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Секция № 1: РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСНОВ НОВЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ПРИНЦИПОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОЕКТОВ  

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА ЛАНДШАФТНОЙ ОСНОВЕ 

 

УДК 630*266 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

 

Вараксин Г.С., Жегалов А.С.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье изучена биологическая устойчивость полезащитных сосновых насаждений 

в южных районах Средней Сибири. 

Ключевые слова: устойчивость, полезащитные полосы, сосна обыкновенная, Средняя 

Сибирь. 

 

SUSTAINABILITY OF FIELD-PROTECTIVE PINE PLANTATIONS 

IN THE SOUTH OF MIDDLE SIBERIA 

 

Varaksin G.S., Jegalov A.S. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The biological stability of field-protective pine plantations in the south of Middle Siberia is 

studied in the article.  

Key words: sustainability, field-protective, Pinus Sylvestris, Middle Siberia. 

 

Огромное значение в борьбе с деградацией и опустыниванием земель имеет защитное 

лесоразведение. На юге Средней Сибири произрастают защитные насаждения разных пород.  

За последние 60 лет в Красноярском крае и республиках Тыва и Хакасия создано 

около 30 тыс. га защитных лесных насаждений различного целевого назначения. В качестве 

главных древесных пород чаще всего использовались быстрорастущие тополя 

(бальзамический, лавролистный, черный и их гибриды), вязы (приземистый и гладкий), реже 

– лиственница сибирская, береза повислая, сосна обыкновенная и ива остролистная [1]. 

В последние семь десятилетий интенсивность природопользования ведет к 

дальнейшему снижению продуктивности сельскохозяйственного производства, возрастанию 

опасности проявления засух, нарастанию антропогенного опустынивания. 

Исследование устойчивости произрастающих в настоящее время полезащитных 

насаждений в степных и лесостепных районах Средней Сибири позволит сделать 

оптимальный подбор ассортимента деревьев и кустарников для создания и выращивания 

нового их поколения. 

Цель настоящей статьи – изучение устойчивости  сосновых полезащитных 

насаждений, произрастающих в лесостепных и степных условиях юга Средней Сибири. 

Сосновые полезащитные насаждения изучались в Краснотуранском и Идринском 

районах Красноярского края. 

Для исследования полезащитных лесных полос использовали метод закладки пробных 

площадей (ПП) в соответствии с требованиями ОСТ [2]. Перечеты деревьев вели по рядам, 

ступеням толщины и категориям жизненного состояния. Биологическую устойчивость де-

                                                           
  Вараксин Г.С., Жегалов А.С., 2017. 
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ревьев сосны в полезащитных полосах оценивали по средним показателям: высоте, санитар-

ному состоянию древостоев и их сохранности.  

В степной зоне (Краснотуранский район Красноярского края) сосна обыкновенная в 

возрасте 28 лет характеризуется высокими показателями устойчивости (средняя высота 11,5 

м при среднем диаметре 19,1 см). Лесополосы  отличаются высоким санитарным состоянием 

(I, 3 балла).  Сохранность посадок в этом возрасте – 34,2 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика сосновой полезащитной полосы 

(степная зона) 

 

Показатель По рядам 
Всей полосы 

Ряд 1 наветр. 2 3 4 заветр. 

Ср. категория 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 

Ср. диаметр, см 20,9 18,8 18,3 17,9 19,1 

Ср. выс. начала крон, м 2,34 2,34 2,34 2,34 2,3 

Ср. выс. макс. попереч. 

крон, м 
5,83 5,83 5,83 5,83 5,8 

Ср. высота, м 11,5 11,4 11,6 11,6 11,5 

Шир. крон в ряду, м 3,8 3,5 3,4 3,4 3,6 

Шир. крон поперек ряда, 

м 
5,1 4,7 4,6 4,5 4,7 

Сумма площ. сеч., м
2
 13,2 8,2 7,9 11,9 41,25 

Запас растущих деревьев, 

м
3
 

81,7 51,6 50,0 74,9 258 

Показатель По рядам 
Всей полосы 

Ряд 1 наветр. 2 3 4 заветр. 

Запас сухостоя, м
3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Густота растущих де-

ревьев 
383 294 300 472 1449 

Густота сухостоя 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

В лесостепной зоне (Идринский район Красноярского края) в 31-летнем возрасте в 

смешанной лесополосе сохранность сосны в первых двух наветренных рядах – от 48,9 до 57,2 %, 

березы повислой (3-й ряд, середина полосы) – 66,7 %, тополя черного (4–6-й ряд) – от 22,4 до 33,9 

%. Общая сохранность древесных растений в лесополосе составила 42,4 %. В этих условиях 

хорошие показатели по сохранности имеют береза повислая и сосна обыкновенная. Сосновые 

ряды имеют самые высокие показатели по санитарному состоянию и хорошие показатели роста по 

высоте и диаметру, что свидетельствует об устойчивости рядов сосны обыкновенной в 

лесостепной зоне (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Таксационная характеристика сосновой лесополосы, смешанной  

по составу (лесостепная зона) 

 

Показатель По рядам 

1 2 3 4 5 6 7 

Ряд 1 наветр. 2 3 4 5 6 заветр. 

Порода С С Б Тч Тч Тч 

Ср. категория 1,4 1,5 2,1 2,9 2,1 1,8 

Ср. диаметр, см 22,5 17,8 15,1 22,1 20,9 25,2 

Ср. выс. начала крон, м 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 

Ср. выс. макс. попереч. крон, м 10,69 10,69 12,8 14,8 14,8 14,8 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Ср. высота, м 11,3 10,4 12,2 14,1 13,7 14,8 

Шир. крон в ряду, м 3,4 2,8 2,8 3,8 3,6 4,2 

Шир. крон поперек ряда, м 5,0 4,1 3,6 4,5 4,2 5,0 

Сумма площ. сеч., м
2
 10,52 7,24 11,00 3,49 3,84 8,56 

Запас растущих деревьев, м
3
 54,76 40,64 51,41 20,77 22,18 55,79 

Запас сухостоя, м
3
 0,21 0,30 2,97 4,88 1,19 2,56 

Густота растущих деревьев 266 291 538 91 113 172 

Густота сухостоя 6 22 81 50 31 19 

 

Таким образом, сосновые полезащитные полосы, созданные в лесостепной и степной 

зонах юга Средней Сибири, в возрасте 31 год и 28 лет соответственно, характеризуются вы-

сокой биологической устойчивостью. 

 

Литература 
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УДК 332.37 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ПРИМЕРЕ  

ПГТ. ИТАТСКИЙ 

 

Есечко Н.Н., Мамонтова С.А.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье описывается процесс и значимость проведения инвентаризации земель на-

селенных пунктов. 

Ключевые слова: инвентаризация, объекты недвижимости, землеустройство, целе-

вое назначение, пользование, государство, управление, работы, кадастровая стоимость. 

 

INVENTORY OF LAND OF SETTLEMENTS ON THE EXAMPLE OF URBAN  

VILLAGE ITATSKY 

 

Esechko N.N., Mamontova S.A. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article describes the process and significance of conducting the inventory of land in set-

tlements. 

Key words: inventory, real estate, land management, purpose, use, state, management, 

work, cadastral value. 

 

Проведение инвентаризации земель различных категорий в настоящее время имеет 

особую актуальность как для государства, так и для населения страны. В особенности это 

                                                           
  Есечко Н.Н., Мамонтова С.А ., 2017. 
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относится к небольшим населенным пунктам, которым грозит исчезновение как единице 

расселения людей в пределах одного застроенного участка.  

Рассмотрим проведение инвентаризации земель в населенных пунктах и выявленные 

результаты используемых и неиспользуемых земельных участков, а также наличие докумен-

тов, подтверждающих право пользования земельных участков, на примере пгт. Итатский. 

Пгт. Итатский расположен в Тяжинском районе Кемеровской области, площадь кото-

рого составляет 31,667 км
2
. Данный поселок является примером многочисленных населен-

ных пунктов, в которых необходимо проведение уточнения местоположения объектов зем-

леустройства и выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению, 

или своевольным занятием и использованием объектов недвижимости. 

Инвентаризация земель в данном населенном пункте проводилась в период с 29 мая 

по 30 июня 2017 года. Вышеупомянутое мероприятие включает в себя два этапа проведения 

работ: подготовительный и производственный.  

При подготовительном этапе работ анализировалась поселковая база данных и пре-

дыдущие результаты инвентаризации земельных участков для установления объемов выпол-

няемого задания. Когда установили количество инвентаризуемых объектов недвижимости, 

был составлен план проводимых мероприятий – порядок объектов исследования.  

Далее информация о проведении инвентаризационных работ, с указанием жителям о 

представлении необходимых документов представителю от администрации Итатского го-

родского поселения, была опубликована в местном отделении типографии. Следующим эта-

пом стала непосредственно проверка наличия и соответствия правоустанавливающих доку-

ментов на каждый подвергающийся обследованию земельный участок, а также выявление 

неиспользуемых земельных участков и участков с демонтированными объектами капиталь-

ного строительства.  

Подсчитанная сумма инвентаризуемых объектов составила 599 земельных участков, 

из которых лишь на 33 процента объектов (198 земельных участков) имеются документы, 

подтверждающие права владельцев и арендаторов. Большая часть населения не желает 

оформлять документы на земельный участок либо не осведомлена о данной необходимости. 

Нежелание обосновывается увеличением среднего значения удельного показателя кадастро-

вой стоимости в связи с решением комитата по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области от 28 ноября 2014 года. Среднее значение удельного показателя када-

стровой стоимости было принято без учета плотности населения, что привело к переоценке и 

увеличению кадастровой стоимости. 

Текущие обстоятельства обязуют местные органы самоуправления глубоко вникнуть 

в этот вопрос и принять решение по агитации населения в необходимости оформления доку-

ментов на земельные участки, иначе могут возникнуть конфликтные ситуации, переходящие 

в судебные дела с изъятием земельного участка. 

