov
Development of strategies for sustainable development of agricultural enterprises Chelyabinsk region
The article discusses a systematic approach based on using Sri methods of nonlinear programming, to develop strategies for sustainable development of agricultural enterprises of the Chelyabinsk
region. This approach allows to determine the predicted values of the necessary productive resources and, consequently, the predicted values production-VA main agricultural products.
Keywords: sustainable development, strategy, function, purpose, productive functions, constraints, inputs, agro-industrial products.
E.S. Baranova, N.P. Bratishko
Federal contract system as a tool for small business development and guarantee the stability of the economic and political situation of the Russian Federation
This article analyzes the positive trends for the development of small business in the implementation of the federal contract system in the Russian Federation. The authors analyze the procedure and rights
of participants in the procurement of the number of small businesses.
Keywords: small businesses, the Federal Law N 44-FZ "On the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal needs", electronic auctions, suppliers, customers.
D.I. Gildikov, V.N. Baymatov
Markers of carbohydrate metabolism in uncompensated cats in diabetes
The results of clinical studies of cats with diabetes. Set some markers of carbohydrate metabolism disorders in cats with uncompensated diabetes. Designated role in glucose glikrovanii proteins.
Keywords: blood glucose, glucose tolerance test, insulin deficiency, glycation, glycosylation, fructosamine, an index of insulin / glucose.
E.V. Voronovskaja
Physiocratic doctrine of economic development agriculture
The article discusses the development of the rural economy according to the principles of physical economy. Physiocratic doctrine justified the further development of agricultural activities.
Keywords: economy, agriculture, physical economy, economic theory.
I.B. Voronovsky
Lower energies of solid propellant production as briquettes
The paper ways to reduce energy consumption in the manufacture of solid fuels from biomass in the form of briquettes or pellets by applying a fine grind was described. The estimation of energy
consumption for grinding of biomass impact and abrasion was presented.
Keywords: solid fuels, biomass, briquettes, pellets, energy.
Z.S. Gabitova, I.F. Ishchenko
The influence of additives on the basis of raw materials Hypericum Perforatum on the quality parameters of bread
Modern trends in food production associated with the expansion of the range of functional products that promote correction of health due to the normalizing effect on the human body with regard to his
profession, physiological state, sex, external factors. Since free radical processes occur not only in cell membranes but also in the cytosol, the extracellular environment, the effective antioxidant
protection possible in case of simultaneous (concurrent) the intake of fat and water - soluble antioxidants in the form of complexes. Antioxidant complexes restore (fill) pool of major antioxidant
substances in the body that are readily used in pathological conditions. Thus, the use in the production of bakery products of raw materials of natural origin, will expand the range of functional ingredients that enhance antioxidant defenses.
Keywords: the quality of bakery products, antioxidant properties, amino acid composition, the aqueous extract, Hypericum perforatum.
I.F. Ishchenko, Z.S. Gabitova
Development of functional fermented milk drink
The creation of functional beverages can provide the body with nutrients in a convenient and proper form, physiologically functional ingredients, a positive influence on the metabolism and the body's
immunity. To justify the use of food components offered us for the development of the formulation of functional fermented milk drink studied consumer properties and quality parameters of fermented
milk drink "Befiled", a finely chopped mixture "Talkan", buckthorn syrup and banana puree. To assess the potential for use in the composition of the formulation as components of functional orientation, clarified their mineral and vitamin composition. In the process of developing recipes five samples were made of the potential product that followed were analysed and the best values of the ratio
of minerals and vitamin C was chosen as the most optimal.
Keywords: dairy, functional beverage, nutritional value, recipes, sample, mineral composition, vitamin composition.
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ANNOTATIONS
L.V. Garipova, N.P. Bratishko
Formation of competitive strategies of agricultural enterprises as a factor of food security
Methodical approaches and practical recommendations to the formation of competitive strategies as a factor of food security are grounded in the article.
Keywords: competitive environment, competition, competitive strategy, regional market.