При осуществлении производственных работ было также вычислено количество пус-

тующих земельных участков с объектами капитального строительства, что составило 41 объ-

ект, и земельных участков с демонтированными жилыми помещениями – 38 объектов. В том 

числе из всего объема инвентаризируемых земельных участков, которые используются по 

назначению, большинство жителей не занимают всю территорию имеющегося участка. Дан-

ные объекты недвижимости можно использовать в государственных целях либо для развития 

поселковой инфраструктуры и иметь поступления в районный муниципальный бюджет, для 

таковой реализации  следует установить в судебном порядке бесхозность земельных участ-

ков, тем самым подняв уровень жизни населения.  

Результатом полученной информации являются земельные участки используемые – 33 

%, неиспользуемые – 13 %, используемые без правоустанавливающих документов – 54 %. 

Следовательно, можно сделать вывод о низкой эффективности управления земельными ре-

сурсами и потребности в усовершенствовании управленческого аппарата методом повыше-

ния качества организационных и оповещающих средств. С результатами пополнения базы 

данных и реализацией последующих действий, предпринятых к развитию и использованию 
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земельных участков, можно достичь достаточно хорошего уровня эффективности и под-

держки, как государства, так и населения. 

Вышеизложенные выводы иллюстрируют значимость для государства и других кате-

горий землепользователей и необходимость своевременного проведения инвентаризации зе-

мель населенных пунктов, а результаты инвентаризации заставляют задуматься об огромном 

количестве неэксплуатируемых земельных ресурсов, которые необходимо рационально ис-

пользовать как на благо будущего, так и на нужды поселений в настоящее время. 

 

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ  

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

  

Коннов И.А., Вараксин Г.С.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье показаны особенности постановки на кадастровый учет земельных участ-

ков лесного фонда в России и зарубежных странах.  

Ключевые слова: лесные земли, кадастровый учет, кадастр. 

 

PECULIARITIES OF THE REGULATION ON THE CADASTRE OF FOREST LAND  

IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

 

Konnov I.A, Varaksin G.S. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

The article shows the features of cadastral registration of forest land plots in Russia and 

foreign countries. 

Ключевые слова: forest land, cadastral registration, cadaster.  

  

Известно, что у земель, покрытых лесом, рассматриваемых как земельный участок, 

имеется ряд особенностей. В связи с этим в отношении лесных участков проводится лесо-

устройство, инвентаризация, проектирование и т. д. Кадастр рассматривается как системати-

зированный свод документированных сведений, получаемых в результате проведения госу-

дарственного кадастрового учета земельных участков. С 1 января 2015 года Российская Фе-

дерация в лице Рослесхоза и Рослесинфорга приняла курс постановки на учет своих лесных 

границ. На территории только Красноярского края был проведен кадастровый учет 5 лесни-

честв на площади около 3 млн га. В настоящее время работы по установлению границ лесни-

честв в Российской Федерации набирают большие обороты, с каждым годом показатели бу-

дут только увеличиваться, методика совершенствоваться. До последнего времени отсутству-

ет единая методика постановки лесных земель на государственный кадастровый учет. 

                                                           
  Коннов И.А., Вараксин Г.С, 2017. 
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Нами сделан краткий анализ учета земель, покрытых лесом, в зарубежных странах.  

В условиях современного лесного хозяйства опыт наших зарубежных партнеров будет нам 

полезен.  

На наш взгляд, начать лучше со стран со сходными с нашими климатическими усло-

виями, такими как Соединенные Штаты Америки и Канада. В США нет привычной нам сис-

темы кадастра, вместо нее существует совершенно другая система зонирования [1]. Управля-

ет лесными ресурсами в Соединенных Штатах агентство Министерства сельского хозяйства 

США USFS. Под их управлением находятся 154 национальных лесопарка и 20 национальных 

пастбищных угодий. Основными нормативными актами, регулирующими управление леса-

ми, в том числе их учет, являются следующие законы: 

1. Закон об органическом управлении лесной службой (Закон от 4 июня 1897 года, 

16 USC § 473–478, 479–482 и 551, 4 июня 1897 года с изменениями 1905, 1911, 1925, 1962, 

1964, 1968 и 1976 годы). Этот закон является первоначальным актом, регулирующим 

управление национальными лесными угодьями [2]. В нем указаны цели, для которых могут 

быть созданы лесные резервы и предусмотрены их защита и управление. Сегодня этот акт 

является одним из нескольких федеральных законов, в соответствии с которыми действует 

лесная служба. Хотя Закон об органическом управлении имеет важное значение, его следует 

рассматривать в сочетании с более поздними актами, которые расширяют цели и виды 

использования национальных лесов. 
2. Национальный закон об управлении лесами 1976 года (Закон от 22 октября 1976 

года, PL 94-588, 16 USC § 1600–1614, 17 августа 1974 года с поправками 1976, 1978, 1980, 
1981, 1983, 1985, 1988 и 1990 годов ). Этот закон [3] был реорганизован, расширен и 
дополнен Законом о планировании возобновляемых источников леса и пастбищных угодий 
1974 года, в котором содержится призыв к управлению возобновляемыми ресурсами на 
национальных лесных землях. Национальный закон об управлении лесным хозяйством 
требует, чтобы министр сельского хозяйства оценивал лесные угодья, разрабатывал 
программу управления, основанную на принципах многократного использования, 
устойчивого производства, и реализовывал план управления ресурсами для каждой единицы 
Национальной лесной системы. Это основной закон, регулирующий управление 
национальными лесами. 

Обеспеченности лесными ресурсами такого государства, как Канада, могут позавидо-
вать многие государства мира. Лесной сектор Канады и лесное хозяйство одни из самых пе-
редовых по технологическому оснащению и организации управления. Принцип управления 
лесными ресурсами Канады схож с российским – преимущественно 93 % лесов принадлежат 
государству, но лишь 16 % из них являются собственностью федерального правительства, 
остальное находится в ведении провинций. Систематическое изучение земель в Канаде осу-
ществляется службой инвентаризации. Последняя находится в составе департамента лесного 
хозяйства и развития сельских местностей. Федеральное правительство осуществляет общую 
координацию исследований, финансирование работ, формулирует и отстаивает стратегиче-
ские и общенациональные интересы в области использования земельных ресурсов. 

Таким образом, анализ особенностей управления и постановки на кадастровый учет в 
России и зарубежных странах свидетельствует о том, что назрела острейшая необходимость 
в разработке единой методики постановки на государственный кадастровый учет лесных зе-
мель. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИТОТОКСИЧНОСТИ И МИКРОБНОГО ТОКСИКОЗА ПОЧВ 

ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Фомина Н.В.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье представлены результаты исследования уровня фитотоксичности и мик-

робного токсикоза почв лесопитомников Красноярской лесостепи. Установлена высокая 

степень микробного токсикоза в почве Емельяновского питомника, что указывает на по-

тенциальную опасность возникновения развития инфекционного процесса и возможной по-

тери урожая сеянцев сосны. Низкая и средняя микробная токсичность регистрировалась в 

почве других исследуемых   лесопитомников.   

Ключевые слова: почва, питомники, анализ, фитотестирование, токсичность, 

микробный токсикоз, оценка, состояние. 

 

ANALYSIS OF THE LEVEL OF PHYTOTOXICITY AND SOILS MICROBIAL TOXICOSIS 

IN THE FOREST NURSERIES OF THE KRASNOYARSK KRAI 

 

Fomina N.V.

 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article presents the research results on the level of phytotoxicity and microbial toxicosis 

of soils in the forest nurseries of the Krasnoyarsk forest-steppe. The high degree of microbial 

toxicosis in the soil of the Yemelyanovskiy nursery has been established, which indicates to the po-

tential danger of the infectious process development and the possible loss of pine seedlings. Low 

and medium microbial toxicity was recorded in the soil of other investigated forest nurseries. 

Key words: soil, nurseries, analysis, phytotesting, toxicity, microbial toxicosis, evaluation, 

condition. 

 

Введение. Оценка биоэкологического состояния почвы является актуальной задачей, 

так как позволяет среди широкого спектра методов выбрать наиболее адекватные. Для почв 

лесных питомников приоритетным является поиск биологических показателей, которые 

позволят выявить наличие пула фитопатогенных микроорганизмов в почве. 

Фитотестирование почвы – это один из методов экспресс-анализа, который позволяет в 

короткие сроки получить интегральную оценку о ее состоянии. Определить степень 

токсикоза, возникающего в результате различных загрязнителей и микробных 

метаболитов. 

Цель исследования – провести фитотестирование и оценку микробного токсикоза 

почв лесных питомников, расположенных на территории Красноярского края. 

Программа экологической оценки состояния почв питомников включает в себя прове-

дение фитотестирования и определение микробного токсикоза почвы. 

Исследования были проведены в лесопитомниках, расположенных в зоне Краснояр-

ской лесостепи. Объектом исследования являлись образцы почвы, отобранные на полях, с 

посевами сеянцев сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) первого, второго и третьего года 

вегетации. Все исследования проводились в 2014–2016 гг. Образцы отбирали в течение веге-

тационного сезона с мая по сентябрь через 30 суток на паровом поле и полях с посевами се-

янцев кедра. 

                                                           
  Фомина Н.В., 2017. 
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При оценке токсичности почвы в качестве биотестов, как правило, используются рас-

тения. Тест-культурой в нашем опыте являлся кресс-салат сорта Забава. Критерием токсич-

ности почвы считаются достоверно значимые различия с контролем, превышающие 20 %. 

Всхожесть и энергия прорастания семян тест-растения определялись по общепринятым ме-

тодикам, представленным в ГОСТ 12038-84. Данные по всхожести в опытных вариантах вы-

ражали в процентах к контролю, который принимается за 100 процентов. Для оценки уровня 

фитотоксичности почвы была принята градация степени прорастания семян кресс-салата, 

предложенная в работе Федоровой А.И. и Никольской А.Н. (2001). 