T.V. Daeva
Terms of food security region
The analysis of existing agricultural production potential of the Volgograd region, allows us to conclude the region to ensure the consistency of the population of the main agricultural products. Selfsufficiency in basic foodstuffs, solution of the problem of import of agricultural products is of particular importance in connection ban on imports of food and agricultural products from Europe.
Keywords: food security, self-sufficiency, the productive capacity of agriculture.
V.K. Elkin
Features of sustainable development of enterprises of the grain industry in Kostanay region in the context of climate change
The article discusses a systematic approach, based on formaliza-EN methods of nonlinear programming, which allow the op to define the main features of sustainable development of enterprises Zer-a
new industry with the influence of climatic indices. Developed innovative strategy for sustainable development should be tailored to the characteristics of the Kostanay region for which an important
factor affecting sustainability is a zonal factor.
Keywords: climate indicators, linear regression, normative technological coefficients of production factors, the objective function, crops, acreage, yield.
S.B. Ismuratov, A.G. Khalitova
The role of investment capital in enhancing the competitiveness of agricultural holdings
The article discusses a systematic approach to meta-Dah nonlinear programming, which allows to optimally distribute the allocated investment capital so to maximize the production of crops and thus
increase the profits of the structural units of holdings, thereby to increase the competitiveness of the agricultural holding as a whole.
Keywords: holding, competitiveness, nonlinear Pro-grammirovanie, the production function is Cobb-Douglas, regulatory and technological factors, the objective function, crops, profit.
A.G. Khalitova
Optimal allocation of investment capital, minimizing production costs
The article discusses a systematic approach to meta-Dah nonlinear programming, which allows to optimally distribute the allocated investment capital in such a way as to minimize production costs to
increase production of crops and thus increase the profits of the structural units of holdings, thereby to increase the competitiveness of the agricultural holding as a whole.
Keywords: holding, competitiveness, nonlinear Pro-grammirovanie, linear production function, regulatory, technological coefficients, the objective function, crops, profit.
S.B. Ismuratov, B.B. Asanova
The increasing specialization of peasant (farm) farms in Kostanay region as a factor in the increase in agricultural output
The article examines the impact of specialization in the field of crop production (cereals crops, potatoes, vegetables) for peasant (farmer) farms to maximize the gradua-ka of crop production. To
determine the quantitative influence of the used formal methods of linear programming. A decisive role to increase the output of crop production plays a zonal factor. So, in the 1st area of Kostanay
region for kre-stanski farms to effectively engage in the production of grain, and in the 2nd area, the production of potatoes and vegetables.
Keywords: specialization, production factors, maximization of production of cereals, potatoes, vegetables, regression, linear programming, zonal factor.
B.B. Asanova
The need for further specialization peasant (farmer) farms to improve the efficiency
The article examines the impact of specialization in the field of livestock production for peasant (fer-'s entire enterprises in economic efficiency. To determine the quantitative influence was used
whether formal methods-nonlinear linear programming. Significant role on the efficiency of production of animal products (peasant) Ho-Belarusian in Kostanay region plays a zonal factor. So in the
3rd climatic effectively engaged in the production of gavage us, but in the 4th the climatic zone, effectively engage in the production of mutton and goat meat.
Keywords: zonal factor, beef, lamb, goat, linear programming, minimization of production cost, greater specialization, regression.
S.B. Ismuratov, T.K. Ostryanina
Rational structure of the tractor fleet is the basis minimize production costs
The article discusses a systematic approach, based on the use of formalized methods of nonlinear programming which allows to calculate the main production factors thus to ensure the minimum value
of production costs for complying with such targets for the production of crops.
Keywords: agricultural machinery, industrial indicators, regulatory and technological factors, the objective function, the mi-nimisila production costs, crops, profit.
T.K. Ostryanina
The choice of rational structure of machine-tractor park for grain production
The article discusses a systematic approach based on the use of formalized methods of nonlinear programming to optimize key production factors thus, to ensure maximum production of crops.
Keywords: agricultural machinery, industrial indicators, objective function, regulatory, technological coefficients, mirror new cultures, profit.