Определение потенциального микробного токсикоза почвы проводили методом ин-

дукции микробного сообщества (ИМС) и использовали в качестве тест-объекта кресс-салат 

сорта Кудрявый (Звягинцев и др., 1991). По проценту всхожести выделяются три степени 

микробного токсикоза: низкая – всхожесть 76 % и выше, средняя – от 50 до75 % и высокая – 

49 % и ниже (Мирчинк, 1988). 

Результаты исследований и их обсуждение. Метод водной вытяжки по лабора-

торной всхожести семян тест-культуры показывает общий уровень токсичности почв 

лесных питомников. Анализ общей динамики фитотоксичности показал, что общая тенден-

ция изменения фитотоксичности – это незначительное увеличение на 2016 год исследования 

в Маганском и Емельяновском питомниках до слабой степени, а в Большемуртинском – до 

очень слабой степени. Вероятно, в данный период создались благоприятные условия для раз-

вития патогенной почвенной микрофлоры (влажность и температура), в итоге возрастает 

численность микромицетов, привносящая в почву свои метаболиты.  

По данным, полученным при изучении вытяжки почвы, отобранной в 2015 году в Ма-

ганском лесопитомнике, токсичность не проявлялась, тогда как в 2016 году под посевами 

кедра установлена слабая токсичность, при этом всхожесть семян составила 92 и 75 % (табл. 

1).  

Наблюдается проявление слабой токсичности в вариантах под посевами кедра 1-го 

года вегетации в Маганском и Емельяновском питомниках – всхожесть семян тест-культуры 

составила 75 и 71 % соответственно. Данный метод является лишь первым этапом при про-

ведении экологической оценки почвы. Изменений в состоянии проростков не отмечено. 

 

Таблица 1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян  

тест-культуры и оценка фитотоксичности почв лесных питомников 

 

Вариант 

опыта, поле 

2015 г. Оценка уровня 

фитотоксич-ности 

(по всхожести се-

мян тест-

культуры) 

2016 г. Оценка 

уровня фито-

токсичности 

(по всхожести 

семян тест-

культуры) 

Э
н

ер
ги

я
 

п
р
о
р
ас

-

та
н

и
я
, 
%

 

В
сх

о
ж

ес
ть

, 

%
 

Э
н

ер
-и

я
 

п
р
о

-р
ас

та
-

н
и

я
, 
%

 

В
сх

о
ж

ес
ть

, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

Маганский лесопитомник 

Паровое по-

ле 
81±1,4 86±2,8 Оч. слабая 86±4,5 86±4,5 Оч. слабая 

Кедр  

1-го года 

вегетации 

90±5,7 92±5,7 Отсутствие 73±3,6 75±2,8 Слабая 

Большемуртинский лесопитомник 

Паровое по-

ле 
88±11,3 89±7,1 Оч. слабая 85±4,2 88±2,8 Оч. слабая 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Кедр  

1-го года 

вегетации 

88±11,3 93±7,1 Отсутствие 84±2,8 84± 4,80 Оч. слабая 

Кедр  

2-го года 

вегетации 

84±5,7 91±9,9 Отсутствие 91±7,1 90±5,7 Отсутствие 

Кедр  

3-го года 

вегетации 

93±1,4 94±2,8 Отсутствие 83±1,4 84±6,9 Оч. слабая 

Емельяновский лесопитомник 

Паровое по-

ле 
80±2,8 88± 5,7 Оч. слабая 85± 4,2 87± 1,4 Оч. слабая 

Кедр  

1-го года 

вегетации 

80±8,5 82± 5,7 Оч. слабая 70± 3,9 71± 2,8 Слабая 

 
Водная вытяжка почвы, отобранной в Большемуртинском лесопитомнике, обладает 

лишь очень слабой токсичностью в 2016 г., причем в 2015 году эта градация проявлялась 
лишь в почве под паром. 

Таким образом, согласно проведенному фитотестированию почвенных образцов, ото-
бранных в лесопитомниках, установлено, что фитотоксичность по шкале Федоровой, Ни-
кольской (2001) или отсутствует, или имеет градацию очень слабая или слабая токсичность. 

Токсикоз почвы проявляется в угнетении роста и развития растений, в снижении их 
урожайности. Явление токсикоза чаще всего проявляется под монокультурами, что свиде-
тельствует об утомлении почвы. Это и происходит в лесопитомниках, так как там постоянно 
присутствуют посевы монокультур – это либо сеянцы сосны, либо ели, либо лиственницы. 
Для того чтобы выделить влияние микробных метаболитов на формирование фитотоксикоза 
почв, применяют метод инициированного микробного сообщества с помощью крахмала или 
раствора глюкозы.  

Проанализировав все варианты, выявили, что средняя степень проявления микробного 
токсикоза наблюдается в вариантах почвы, отобранной под паром и под сеянцами кедра в 
Маганском лесопитомнике, всхожесть семян с индукцией и без составила 54 и 69 % и 60 и 63 
% соответственно (см. табл. 2). В свою очередь низкая и средняя микробная токсичность ре-
гистрировалась в почве пара и под посевами кедра 1-го, 2-го и 3-го гг. вегетации; в Больше-
муртинском питомнике в среднем всхожесть семян тест-культуры составила – 71–74 % и 69–
72 % и 73–74 % соответственно. 

 

Таблица 2 – Показатели микробного токсикоза почв лесопитомников 

 

Вариант опыта, поле Всхожесть семян тест-культуры, % Степень  

токсикоза почвы С крахмалом Без крахмала 

1 2 3 4 

Емельяновский лесопитомник 

Паровое поле 47± 4,2 45± 3,9 Высокая 

высокая 

Кедр 1-го года вегета-

ции 

46± 2,8 49± 2,8 Высокая 

средняя 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

Большемуртинский лесопитомник 

Паровое поле 71± 1,4 75± 4,2 Низкая 

низкая 

Кедр 1-го года вегета-

ции 

69± 3,9 70± 4,1 Средняя 

средняя 

Кедр 2-го года вегета-

ции 

69± 2,6 72± 3,0 Низкая 

средняя 

Кедр 3-го года вегета-

ции 

73± 1,1 74± 2,1 Средняя 

средняя 

Маганский лесопитомник 

Паровое поле 54± 3,3 69± 4,0 средняя 

средняя 

Кедр 1-го года вегета-

ции 

60± 4,1 63± 4,2 средняя 

средняя 

*Над чертой – по всхожести семян с добавлением крахмала; под чертой – по всхожести 

семян без крахмала. 

 
В почве Емельяновского питомника определена высокая степень  микробного 

токсикоза – всхожесть семян тест-культуры составляет – 45–49 %, что указывает на 
потенциальную опасность возникновения развития инфекционного процесса в почве и 
последующей гибели сеянцев кедра. В целом показатель микробного токсикоза, 
определяемый в почвах исследуемых лесных питомников, указывает на имеющийся 
потенциал развития фитопатогенной микрофлоры. 

Заключение. Фитотестирование состояния почв лесных питомников показало прояв-
ление слабой токсичности в вариантах под посевами кедра 1-го года вегетации, соответст-
венно в Маганском и Емельяновском питомниках всхожесть семян тест-культуры составила 
75 и 71 %. В свою очередь, в почве Большемуртинского лесопитомника токсичность отсут-
ствует (2015 г.) либо очень низкая (2016 г.). Высокая степень микробного токсикоза установ-
лена в почве Емельяновского питомника, при этом всхожесть семян тест-культуры составила 
45–49 %, что указывает на потенциальную опасность возникновения развития инфекционно-
го процесса и возможной потери урожая сеянцев кедра 1-го года вегетации. Низкая и средняя 
микробная токсичность регистрировалась в почве Большемуртинского и Маганского лесопи-
томников.   

 

Статья подготовлена в рамках поддержки гранта РГНФ (проект 16-16-24011) 

«Реализация системного подхода в экологическом образовании и просвещении на примере 

города Красноярска и прилегающих территорий». 
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Секция № 2: РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИТОСАНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ АГРОЦЕНОЗОВ, 

СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

И ОСОБО ОПАСНЫХ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

UDC 632: 633.11 

EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF ZONE AGROTECHNOLOGY  

IN CEREAL CROPS 

 

Kozulina N.S. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article examines the effectiveness of zonal agrotechnology in the cultivation of grain 
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В статье рассматривается эффективность применения зональной агротехнологии 

при выращивании зерновых культур с учетом использования агроклиматических ресурсов 

территории Красноярской лесостепи.  
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Modern agrotechnologies are used as components of technological operations to manage the 

production process of agricultural crops in agrocenoses in order to achieve the planned yield and 

product quality while ensuring environmental safety and certain economic efficiency [1]. Depend-

ing on the application of chemicalization, soil treatment, crop rotation, a phytosanitary situation is 

formed in crops of agricultural crops. 

At the present time, 40–50 % of the cultivation area in the Krasnoyarsk Territory is littered 

with weedy vegetation in medium to large extent. In this case, especially harmful perennial weeds 

prevail in grain crops, as well as certain plant species possessing increased resistance to many herb-

icides [1]. 

Weed plants cause significant damage to the crop and its quality, which is associated with 

their increased resistance to growing conditions. In addition, they are more profitable to compete 

with cultural plants for light, nutrients and moisture. As a result, they suppress the development of 

cultivated plants and weaken their resistance to adverse environmental factors [4]. Numerous stud-

ies have established that weeds use 25–30 % of water from the soil, hamper timely and quality per-

formance of agrotechnical measures, reduce the productivity of agricultural machines, adversely 

affect yields, product quality, increase the cost of production. Combined with this, competition aris-

ing from the nutrient regime of soils in contaminated areas is perhaps the most important reason for 

the decline in yields of agricultural crops. It has been established that the fertilizer use factor in such 

areas is reduced by 30–35 % compared to pure weeds [5, 7]. 
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The harmfulness of weeds is also enhanced by the fact that a significant part of pathogens 

and pests in certain periods and phases of development use weeds as an intermediate host, as a re-

sult of which they become a hotbed of harmful epiphytoty [2]. The harmfulness of weeds depends 

to a large extent on the soil and climatic conditions of their growing zone, their abundance and spe-

cies composition. 

The purpose of the research is to study the effectiveness of zonal agro-technology in the cul-

tivation of grain crops, taking into account the use of agro-climatic resources in the Krasnoyarsk 

forest-steppe. Against the backdrop of zonal technology of growing spring wheat, to develop a 

range and application of herbicides in specific soil and climatic conditions. To consider the effec-

tiveness of the use of herbicides in regulating the weed component of spring wheat 

agrophytocenosis. 

Conditions, materials and methods of research: field experiments were carried out accord-

ing to the generally accepted method in the «Menderlinskoe» of Krasnoyarsk SAO, Suhobuzimsky 

district, located in the forest-steppe zone of the Krasnoyarsk Territory. 

The soil cover of the experimental site is leached with chernozem, the total area of the site is 

6 hectares, the record plot of field is m
2
, the plots are not completely allocated; repetition – 4-fold. 

The sowing period is the 2nd decade of May; the seeding rate is 4,5 million vesicles per hectare. 

The study was carried out on a highly infectious background after a predecessor after wheat. 

According to the obtained soil analysis data of the experimental site (flotation method), the soil 

population caused by root rot agents was much higher than the EPO (40 conidia in 1 g of air-dry 

soil), in layer 0–10 – from 1,5 (spring) to 3,3 times autumn). Simultaneously, a stock of weed seeds 

was determined in the arable layer of the soil under the conditions of production experience. 

Accounting for the initial weediness of wheat crops was carried out before the treatment 

with herbicides. Processing of crops with herbicides was carried out during the phase of tillering of 

wheat (2nd decade of June). 

In the experiments, early-ripening varieties of spring wheat of Siberian selection, popular in 

the Krasnoyarsk Territory, were used: Novosibirskaya 15, Altai 70 and Vavenkov's Memory [3]. 

Field experiments were laid by deep plowing, minimal tillage, zero seeding and zero seeding + 

paraploughing. Observations and records were carried out during the vegetation period using con-

ventional methods and existing GOSTs. 

Experiments of studying the effectiveness of herbicides were carried out in different years. 

During the research, various tank mixtures of herbicides were tested. 

Results of the study and their discussion. 

Based on the results of studies on tank mixtures of herbicides (Puma super100, e.c., 0,75 l / 

ha + Magnum, vd, 8g / ha, Puma Super100, e.c., 0,75 l / ha + Grench D, r., 4g / ha; Puma Super 100 

e.c., 0,75 l / ha + Grench SP, r., 8g / ha) against the background of high weed infestation was the 

tank mixture: Puma super 100 e.c. 0,75 l / ha + Grench SP, r., 8 g / ha, the use of which provided an 

increase in yields compared to the control of 10,9 c / ha, with a profitability level of 92,8 %. 

Studies have shown that in the conditions of the agricultural forest-steppe zone of Krasno-

yarsk Territory, a high and average degree of contamination is observed everywhere; it was found 

that the number of weeds in various degrees exceeds the thresholds of damage. 

In our experiments, the yield of spring wheat decreased by 5,8 centners per hectare against 

the background of debris in dicotyledonous perennial species (sow), with a population density of 

24.0 pcs / m
2
, with an increase in debris up to 45,5 pcs / m

2
 – yield losses reached 6,2 c / ha. 

The determination of the stock of weed seeds in the arable layer of the soil under the condi-

tions of the production experience showed that the largest number of weeds is concentrated in the 

upper 20 cm layer. 

Sowing crops, including spring wheat, react most strongly to the adverse effects of weeds in 

the early stages of development. A scientifically grounded system of control of weeds is a complex 

of organizational, preventive and exterminating measures. 

Accounting for the initial weediness of wheat crops, conducted before the treatment with 

herbicides, showed its high degree in all years of research [6]. 
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The number of weeds on average in the experimental plot ranged from 126 to 480 pieces / 

m
2
, the type of clogging mixed (oats, millet chicken, stubble, hemp, buckwheat wattle, sow, stew, 

pickle, bedstraw chain, etc.) This dominant position in the general background of fouling occupied 

oats. It should be noted that most of the above mentioned weeds in the years of research in their 

number exceeded the EPO. The processing of crops with herbicides was carried out by us during 

the tillering phase (II decade of June) on wheat crops in accordance with the experimental design. 

When studying a tank mixture of herbicides – Dielen Super, VP, 0.35 l / ha + Topek, KE, 

0,2 l / ha. Its high biological efficiency has been established. On average, according to soil treat-

ment options, it was 90,6 %. 

In the course of the research, we also used two preparations of the highest efficiency – a 

tank mixture of herbicides Prima SE, 0,5 l / ha + Axial, CE, 1,0 l / ha. 

Prima, an after-emergence herbicide for the protection of crops and corn from a wide range 

of dicotyledonous weeds, even destroys such labor-destructive species as the pickaxe, the odorless 

chamomile, the left-over on the left, the yellow osier, etc. 

Due to the excellent systemic activity of the active substance: 2,4-D in the form of 

ethylhexyl ether (300 g / l) and florasulam (6,25 g / l) easily penetrates and spreads rapidly through 

the weed plant for an hour, blocking growth processes. 

Axial post-emergence herbicide of selective action obtained on the basis of pinoxadene 

showed high efficiency in crops of cereals in the fight against grass weeds. To expand the spectrum 

of action against dicotyledonous weeds, it can be used in a tank mix with a large set of herbicides 

and insecticides used on grain crops at the same time. The period of protective action is 1,5–2 

months. 

A scientifically grounded approach to the selection of herbicides and the period of their ap-

plication made it possible to obtain extremely high efficiency indices of this herbicide tank mixture 

that reduces the level of weediness by monocotyledonous weeds up to 96,3 % and bicarbonary an-

nual species of weed components to 72,4 %. 

The highest contamination in all the years of research was characterized by backgrounds 

with direct sowing and fissuring on direct sowing. The number of weed plants according to the op-

tions for tillage averaged 240 and 243 pieces / m
2
, which corresponds to exceeding the severity 

threshold by 16,0–16,2 times. 

The number of dicotyledonous young species, under the influence of herbicides, declined by 

an average of 72,3 % in processing backgrounds, including 91,7 % and 90,5 %, respectively, on di-

rect sowing and crevice. 

A similar pattern was observed in all studied wheat varieties according to the studied soil 

treatment backgrounds. At the same time, there was a significant decrease in the contamination of 

the crop (to a level below the threshold of damage). 

Observations of the growth and development of wheat plants after treatment with herbicides 

showed that both vegetative and generative organs in variants where herbicides provided a signifi-

cant reduction in the competition of wheat with weed vegetation developed more efficiently than 

control ones. Thus, the height of wheat plants, on the average in variants with herbicides, exceeded 

by this indicator plants in the control variant by 6,4–6,6 cm (significant excess). The spike also 

tended to increase in length relative to the control, on average, by – 0,5–0,7 cm. There were no 

signs of iatrogenic diseases on plants. 

The study of the structure of the harvest before harvesting showed that in the variants treated 

with the tank mixture, a higher yield level was observed, exceeding the control by 3,2–3,8 c / ha. 

The economic efficiency of the tank mixture with different methods of soil treatment was 

the same (the difference within the error of the experiment). 

Conclusions. 

1. In studies conducted in the field of the forest-steppe zone of the Krasnoyarsk Territory, 

high efficiency of herbicide application (a tank mix of Prima + Axial) against weeds was revealed. 

The decrease in the above-ground mass of weeds in crops of grain crops with annual treatment with 

herbicides in comparison with the control was 82–98 %. 
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2. The increment of the yield on average in the background of studies and the individual 

preparations studied varies from 6.3 to 10.8 centners per hectare on the dumping of soil and from 

5,1 to 7,9 centner / ha in direct seeding. 
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В работе представлены результаты анализа заболеваемости лошадей внутренними 

незаразными болезнями, а также эффективности проводимого лечения и профилактических 

мероприятий в УСК коневодство Красноярского ГАУ, выяснена этиология заболеваний, 

предложены пути решения по снижению заболеваемости. 
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The article presents the results of analysis of the incidence of horses with internal non-

communicable diseases as well as the effectiveness of ongoing treatment and preventive educational 

sports complex of horse breeding of Krasnoyarsk state agrarian university, clarified the etiology of 

diseases, proposed solutions to reduce morbidity. 

Key words: horse breeding, horses, internal non-communicable diseases, acute catarrhal 

bronchitis, acute catarrhal rhinitis, colic. 

 

Здоровье лошадей напрямую зависит от уровня их содержания, полноценности корм-

ления и качества ухода, а также от соблюдения правил эксплуатации животных, в том числе 

тренинга и проводимых на комплексах профилактических мероприятий [1, 2]. 

Структура заболеваемости лошадей разнообразна и варьирует в зависимости от на-

правления коневодства, в связи с этим изучение данного вопроса является актуальным и 

представляет научно-практический интерес [1–4].  

Целью исследований явилось проведение анализа заболеваемости лошадей внутрен-

ними незаразными болезнями в УСК коневодства Красноярского ГАУ в период за последние 

5 лет (2012–2016 гг.). 

Задачи исследования: 1) проведение анализа заболеваемости лошадей содержащихся в 

УСК коневодства Красноярского ГАУ, внутренними незаразными болезнями; 2) проведение 

анализа эффективности осуществляемого лечения и профилактических мероприятий; 3) вы-
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несение рекомендаций по сокращению и устранению случаев заболеваний различной этио-

логии. 

Материал и методы исследований: объектами исследования явились лошади, содер-

жащиеся в УСК коневодства Красноярского ГАУ, а также помещения для содержания жи-

вотных и хранения кормов.  

В процессе исследования была изучена ветеринарно-отчетная документация за по-

следние 5 лет (2012–2016 гг.): журналы регистрации больных животных формы № 1; планы 

проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на текущий год; акты о проведении вак-

цинации и дегельминтизации животных; акты о дератизации, дезинсекции и дезинфекции 

помещений; сопроводительная документация на отправку биоматериала в ветлабораторию; 

результаты лабораторных исследований отправляемых биоматериалов (кровь, кал, истечения 

из носовой полости) и кормов. 