K.A. Kolyazov, N.I. Shiyanova, P.A. Sirotin
Energy saving control system based on fuzzy algorithm
Nowadays PID regulators are applied for management by the process of the manufacture of the condensed milk. Considering that for the given process the exact mathematical model which would
allow to operate optimal by this process is not created till now, it is offered to use a fuzzy logic regulator with a linguistic feedback as a regulator.
Key words: mathematical model, fuzzy logic, process of evaporation of milk and dairy products.
B.S. Korabaev
The office of the equilibrium state of livestock markets production in the East Kazakhstan region
The article discusses a systematic approach, based on formaliza-EN methods of nonlinear programming, using the function of supply and demand functions to regulate the equilibrium condition of the
markets of livestock products of the East Kazakhstan region. A large share of imported livestock production for the Republic of Kazakhstan and East Kazakhstan oblast, in particular, is a compelling
reason to determine the key controllable factors that affect livestock production) and is able to increase livestock products for markets of the East Kazakhstan region.
Keywords: supply function, demand function, the market Rav-balance, beef, pork, lamb, goat, imports of livestock products, the utility function.
A.N. Mamtsev, E.V. Kuznetsova, G. R. Khisamutdinova
The cluster organization of production of functional dairy products in the republic of Bashkortostan
Authors offer innovative approach in realization of economic activity in the conditions of import substitution is an adjustment of interaction between the enterprises and scientific educational institutions in the form of network structures – clusters. Creation of the innovative and territorial cluster (ITC) "School milk of Bashkortostan" will promote increase of competitiveness of production of dairy
branch of the region, advance of a package of measures on import substitution and support of a local agricultural producers. The project has a social focus as it is focused on production of dairy products of a functional purpose for baby and school food that will allow to fix considerably a problem of a iodine deficiency among the children's population in the Republic of Bashkortostan.
Keyword: prevention of a iodine deficiency, functional dairy products, import substitution, cluster.
J.S. Mayorova
Efficiency of the humic fodder additive use in the cows’ diet
Increasing cows’ milk productivity and quality remains to be the question of present interest in cattle breeding. Efficiency of the humic fodder additives use is of great interest. The article presents
results of investigations with humic fodder additive “PETER PETE” got from peat materials for the diet of lactating cows. One can mention its positive influence on milk productivity, blood morphological and biochemical indexes, fodder consumption for the production unit.
Keywords: humic fodder additive, cows, milk productivity, hematology, fodder consumption.
A.L. Danilenko, V.N. Baymatov, V.N. Kozlov, L.F. Ponomareva, R.R. Maksjutov
Merkazolil's influence on immunomorphological reactions in lymph nodes of white rats
Results of researches on studying of a functional condition of a cellular link of immunity at white rats in a condition of an experimental hypothyroidism are presented in article. Immunomorphological
features of tireoidny dysfunction as endemichesky effect in experiment are revealed.
Keywords. tireoidny dysfunction, humoral and cellular immunity, hemilyuminestsention, lymphatic system.
A.N. Mamtsev, V.R. Ibrahimov, E.E. Ponomarev, V.N. Kozlov, M.V. Dinjakova
Microstructure of the spleen of rats at the experimental assessment of safety of yodorganichesky connections
Results of a preclinical assessment of safety of a yodorganichesky complex on model of a merkazolilovy hypothyroidism at white rats are presented in article. Methods of the histologic and histochemical analysis identified the micromorphological criteria in peripheral bodies of blood formation and immunogenesis reflecting bioavailability the strumotropnykh of factors.
Keywords: experimental hypothyroidism, bodies of immunogenesis, yodorganichesky complexes, gistostruktura.
M.A. Medvedeva, N.V. Voronkova, I.N. Ponamareva
Legal ensuring of food security of Russia
In the article problems of formation of the effective mechanism of legal support of food safety, the hierarchy of food security, the impact on the system of international relations, the state authorities
included in the system of ensuring food security of Russia; the normative legal acts included in the system of food security.
Keywords: food security, hierarchy of food security, legal support of food safety, food security levels.