В течение всего периода исследования проводилась оценка зоогигиенических норм 

содержания и кормления лошадей, наблюдение за клинически здоровыми и больными жи-

вотными, а также анализ заболеваемости животных за последние 5 лет, эффективности ле-

чебных мероприятий, выявление этиологии заболеваний.  

Результаты исследований. Результаты исследования заболеваемости животных внут-

ренними незаразными патологиями за период 2012–2016 гг. показали, что их количество со-

ставляет 36,1 % от общего количества случаев заболеваний, из них спастические колики же-

лудочно-кишечного тракта – 36,1 % (21 голова), острый катаральный бронхит – 35,5 % (20 

голов), острый катаральный неспецифический ринит – 27,8 % (16 голов) (рис.). 

Наибольшее количество случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта, сопрово-

ждающихся симптомокомплексом колик, отмечалось в 2014 г. и составило 24 % (12 голов).  

Результаты исследования этиологии данного заболевания показали, что причиной его 

возникновения являлось скармливание кормов низкого качества, а именно сена. По результа-

там лабораторного исследования сена в 2014 г., в нем были обнаружены споры грибов: 

Mucor spp, Penicillium spp, Aspergillius niger, Aspergillius fumigatus. Причиной этому стало 

ненадлежащее хранение сена, вследствие того, что на предприятии отсутствует специализи-

рованное помещение для этих целей, что ускоряет его порчу, к тому же сено, закупленное в 

2014 году было низкого качества. При этом, следует отметить, что концентрированные кор-

ма, задаваемые лошадям – овес и отруби являлись качественными, что подтверждается ре-

зультатами лабораторных исследований, корнеклубнеплоды также скармливались животным 

после тщательной обработки (промывания в воде), режим поения лошадей – соответствует 

зоотехническим нормам. 

36,5%

35,5%

28,1%

Внутренние незаразные болезни

спастические колики 
желудочно-кишечного 
тракта
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Структура заболеваемости лошадей внутренними  

незаразными болезнями в период за 2012–2016 гг. 
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У заболевших животных отмечаются следующие симптомы: беспокойство, принятие 

неестественного положения тела, отказ от корма и воды, затруднение акта дефекации. Диаг-

ностика осуществляется на основании клинических признаков, специфическая инфекция бы-

ла исключена во всех случаях [1, 3, 5].  

Для лечения применяются спазмолитические препараты, а также диетотерапия – ис-

ключение из рациона концентрированных кормов и корнеклубнеплодов до момента выздо-

ровления, помимо этого животному обеспечивают достаточный моцион. Выздоровление на-

блюдается в 100 % случаев, что дает основание считать проводимое лечение эффективным. 

На втором месте по распространенности среди поголовья лошадей внутренних неза-

разных болезней является острый катаральный неспецифический бронхит. При этом наибо-

лее высокий показатель заболеваемости был зарегистрирован в 2015 году и составил 18 % (9 

голов) от всего поголовья. 

Результаты исследований показали, что причиной возникновения у животных данной 

патологии является скармливание недоброкачественного сена с присутствием плесени, а 

также отсутствие в помещениях для содержания животных приточно-вытяжной вентиляции.  

Клинически заболевание проявляется кашлем, при аускультации отмечаются жесткое 

дыхание и сухие хрипы. Температура тела животных, как правило, находится в пределах фи-

зиологической нормы – 37,5–38,5 ºС. Усиление кашля отмечается при раздаче сена и в мо-

мент уборки в денниках и проходах. 

Диагностику заболевания осуществляют с помощью метода аускультации и на осно-

вании клинических признаков, специфическая инфекция была исключена во всех случаях, 

для чего в лабораторию для исследования отправлялся биоматериал – отделяемое из верхних 

дыхательных путей.  

Для лечения применяется антибиотикотерапия – Бициллин-3 (Bicillinum-3), а также им-

муностимулирующие препараты – сироп Эхинацеи (действующее вещество – Echinacea 

purpurea). Для снижения количества пыли в сене его раскатывают из рулона и проливают 

водой из лейки. Проводимое лечение является эффективным, так как выздоровление наблю-

дается в 100 % случаев заболевания. 

В качестве мер профилактики осуществляется ежедневный выгул животных, при этом 

кобылы выгуливаются в течение 7–9 часов, а мерины и жеребцы – не более 2 часов, так как 

их выгул осуществляется не групповым, а индивидуальным способом, что также связано с 

отсутствием достаточного количества паддоков, в связи с чем отмечено, что заболевание 

данной патологией кобыл встречается крайне редко – 5–8 % от общего количества случаев. 

Также для профилактики переохлаждения после работы в холодное время года при темпера-

туре воздуха ниже 0 
о
С лошадям одеваются попоны до полного высыхания шерстного по-

крова. 

На третьем месте по частоте заболеваемости лошадей патологиями незаразной этио-

логии стоит острый неспецифический катаральный ринит. Исследования показали, что наи-

более высокое количество случаев заболевания животных отмечалось в 2014 г. и составляло 

18 % (9 голов) от всего поголовья. 

Причиной возникновения данного заболевания, так же как и катарального бронхита, 

является скармливание сена низкого качества и отсутствие вентиляции помещений, соответ-

ствующей зоогигиеническим нормам, для содержания животных. 

Заболевание проявляется следующими симптомами: выраженная гиперемия слизи-

стой оболочки носовой полости, наличие обильных прозрачных или беловатых слизистых 

истечений из носовых ходов, а также чихание и фырканье, которые учащаются в момент раз-
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дачи сена. Температура тела у животных при этом остается в пределах физиологической 

нормы, аппетит и работоспособность – без существенных отклонений [4, 5].  

Диагноз устанавливается на основании клинических признаков. Дифференциальная 

диагностика проводилась посредством исследования отделяемого экссудата из носовой по-

лости в ветеринарной лаборатории, при этом специфическая инфекция была исключена во 

всех случаях. 

Для лечения применяют ингаляции с эвкалиптовым маслом. Заболевшим лошадям 

увеличивают продолжительность прогулок. Результаты исследований показали, что прово-

димое лечение является эффективным, так как выздоровление наблюдается в 100 % случаев 

заболевания. 

Выводы: исследование заболеваемости лошадей в УСК коневодства Красноярского 

ГАУ показало, что за период 2012–2016 гг. средний показатель составляет 61,5 %. Самый 

высокий уровень заболеваемости приходится на внутренние незаразные болезни – 36,1 %, 

среди патологий данной группы у животных отмечаются следующие: спастические колики 

желудочно-кишечного тракта, острый неспецифический катаральный ринит и острый неспе-

цифический катаральный бронхит. Лечебные мероприятия, проводимые на предприятии в 

отношении всех заболеваний, являются эффективными, так как выздоровление лошадей на-

блюдается в 100 % случаев. Однако профилактические мероприятия выполняются не в пол-

ном объеме, вследствие чего количество вновь заболевших животных не уменьшается. Вы-

сокий уровень заболеваемости животных связан с отсутствием устранения причин возникно-

вения патологий данной группы.  

Для снижения заболеваемости лошадей в УСК коневодства Красноярского ГАУ реко-

мендуется проведение установки приточно-вытяжной вентиляции в помещениях для содер-

жания животных и строительство достаточного количества паддоков для выгула жеребцов и 

меринов, закупка сена более высокого качества, а также во избежание его порчи – сооруже-

ние навеса в местах для его хранения.  
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В статье описывается процесс ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов жи-

вотного происхождения. Важно изучать методы санитарно-  гигиенического исследования 

пищевых (мясо, молоко, рыбы, яйца) и сырьевых продуктов животного происхождения 

(кожа, шерсть, пр.). 

Ключевые слова: эксперт, врач, мясо, органы, результат, правила, продукты, сырье. 

 

Veterinary – sanitary examination is the science that studies the methods of sanitary and hy-

gienic research of food (meat, milk, fish, eggs) and raw material  products of animal origin,(leather, 

wool, etc.). It establishes science-based veterinary and sanitary evaluation of these products. 

Knowledge of veterinary-sanitary examination is of great importance in the training of future veter-

inarians. 

In practice, the veterinarian is constantly faced with the issues of veterinary – sanitary exam-

ination at meat processing plants, transport, laboratories, markets, collective and state farms, on 

fisheries, etc. Therefore, the veterinarian should be proficient in complex sanitary investigations of 

livestock products. Only in this case he will be able to organize the products and expertise to give 

an informed opinion about their sanitary condition and about the most efficient ways of using low-

quality products and raw materials. 

The main objectives of veterinary medicine services are: 

1. To protect people fromdiseases that cane transmitted through meat, dairy, fish and egg 

products, animalcommodities; 

2. To provide highqualityhealthproducts andraw materials of animal origin in the course of 

theirprocessing, storage and transportation; 

3. Control the quality of the marketed products; 

4. Prevent spread through livestock products of infectious and parasitic diseases. 

Knowledge of topography and features of the lymphatic system is based for this method of 

veterinary-sanitary inspection of slaughter products, as well as the presence of pathological changes 

observed in diseases of infectious and non-infectious etiology. In the process of veterinary-sanitary 

inspection slaughter products first inspect the head, then the spleen, liver, kidneys, udder, carcass 

and most lymph nodes bodies and carcasses. A veterinary-sanitary expert writes all pathological 

changes. 

There are some steps of veterinary-sanitary examination: 

                                                           

  Гавдан Ю.Н., Оленцова Ю.А., 2017. 
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1. Head and internal organs of the workers must be preparedenterprises for veterinary in-

spection in accordance with the technological schemeand the following requirements. 

2. Head of cattle is separated from the carcass, fixed in hung around the corner seam of 

branches of the mandible or cricoid, languagetrimmed at the top and sides so that it was not dam-

aged, freedropped out of the rostral area and that all were savedbe inspected lymph nodes. 

6. Inspection viscera, and carcasses produced in the followingorder. 

7. Head: inspect and probes lips and tongue. Cut and examine the layers of the chewing 

muscles, the entire width, parallel to their surface the outer two, and two interior, on each side for 

detect cysticercoids (measles). 

Lungs: inspect all exterior and probes lobe. Reveal the left bronchial, mediastinal and tra-

cheobronchial lymphocele nodes. Cut and inspect the parenchyma in areas of large bronchi (Aspira-

tion of food masses, etc.) and where the detection of pathologicalchanges.Heart reveal the pericar-

dium. Inspect the conditionepicardium, myocardium, cut on the greater curvature and the left-right 

divisionsheart, examine the condition of the endocardium and blood, producing longitudinaland a 

non-through cross-sectional view of the heart muscle. 

Liver: inspect and probes with diaphragmatic and visceral parties. In the case of the incre-

ment of the diaphragm to the liver was separated andthe latterexamining parenchymal liver patho-

logical changes.Cut and inspect the portal lymph nodes and to makevisceral side of the course of 

the bile duct 03.02 non-through cut. Kidneys removed from the capsule, and inspect the probes in 

the case of detecting pathological changes is cut. 

Intestine: examining the part of the serous membrane and cutSeveral mesenteric lymph 

nodes. 

Udder: carefully touches and make one–two deep parallelsection. Uterus, testes, bladder, 

and pancreas: inspect, and if necessary opened. 

Carcass: inspect the surface and the inside, payingattention to the presence of tumors 

and other pathological changes.If you suspect a communicable disease or related diseaseswith 

metabolic disorders, reveal at the discretion of the veterinarian lymph nodes: surface-neck, 

axillaries(First rib and proper axillaries), edge cervical, intercostals,cranial thoracic, epithe r-

mal, lumbar, iliac, pelvic, knee wrinkles, superficial inguinal, and popliteal sciatic. 

Innecessary for the detection of additional Finn longitudinally cutneck muscles, shoulder, el-

bow-, high lumbar, pelvic muscle groupmuscle and diaphragm.In calves and inspect the cord 

and reveal the joints of the extremities (Carpal and hock). 

There is a veterinary and sanitary expert in Lesosibirsk – (LVSE). 

It makes veterinary-sanitary control of animal origin products. The results of veteri-

nary-sanitary examination of meat, fish, eggs, honey, milk and dairy products are written in 

the journals. 

 

The results of the veterinary-sanitary examination of carcasses and organs  

of cattle 

 

 November December 

Cattle
 

Pork Bear Cattle Pork Bear 

Domestic non-

communicabledis

eases 

2 1 - 1 3 - 

Invasive 

diseases 
1 2 1 2 1 1 

Infectious 

diseases 
- - - - - - 

 

The veterinary-sanitary examination compared in December to November, the number 

ofrejection cases  of products for internal non-communicable diseases and parasitic diseases fluctu-
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ate roughly in the same range, however, cases of rejection of products with infectious diseases did 

not have was. Analyzing data from the veterinary-sanitary examination in greatest quantity they met 

Invasive disease such as fascioliasis and dicrocoeliasis, but also there were cases of trichinosis to 

bear. 

As a result of research about the Organization of the work of LVSEit is estimated as satis-

factory, but the laboratory meets the requirements of regulatory documentation to laboratories vet-

erinary-sanitary examination. It’s necessary to improve the quality of veterinary services and organ-

ize awareness-raising work with the population to reduce parasitic diseases statistics in animals and 

improving sanitary and ecological condition. 
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Обеспечение населения Российской Федерации молочной и мясной продукцией оте-

чественного производства – одна из главных задач, стоящих перед сельскохозяйственными 

производителями. От уровня развития агропромышленного комплекса зависит продовольст-

венное обеспечение  страны качественными и экологически чистыми продуктами питания. 

Повышение качества производимой сельскохозяйственной продукции приведет к повыше-

нию экономического уровня страны.  

Сегодня на рынке все больше появляется торговых предприятий, которые представ-

ляют потребителю широкий выбор «экологически чистых продуктов», которые позициони-

руют себя как продукты нового «поколения», выращенные без использования химических 

удобрений с применением современной технологии органического сельского хозяйства. 

В употреблении экологически чистых продуктов питания заинтересована основная 

часть населения нашей страны, так как многим эта продукция будет подходить по своим 

свойствам и носить рекомендательный характер в области профилактики улучшения и со-

стояния своего здоровья.  

Экологически чистые продукты питания в настоящее время являются востребованным 

источником получения организмом жизненно необходимых веществ, энергии, многие из них 

существенно влияют на физиологические процессы, протекающие в организме человека. К 

таким продуктам питания можно отнести, продукты, при производстве которых на всех ста-

диях технологического процесса отсутствуют или значительно  уменьшены различного рода 

включения химического и синтетического происхождения. 

Согласно правилу, установленному ЕС, под экологически чистыми продуктами пони-

мают продукты сельскохозяйственного происхождения, чье сырье по крайне мере на 95 % 

производится органически чистым. Производство такой продукции влечет за собой увеличе-

ние стоимости ее на потребительском рынке, поэтому полный переход на данный вид про-

дукции нецелесообразен. 

В понятие органически чистое сырье при производстве говядины и молока входит ли-

нейка, включающая в себя стадии выращивания кормов, создание полноценной кормовой 

базы, кормление и содержание сельскохозяйственных животных и последующую переработ-

ку в конечный продукт, который поступит на прилавки потребителю. 

Производство экологически чистого продукта (молока, мяса) представлено в виде 

схемы на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема производства экологически чистого продукта питания  

 

Производство экологически чистой продукции проходит сложный производственный 

цикл с момента ее зарождения до реализации продукта потребителю.  

Одним из важных условий производства продукции животноводства является содер-

жание животных в экологически чистых районах, подбор максимально подходящих условий 

для животного при учете его физиологических и биологических особенностей.  
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Республика Башкортостан – зерново-животноводческого направления,  по природно-

климатическим условиям является одной из наиболее благоприятных для производства про-

дукции животноводства.  

В составе Республики Башкортостан находится  Чекмагушевский район, который  от-

носится к районам сельскохозяйственного назначения,  в нем развито зерновое хозяйство, 

возделывание сахарной свеклы и подсолнечника, а также молочно-мясное скотоводство, 

свиноводство и овцеводство. Большие территории района заняты под пастбища для живот-

ных, что свидетельствует о его  качественной кормовой базе. Природные ресурсы района  

включают в себя  большое количество водоемов, лесов и полей, а главная положительная 

сторона – это  отсутствие на территории района промышленных предприятий.  

Содержание животных происходит в типовых помещениях – четырехрядных коров-

никах, где постоянно поддерживается чистота и порядок. Условия содержания соответству-

ют зоогигиеническим нормативам.  Техническое оснащение ферм по производству молока 

является удовлетворительным. Рацион животных обеспечен кормами собственного произ-

водства, в корма животных вводят небольшое количество натуральных добавок, основа ко-

торых натуральные компоненты отечественного производства, разрешенные к применению в 

качестве  добавки к основному рациону.  

Таким образом, экологические показатели  Чекмагушевского района полностью удов-

летворительны, а кормовая база животных в  рассмотренных фермах включает в себя только 

натуральные корма отечественного производства. Потребление животными натуральных  

добавок совместно с кормами оказывает положительное влияние на качество получаемого 

молока и мяса. 

Своевременное  ветеринарное обслуживание крупного рогатого скота, его вакцина-

ция, введение в организм животного качественных лекарственных препаратов, улучшающих 

физиологическое состояние животного, диагностика  и профилактика болезней – залог высо-

копроизводительности стада. Здоровое животное требует к себе минимальных трудовых за-

трат, получаемый продукт высокого качества, и как следствие этого высокие экономические 

показатели производительности. Своевременность распознавания болезни, ее лечение и про-

филактика должны быть поставлены хозяйством на высокий уровень, постоянно находится в 

процессе совершенствования, и иметь отношение к каждому животному, не зависимо от его 

физиологического состояния индивидуальный подход.  

Получение молока на фермерском хозяйстве производится при помощи доильных ус-

тановок, расположенных в специально отведенных местах доения. При этом лаборатории 

получают первые пробы молока. На основании этих проб определяют химический состав и 

качество продукта. Анализ качества молока в Чекмагушевском районе показывает, что мо-

лочное сырье во все анализируемые сезоны соответствует действующей нормативной доку-

ментации: однородной консистенции без осадка и хлопьев белка, с чистым вкусом и запахом, 

характерным белым цветом [1].  

Убой крупного рогатого скота производится на мясокомбинатах, в специализирован-

ных цехах на фермерских хозяйствах. Полученное после убоя мясо должно также отвечать 

действующей нормативной документации. Наиболее полную оценку мясной продуктивности 

и особенностей ее формирования можно сделать по количеству и качеству мясной продук-

ции, получаемой после убоя животных. Качество мяса обусловлено прежде всего соотноше-

нием в нем основных компонентов – это белков, жиров, воды и минеральных веществ. По-

ступаемое в торговые предприятия мясо должно иметь соответствующие сопроводительные 

документы, удостоверяющие качество мясной продукции [2]. 

Переработка и производство продукции животноводства осуществляется на мясоком-

бинатах и молзаводах Республики Башкортостан, где все поступившее сырье подвергается 

дополнительному контролю в лабораториях. Все стадии технологического процесса  прохо-

дят полный производственный контроль и отвечают всем санитарно-гигиеническим нормам 

и правилам, а произведенная продукция соответствует требованиям ГОСТа и ТУ. 
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В Республике Башкортостан в центре города Уфы был открыт первый «Экомаркет» 

под торговым брендом «Пышка», который занимается реализацией продукции отечественно-

го производителя, где широко представлены такие продукты, как башкирский мед, молочная 

и мясная продукция, чаи, а также представлена линия по производству живого хлеба на ос-

нове хмеля.  