E.N. Melnikova, O.A. Sorochenko
Multifunctional method of determining the criteria for the development of bread-making organizations
In article the technique of definition of quantitative and qualitative criteria for business development on the basis of an assessment of consumer demand for bakery products, contributing to the growth
of economic profit and customer satisfaction.
Keywords: rating of business, customer preferences, bakery products, multi-criteria.
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ANNOTATIONS
N.P. Popova
Northern ecotype of soybean – perspective high-energy culture for non-chernozem zone
This article describes the concept of northern ecotype of soybean cultivation as a high-energy culture in in a non-chernozem zone. There were given the results of qualitative research of fat and protein
level of soybean, grown under conditions of non-chernozem zone.
Keywords: soybean, Norten ecotype, protein productivity, amino acid composition, crude protein, crude fat, seeding rate, soybean yields, seed quality, adaptive technology.
T. A. Sandyuk
Cluster approach as a factor of efficiency APK RB
In this paper, as an innovative infrastructure of agriculture, a model of a regional cluster. The main factors affecting the possibility of merging companies in the agro-industrial cluster.
Keywords: competitiveness, innovation infrastructure, the cluster approach.
Z.V. Svinolupova, G.G. Karimova
Financial security
The article discusses the concept of national financial security. Reveals the main threat to the financial security of Russia, it is the budget deficit and external state dog. During the economic blockade,
Russia needs to focus internal resources, both financial and material and labor.
Keywords: economic security, financial security, budget deficit, external debt.
P.A. Sirotin, N.I. Shiyanova, K.A. Kolyazov
Analysis of pasterizatsionny installation as object of the control
In article the pasteurization plant T1-УОТ is considered. The existing control system is analyzed, shortcomings come to light. Possible ways of energy saving and improvement of quality of a finished
product and depreciation of operation of plant are offered.
Keywords: mathematical model, fuzzy logic, process of evaporation of milk and dairy products.
EA. Solovyova
Expanding the range of bakery goods of a functional purpose – one of the main problems for industry professionals
The article outlines the main issues for the development of new types of bakery products enriched with physiologically functional food ingredients. The range of bakery products should be extended
release of products of high quality and nutritional value, preventive and therapeutic purposes.
Keywords: Bakery products, physiologically functional ingredients, concentration, range, food, nutritional value.
O.A. Sorochenko, O.V. Smirnova, E.N. Melnikova, L.G. Pavlova
Development of the territorial brand: impact on economic growth and food security in the region (on example of the Republic of Bashkortostan)
The research is aimed at solving the problems of economic growth and food security through the development of a territorial brand in the field of food, involving the support of regional food producers
of high consumer properties. The contribution of the territorial brand in the region's economic performance indicator is calculated through the top brand that reflects its share of the income of organizations covered by the brand and consumer activity in relation to the products of these companies. Thus, the required quantity can be interpreted as the ratio of the contribution of the brand in the region's
economic development.
Keywords: regional brand, food security, economic growth, efficiency brand.
O.P. Dvorjaninova, A.V. Sokolov, D.A. Sjanov, A.Z. Cerkesov
Biotechnological potential of the secondary products of cutting of fishes as import substitution basis
Today the considerable share of the market of the ready-made products received on production is made by fish of piece freezing and fillet. At deep cutting of fish raw materials the exit of by-products
prevails. For justification of rational ways of use of by-products and waste of processing of a silver carp and a humpback salmon, mass characteristics are studied. For an assessment of potential
opportunities of by-products of cutting of fishes in industrial production, specified their chemical composition. Data on amino-acid structure of the studied objects from which it is visible are provided
that samples contain in the structure a full set the proteinogennykh of amino acids. Therefore, rather large number of the waste which is formed the kollagensoderzhashchikh allows to use them on
production of natural strukturoobrazovatel, technological aspects which receiving is in a stage of continuous development.
Keywords: bioresources, nutrition value, biotechnological potential, by-products of cutting of fishes, structurization, amino-acid structure, silver carp, humpback salmon.