Таким образом, в Республике Башкортостан производству экологически  чистой про-

дукции отведено значительное место.  Республика Башкортостан относится к экологически 

благоприятному  региону для производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

и основной задачей перед  хозяйствами ставит – производство продукции высокого качества, 

где  наблюдается отсутствие или ограничение количества включений, имеющих химическое 

или синтетическое происхождение.  
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В статье представлены результаты проведения санитарно-микробиологических ис-

следований 380 проб мяса. Были выявлены бактериологические показатели в 20 образцах, 

которые не соответствовали требованиям нормативной документации по таким показа-

телям как количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-

мов (КМАФАнМ) и бактерий группы кишечной палочки (БГКП). 
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The article presents the results of the sanitary-microbiological research of 380 meat sam-

ples. The bacterial indicators were detected in 20 samples which did not comply with the require-

ments of the normative documentation, on such indicators as, number of mesophilic aerobic and 

facultative-anaerobic microorganisms and the bacteria of Escherichia coli Group (Colibacillus). 
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Стратегической целью продовольственной безопасности страны является обеспечение 

населения безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Гарантией ее 

достижения является стабильность внутреннего производства и обеспечение безопасности 

пищевых продуктов. При этом важными условиями выпуска мясной продукции высокого 

качества является дальнейшее совершенствование методов его контроля, строгое 

соблюдение технологической дисциплины, всесторонний анализ причин понижения уровня 

качества или появления брака [1]. 

Мясные продукты, контаминированные микроорганизмами, представляют самую 

большую опасность для здоровья человека, так как по данным ряда исследователей, все еще 

остается высоким процент положительных результатов бактериологических экспертиз. При 

убое животных и последующих операциях разделки туш происходит экзогенная контамина-

ция мясных туш и органов микроорганизмами, попадающими из внешней среды, и эндоген-

ное обсеменение внутренних органов и тканей микроорганизмами из желудочно-кишечного 

тракта [2].  

Целью нашего исследования является определение бактериальной обсемененности 

продуктов переработки свинины, поступившей в испытательную лабораторию  за 2016 год.  

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» и на кафедре эпизоотологии, микробиологии, пара-

зитологии и ветеринарно-санитарной экспрертизы ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-

ный аграрный университет». Было исследовано 380 проб свинины. При этом главными зада-

чами исследования являлось: проведение бактериологических исследований свинины на на-

личие мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); 

бактерий группы кишечной палочки (БГКП); патогенных микроорганизмов, в том числе бак-

терий рода Salmonella и Listeria monocytogenes; условно-патогенных микроорганизмов – 

сульфитредуцирующих клостридий и Staphylococcus aureus; бактерий рода Proteus, плесне-

вых грибов и дрожжей. 

Для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) руководствовались ГОСТ 26670-91 и ГОСТ 

10444.15-94. Методы исследования на БГКП использовались в соответствии с ГОСТ 

31747-2012. При определении наличия патогенных микроорганизмов, в том числе бак-

терий рода Salmonella и Listeria monocytogenes использовали ГОСТ 31659-2012 и ГОСТ 

32031-2012. При исследовании проб на наличие условно-патогенных микроорганизмов – 

сульфитредуцирующих клостридий и Staphylococcus aureus руководствовались ГОСТ 

29185-2014 и ГОСТ 31746-2012. Для исследования свинины на наличие бактерий рода 

Proteus применяли ГОСТ 28560-90. ГОСТ 10444.12-2013 использовали для определения 

количества плесневых грибов и дрожжей.  

Результаты исследования. Всего для определения бактериальной обсемененно-

сти исследовано 380 образцов мяса: свинина замороженная в тушах – 61, свинина бес-

костная замороженная – 5, тазобедренная часть свиная (замороженное) – 1, свинина за-

мороженная в полутушах – 10, свинина в четвертинах замороженная – 12, свинина в 

четвертинах мороженая – 11, свинина в четвертинах – 4, свинина мороженая – 6, свини-

на н/к мороженная (боенское) – 2, свинина мороженая в полутушах – 1, свинина охлаж-

денная в четвертинах – 3, свинина охлажденная в полутушах – 219, свинина охлажден-

ная в тушах – 23, свинина на кости охлажденная в отрубах – 2, корейка охлажденная – 

5, корейка свиная б/к мороженая – 1, свинина мелкокусковая охлажденная – 8, свиной 

антрекот охлажденный – 1, корейка замороженная – 4, лопатка свиная б/к охлажденная 

– 1. Образцы для исследований поступали в течение 2016 года в испытательную лабора-

торию. 
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В результате проведения санитарно-микробиологических исследований 380 проб мяса 

были выявлены бактериологические показатели в 20 образцах, которые не соответствовали 

требованиям нормативной документации по таким показателям, как количество мезофиль-

ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерий 

группы кишечной палочки (БГКП), которые превышали нормативные показатели (табл.1). 

 

Результаты бактериологического исследования мяса свинины 

 

Материал Показатель Норма (КОЕ/см
3
) Результат 

Свинина замороженная  

в полутушах 
КМАФАнМ Не более 1  2,4  

Свинина охлажденная  

от полутуши 
КМАФАнМ Не более 1  Более 3  

Свинина охлажденная  

от полутуши 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 
В 0,1 обнаружены 

Свинина охлажденная  

от полутуши 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 
В 0,1 обнаружены 

Свинина на кости охла-

жденная  

в отрубах 

КМАФАнМ Не более 1  Более 3  

Свинина охлажденная  

от полутуши 
КМАФАнМ Не более 1  1,2  

Свинина в тушах охлаж-

денная 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 
В 0,1 обнаружены 

Свинина охлажденная  

от полутуши 
КМАФАнМ Не более 1  Более 3  

Свинина охлажденная  

от полутуши 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 

 

В 0,1 обнаружены 

Свинина охлажденная  

от полутуши 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 

 

В 0,1 обнаружены 

Свинина охлажденная  

от полутуши 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 
В 0,1 обнаружены 

Свинина охлажденная  

от полутуши 
КМАФАнМ Не более 1  2,8  

Корейка замороженная БГКП 
В 0,1  

не допускаются 
В 0,1 обнаружены 

Корейка замороженная КМАФАнМ Не более 1  1,3  

Свинина охлажденная  

от полутуши 
КМАФАнМ Не более 1  Более 3  

Свинина охлажденная  

в полутушах 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 
В 0,1 обнаружены 

Свинина охлажденная  

от полутуши 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 
В 0,1 обнаружены 

Свинина охлажденная  

от полутуши 
БГКП 

В 0,1  

не допускаются 
В 0,1 обнаружены 

Свинина охлажденная  

от полутуши 
КМАФАнМ Не более 1  Более 3  

Свинина замороженная  

в тушах 
КМАФАнМ Не более 1  1,6  
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Анализируя полученные результаты, следует отметить, что санитарно-микроби-

ологический контроль направлен на предотвращение выпуска недоброкачественной продук-

ции и ограждение потребителей от возможности инфицирования возбудителями пищевых 

токсикоинфекций и токсикозов. Поэтому своевременное выявление источников загрязнения 

мясного сырья  и продукции имеет также важное значение при последующем проведении 

профилактических, эпидемиологических и эпизоотологических мероприятий. 
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Качество продукции характеризуется совокупностью показателей, удовлетворяющих 

потребителя в отношении того или иного товара. Для оценивания потребительских качеств 

пищевого продукта обязательно применяют органолептический метод. Он является опреде-

ляющим, так как имеет решающее значение при определении качества продукта. Цвет, запах, 

консистенция, внешний вид продукта играют основополагающую роль при выборе товара из 

предложенного ассортимента. 

В ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» на кафедре 

товароведения и управления качеством продукции АПК был проведен анализ качества и 

конкурентоспособности обезжиренного творога, реализуемого в сети розничной торговли г. 

Красноярска. Объектом исследования был выбран обезжиренный творог трех популярных 

марок.  

                                                           

 Ющенко Д.А., Шанина Е.В., 2017.
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По органолептическим характеристикам продукт должен соответствовать требовани-

ям ГОСТ 31453-2013 (табл. 1). 

В таблице 2 представлен результат исследования органолептических характеристик, 

образцов обезжиренного творога на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 31453-2013. 

По результатам органолептического анализа было выявлено, что два образца из трех 

соответствуют требованиям государственного стандарта, а именно обезжиренный творог 

«Село Маслобоево» и «Семенишна», второй образец – обезжиренный творог «Простокваши-

но» по таким показателям, как вкус и запах, оказался хуже, чем его конкуренты, вкус был 

слабо выраженный, запах с посторонними примесями. 
 

Таблица 1 – Органолептические показатели качества творога 
 

Показатель Характеристика 

Консистенция  

и внешний вид 

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без ощутимых 

частиц молочного белка. Для обезжиренного 

продукта – незначительное выделение сыворотки 

Вкус и запах 
Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для 

продукта из восстановленного молока с привкусом сухого молока 

Цвет Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе 
 

Таблица 2 – Органолептическая оценка исследуемых образцов 
 

Образец 
Внешний вид  

и консистенция 
Цвет Вкус и запах 

Образец № 1. Обез-

жиренный творог 

«Семенишна» 

Мягкая, мажущаяся, без 

ослизлого слоя, пятна 

краски от этикетки тсут-

ствуют 

Белый с кремо-

вым оттенком 

однородный по 

всей массе 

Чистый, без посто-

ронних запаха и вку-

са, кисломолочные 

Образец  № 2. Обез-

жиренный творог 

«Простоквашино» 

Неоднородная, зерни-

стая, легко распадаю-

щаяся, без ослизлого 

слоя, пятна краски от 

этикетки тсутствуют 

Белый  

с кремовым от-

тенком одно-

родный по всей 

массе 

Слабо выраженные 

кисломолочные, вкус 

водянистый, присут-

ствие большого ко-

личества сыворотки, 

наличие горечи 

Образец № 3. Обез-

жиренный творог 

«Село Маслобоево» 

Мягкая, слоистая, без 

ослизлого слоя, пятна 

краски от этикетки тсут-

ствуют 

Белый  

с кремовым от-

тенком, неодно-

роден 

Чистый, без посто-

ронних запаха и вку-

са, кисломолочные 

 

Кроме того, в упаковке обезжиренного творога «Простоквашино» отмечено наличие 

большого количества выделенной сыворотки, что не только ухудшает вкус, делая его водя-

нистым, но и недопустимо для обезжиренного творога согласно действующему стандарту. 