M.F. Trifonova, S.A. Bekuzarova, V.А. Belyayeva
The viability of seeds of red clover
Clover seeds with long-term storage were treated with physic-chemical factors. There is evidence of a positive effect on the germination energy and germination of the seed pre-treatment using a
magneto-infrared laser exposure, as well as para-amino benzoic acid in combination with clay alanit. The application of these factors contributes to an increase in the number of normal seedlings.
Keywords: сlover, seeds, magneto-infrared laser irradiation, para-aminobenzoic acid.
A.M. Sysoev, M.F. Trifonova
Toolkit for capacity resources in the sectoral composition component of the modernization potential of agro-industrial region
In article the toolkit of carrying out of neoindustrialization in a context of the decision of a problem of escalating of resources as a part of a branch component модернизационного potential of agrarian and industrial region is considered.
Keywords: modernization potential agricultural regions, investment, innovation
N.I. Shiyanova, A.N. Mamtsev, A.E. Ostapenko,A.A. Alexeev
Research of transient characteristics of the control object – dryer
The mathematical model of the is drying plant НЕМА-500 on the basis of the equations of material and thermal balance is developed. By results of research the equations of material and thermal
balance of process of drying of milk and dairy products.
Key words: mathematical model, drying installation, humidity of a ready-made product.
N.I. Shiyanova, K.A. Kolyazov, P.A. Sirotin
Elaboration of mathematical model of control of the spray drying plant type
The mathematical model of the is drying plant НЕМА-500 on the basis of the equations of material and thermal balance is developed. By results of research the equations of material and thermal
balance of process of drying of milk and dairy products.
Key words: mathematical model, drying installation, humidity of a ready-made product.
O.D. Stroganovа, Yu.N. Stroganov, M.V. Chibrjakov, O.G. Ognev
The principles of environmental sustainability of agricultural production
In this article, the crop is considered as a closed system, the operating parameters of which have a direct impact on the results of its operations, and the ability to perform technological operations of
cultivation of agricultural crops. On the basis of the submissions set out the requirements and principles of environmental sustainability of agricultural production.
Keywords: agriculture, crop production, process operations, environmental sustainability.
D.G. Alpatskyi, I.E. Alpatskjaa
Pedagogy in higher school: civil education at the technical majors
The article is about analysis of standards and curriculums of different technical majors in the higher educational establishment.Also there is a consideration of the problem of vacant hours to civil
education of students.
Keywords: higher education, technical training, civil education.
L. N. Antipin
The activity Of A. N. Kosygin during the Great Patriotic war
The article is devoted to a prominent state leaders, A.N. Kosygin during the Great Patriotic War. The author has shown the activity of Aleksei Nikolaevich as deputy chairman of the Council of the
evacuation, relocation of industrial enterprises in the East as an authorized T-bills in the city of Leningrad during periods of blockade, to ensure that the Red Army engineering equipment, as well as
the role of the A.N. Kosygin recovery of the economy in the areas liberated from the enemy.
Keywords: war, blockade, evacuated, the enemy, the enterprise activity, the recovery, the army, the road of life.
D.K Afanasova., E.V. Odinokova, L.K. Tuchkina, D.D. Yashin
Civil education of students on the traditions of the Cossacks of Russia by means of information technology
The article discusses the approach to the organization of civic education of students of institutions of higher education in the traditions of the Cossacks of Russia in the framework of the educational
process by means of information technology.
Keywords: civic education, Patriotic education, the Cossacks, self-education, self-education, information technology.
G.R. Gabidullina
Vocational adaptation of rural youth
This article considers the problems of an employment and vocational orientation of youth, who came from the countryside and perspectives of their placement in the village. The main reasons of
unwillingness of graduates of agricultural institutions to work in the village are identified here. On the basis of taken research the author offer to create an institutional environment of innovational
development of agribusiness, which would provide the growth of its competitiveness and effectiveness.
Keywords: youth, village, rural lifestyle, employment and vocational orientation, agricultural sector of economy.

249

ANNOTATIONS
N.D. Gudenko
The role of the system of additional professional education in solving problems of import substitution
The article reveals the importance of additional vocational training in problem solving on import substitution.
Keywords: training, continuing professional education, professional training, animal health and production workers.
V.P. Kosyrev, M.D. Zakharova
Setreplacement and adaption of shots and young specialists in agrarian and industrial complecs
The problems of a setreplacementand adaption of shots and the personal at the etnterprises and in the agrarian and industrian complecses organizations in general is actual therefore it is necessari tu stadi all. And, in
particular the technologies of adaption of young specialists considering everything modern reguriments, positive domestic and foreign experience.
Key words: adaption, setreplacement, professional choice.
A.A. Korovushkin, S.A. Nefedova, E.S. Ivanov, E.A. Shashurina, D.G. Minin, I.A. Ipatov
Science and education for the development of aquaculture in the aspect of import substitution and ensuring national food security
This article examines the issues of training in the Ryazan region of specialists capable of producing environmentally friendly products, including fish farming
Keywords: science, education, import substitution, aquaculture, food security.
O.I. Kuskarova, E.A. Antonova
The influence of family traditions of the Cossacks and Circassians on Patriotic education of the younger generation: a comparative analysis
In this article the author examines family traditions and customs of the Cossacks and the Circassians and their impact on Patriotic education of the younger generation, and also stressed that the revival of patriotism and
concern about the Patriotic education of youth gains for our state has a crucial role.
Keywords: family, patriotism, ethnic identity, Cossacks, Circassians, traditions, education, culture.
O.I. Kuskarova, M.A. Varlamova
Patriotic education of the younger generation in the traditions of Russian Cossacks
This article examines the impact of traditions of Russian Cossacks on Patriotic education of youth. The author also speaks of the necessity of the revival of patriotism, as it is a spiritual and moral basis of not only the
individual, but the entire state as a whole.
Keywords: tradition, patriotism, person, Patriotic education, the Cossacks, traditional culture, love of country.
I.S. Larionova, K.V. Vorozhikhina
Vocational veterinarian education: socio-humanitarian and philosophical aspects
The article is devoted to the socio-humanistic and philosophical problems of scientific education. It deals with ethical reflection on the profession of a veterinarian and examines the motives of medical practice, its
essence, goals, objectives, features and scope. The authors study the basic moral requirements of environmental ethics and emphasizes that it is based on the opposition of anthropocentric and biocentric worldview. The
authors analyze the ideological causes of the current ecological crisis, as well as they offer new ethical orientations which facilitate the exit from it.
G.G. Nagiyev
Some of the facts of falsification of the victory over fascism in the Great Patriotic war: myths and reality
The article is devoted to the attempts of domestic and foreign researchers to falsify the history of the main aspects of the victory over Nazi Germany, to reduce its historical and geopolitical importance. Speaking about
the decisive role of the USSR in the victory, the author emphasizes the need to combat the negative interpretation of events and the main results of the Great Patriotic War.
Keywords: World War II, Great Patriotic War, Victory of the Soviet people, the falsification of history of the Great Victory
N.I. Pepelina
Patriotic upbringing in limits of historical education: experience of 1930-th in USSR
Today it is extremely important to understand the meaning of upbringing at all stages of education. In present article the solution of this problem is demonstrated in terms of content of the first soviet textbook on native
history. This textbook on the one hand embodied state historical conception formed by the government in 1930-th and on the other hand reflected achievements of soviet history at this date. But despite known odium at
once it followed some traditions of pre-revolutionary textbooks and was oriented to attain the same aims as «bourgeois» textbooks.
Keywords: history teaching, human sciences, patriotism, general liability, the USSR, textbook, primary school, world view.
N.I. Pepelina
Native history textbook and f solution of the problem of patriotic education: past and modernity
Native history teaching as a whole and particularly native history textbook are an important things in matter of the youngsters education such temporal features as patriotism, tolerance. But at the same time history
textbook is subjective and unilateral in favor of state priority. This article raises a question of integrated history schoolbook preparation practicability as the youngsters patriotic education problem solving in terms of
soviet time.
Keywords: native history, patriotism, friendship, textbook, the USSR, government.
R.G. Sadykov
The philosophy of Victory
War is not only a confrontation between the two armies of two Nations, two alliances. This confrontation and the two philosophies, two worldviews. The article notes that the victory in the Great Patriotic war of 19411945 has occurred not only through the courage of soldiers, the excellence of military weapons and resistance workers. In the victory contributed and Marxist-Leninist philosophy, which was the basis of Soviet ideology. The article presents the main provisions of the philosophy of fascism and Marxist philosophy. The conclusion is made about which ideas have the prospect, and what ideas are doomed to failure.
Keywords: The philosophy of fascism, Marxist-Leninist philosophy, the Great Patriotic war, humanism, chauvinism, national excellence, internationalism, individualism, collectivism, capitalism, socialism.
R.G. Sadykov
The theory of historical-philosophical process
The article is devoted to one of the topical problems of the history of philosophy: theoretical and systematization of philosophical views. As a basis for building a theory of the history of philosophy are circles of L.
Euler, expresses the concepts that are used for two fundamental philosophical concepts of "nature" and "reason". The table that was created on this basis, covers all existing philosophical systems, and identifies those
that would have been possible. This table reflects the periods and cycles of history of philosophy.
Keywords: the theory of the history of philosophy, periods of history, the cycles of history, periodic table, patterns of history.
Z.V. Svinolupova
The mechanism of civil liability as a factor in the political stability of the state
In this paper we analyze the interaction of the norms of the Russian civil law in their application, the problem of the mechanism indicated by the application of civil liability, updated theoretical and practical significance
in the civil relations of such categories as part of the offense, the grounds and conditions of responsibility.
Keywords: civil liability, market relations, property consequences offense, legal regulation, state coercion, punishment.
O.V.Smirnova, O.A. Sorochenko, L.G. Pavlova
Aspects of the implementation of the state program «School milk» on the territory of the Republic of Bashkortostan
The article discusses the need for implementation of the program «School milk» on the entire territory of the Republic of Bashkortostan, which will reduce the incidence of iodine deficiency deficiency among children,
increase milk consumption among school children and may also expand its activities involving farmers, selhozpererabotchikov, businesses, infrastructure, support for small and medium-sized businesses, the scientific
community with the aim of joining efforts.
Keywords: school meals, iodine deficiency failure, child nutrition, lack of iodine.
L.Z. Tenthyrina, F.L. Tlisukova
Civic education in high school: theory and practice
The article presents the results of the analysis and evaluation of research on civic education, briefly describes the experience of civil (including patriotic) education in RSAU-MAA named after K.A. Timiryazev.
Keywords: civil and patriotic education, citizenship, civil activity, high school students.
N.V. Tihomirov
Patriotism and social conscience as a subject of the state social policy
The article concentrates on the general problems of patriotic education in Russia. It gets different ways to conception the term “patriotism”. The paper analyses the content of such category as “nation”, determines its
place in the system of political notions. It’s formed the main aims of the state for organize the patriotic education.
Keywords: patriotism, nation, state policy, education.
G.R. Hisamutdinova, E.V. Kuznetzova
Partnership "school" - "higher education institution" - "employer" as the factor of all-intellectual development trained and professional self-realization of graduates
In article authors consider questions of creation of system of early career guidance, a continuity and continuity of school and high school education, interaction of an education system and production as one of factors of
successful employment of graduates. Definitions of concept of partnership of educational institutions and labor market are given, the main forms of such partnership are called.
Keywords: continuity and continuity of education, professional mobility, employment of graduates, partnership in an education system.
O.G. Shults
Education in the field of human rights as a component of civic education in high school
The article is devoted to the need to incorporate the concept of human rights in system of educational process in higher education. Installed direct influence of level of education in the field of human rights on the correct
formation of civil position of the students. Made practical suggestions for improving the effectiveness of training in the field of human rights.
Keywords: human rights, education, civic education.
A.R. Jagudina
Place branding as a way to salvation depressed regions
In the article the problems of branding, and features of Russian territorial marketing. Highlights the stages of branding and the factors of its success.
Keywords: branding, marketing, branding, rebranding.
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