Таким образом, по органолептическим характеристикам обезжиренный творог «Село 

Маслобоево» и «Семенишна» полностью соответствуют требованиям государственного 

стандарта ГОСТ 31453-2013, а обезжиренный творог «Простоквашино» не отвечает требова-

ниям стандарта по показателю «вкус и запах». 
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 В статье рассматривается анализ интенсивности солнечной радиации в условиях 

Красноярска и Минусинска. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, суммарная солнечная радиация, 

солнечная водонагревательная установка, солнечная фотоэлектрическая станция. 

 

THE SOLAR RADIATION ANALYSIS FOR THE CONDITIONS OF THE CENTRAL  

AND SOUTHERN DISTRICTS OF THE KRASNOYARSK TERRITORY 

 

Bastron A.V., Gaidash G.V., Debrin A.S., 

Schislenko D.M, Ursegov V.N., Chebodaev A.V. 
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The article deals with the analysis of the intensity of solar radiation in the conditions of 

Krasnoyarsk and Minusinsk. 

Key words: renewable energy sources, total solar radiation, solar water heating installa-

tion, solar photovoltaic power station. 

 
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве (крестьянские и фермерские 

хозяйства, пчеловоды, приусадебное и личное подсобное хозяйство, сушка плодов ягодных 
культур и дикорастущих растений и др.) и быту (индивидуальные сельские жилые дома, дач-
ные дома и т. п.)  все более чаще и ставится вопрос о более  широком использовании ВИЭ 
(ветер, солнце, биомасса, малые реки), в том числе, и в климатических условиях Краснояр-
ского края [1–10]. 
 Наиболее перспективным в климатических условиях центральных и южных районов 
Красноярского края, а также республик Хакасия и Тыва является использование солнечной 
энергии в автономных и комбинированных системах тепло- и электроснабжения указанных 
выше сельскохозяйственных потребителей [2, 3, 5–8]. 
 Для эффективного использования солнечной энергии солнечными водонагреватель-
ными установками (СВНУ) и солнечными фотоэлектрическими станциями (СФЭС) сельско-
хозяйственного назначения необходимы объективные данные по поступлению солнечной ра-
диации на месте их установки. 
 Исследованиями, проведенными объединенным институтом высоких температур РАН 
[3], установлено, что в практических расчетах, при отсутствии актинометрических станций в 
радиусе 100–130 км от места установки ФЭС, как более достоверных источников информа-
ции по солнечной радиации, целесообразно использовать базы данных NASA SSE, содержа-
щие для всей поверхности земного шара непрерывный ряд осредненных по многолетним 
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спутниковым наблюдениям актинометрических и метеорологических данных с пространст-
венным разрешением 10х10.  
 Суммарная солнечная радиация в г. Красноярске в зависимости от угла приемной 
площадки (ПП) СВНУ и СФЭС представлена в табл. 
 

Суммарная солнечная радиация в г. Красноярске 

в зависимости от угла наклона ПП (по данным NASA SSE) 

 

Месяц 

Эβ, кВт
.
ч/(м

2
·сут) 

Эβ опт, 

кВт
.
ч/(м

2
·сут) 

β опт, 

град 
Угол наклона β 

0 41 56 90 

1 0,69 1,42 1,56 1,55 1,62 72 

2 1,61 2,68 2,84 2,63 2,86 64 

3 2,96 4,02 4,06 3,41 4,07 51 

4 4,34 4,98 4,78 3,56 5,00 36 

5 5,35 5,36 4,92 3,38 5,61 20 

6 5,77 5,49 4,96 3,30 5,92 11 

7 5,7 5,56 5,04 3,38 5,90 17 

8 4,54 4,87 4,58 3,30 4,94 30 

9 2,80 3,42 3,37 2,69 3,42 44 

10 1,65 2,46 2,55 2,28 2,56 59 

11 0,85 1,59 1,73 1,68 1,77 70 

12 0,47 1,07 1,19 1,21 1,25 75 

Среднее значение за 

год 
3,06 3,58 3,47 2,70 3,75 45,6 

Отклонение  

от оптимального 

угла наклона ПП 

-18,4 -4,5 -7,5 -28,0   

 

 Для сравнения проведен анализ поступления солнечной радиации в Красноярске (цен-

тральные районы Красноярского края) и Минусинске (южные районы Красноярского края).

  

По имеющимся данным, рассчитаны графики суточного поступления солнечной ра-

диации на горизонтальную поверхность ПП, расположенной в Красноярске. Аналогичные 

графики могут быть получены для любой точки на территории Красноярского края. 

 Результаты расчетов для среднего дня месяца – января, апреля, июля и октября – для 

Красноярска представлены на рисунке ниже. 

 

 
а 

 

б 
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Изменение солнечной радиации течение суток в январе (а), апреле (б), июле (в) и октябре (г) 
 

 Проведенный анализ солнечной радиации показал, что солнечная радиация в Мину-
синске в целом за год выше, чем в Красноярске, на 9 %, при этом в июне и июле они почти 
равны, а в осенне-зимний период превышение в Минусинске составляет более чем 20 %. 
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The article describes the design of SHF-installations for the presowing processing of seeds 

by EMF SHF, enhancing their evenness of heating. 

Keywords: electromagnetic field of super-high frequency (EMF SHF) SHF installation, die-

lectric heating, presowing treatment, decontamination, agricultural crop seeds. 

 

 Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от по-

севных качеств семян. Поэтому, наряду с совершенствованием выращивания и уборки сель-

скохозяйственных культур, большое внимание должно уделяться разработке и внедрению но-

вых экологически чистых способов (физических, биологических и прочих), направленных на 

увеличение всхожести, повышение урожайности и улучшение качества урожая. Получение 

полноценного урожая во многом зависит от качества посевного материала, поэтому обработ-

ка семян перед посевом является одной из важных предпосылок рентабельного производства 

сельскохозяйственных культур [1]. 

В Красноярском ГАУ на протяжении многих лет ведутся работы по разработке, патен-

тованию и апробированию технологий и технических средств для обработки семян сельско-

хозяйственных культур (пшеница, ячмень, рапс, горчица, пайза, козлятник и др.) и хвойных 

пород деревьев (сосна) энергией электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) 

[1–10].  

Задачей предлагаемого устройства является повышение равномерности нагрева ди-

электрического материала путем разработки конвейерной ленты, позволяющей производить 

перемешивание сыпучего материала и подачу его в рабочую камеру равными дозами для об-

работки.  

Указанная задача решается тем, что конвейерная лента выполнена в виде круглых ча-

шек. Чашки приводятся во вращение зубчатой передачей. Зубцы установлены на наружной 

стороне боковой стенки чашки и на внутренней стороне боковой стенки рабочей камеры. 

Внутри чашек установлены закрепленные неподвижно лопатки с наклоном в сторону враще-

ния чашки для перемешивания сыпучего материала. Материал подается на ленту при помо-

щи дозирующего устройства, а лента приводится в движение шаговым двигателем. 
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На рисунке 1 представлен общий вид устройства для предпосевной обработки семян. 

На рисунке 2 представлена конвейерная лента (вид сбоку). На рисунке 3 представлена кон-

вейерная лента (вид сверху) с разрезом А–А.  

 
Рисунок 1 – Общий вид устройства для предпосевной обработки семян 

 

Устройство для предпосевной обработки семян содержит загрузочный бункер 1, кон-

вейер 2, рабочую камеру 3. Загрузочный бункер оснащен дозирующим устройством 4, кото-

рый состоит из двигателя и транспортерной ленты для подачи сыпучего материала. Конвейер 

состоит из конвейерной ленты 5, чашек конвейерной ленты 6, для транспортировки семян и 

двух барабанов 7 и 8, лента перемещается при помощи шагового двигателя 9. Чашки конвей-

ерной ленты вращаются посредством зубчатой передачи, зубцы установлены на наружной 

стороне боковой стенки чашки 10 и на внутренней стороне боковой стенки рабочей камеры 

11, внутри чашки на стационарном штифте закреплены лопатки 12 для перемешивания се-

мян. Источник СВЧ – мощности выполнен в виде системы генераторов 13, расположенных в 

шахматном порядке, и подключенных через волноводы 14 к рабочей камере 3 над конвейер-

ной лентой 5. Конвейерная лента 5 выполнена в виде круглых чашек 6, расстояние между 

бортиками 15 которых не менее длины волны, а высота не превышает половины длины вол-

ны. Устройство имеет бункер выгрузки 16. Над конвейерной лентой 5 в области бункера вы-

грузки 16 установлено вибрационное устройство 17, состоящее из натяжного барабана 18 с 

вибратором 19. Вход и выход рабочей камеры 3 выполнены таким образом, чтобы высота и 

ширина конвейерной ленты 5 было равно внутреннему сечению 20 входа и выхода рабочей 

камеры 3. 

 

 
Рисунок 2 – Конвейерная лента (вид сбоку) 
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Рисунок 3 – Конвейерная лента (вид сверху) с разрезом А–А 

 

Устройство для предпосевной обработки семян работает следующим образом. Пред-

варительно увлажненный сыпучий материал из загрузочного бункера 1 попадает в чашки 6 

конвейерной ленты 5, приводящейся в движение шаговым двигателем 9, который обеспечи-

вает ступенчатое перемещение ленты 5, чтобы чашка 6 конвейерной ленты 5 находилась не-

посредственно под бункером 1 для дозированной подачи сыпучего материала. При помощи 

дозатора 4 подается определенное количество материала и посредством вращения чашки 6 

распределяется равномерно по высоте бортиков 15 чашек 6, в чашках 6 установлены стацио-

нарные лопатки 12 под углом в сторону вращения чашки, которые перемешивают сыпучий 

материал. Материал поступает в рабочую камеру 3, представляющую собой волновод, запи-

тываемый системой из восьми генераторов 13, расположенных в шахматном порядке и свя-

занных с рабочей камерой посредством волноводов 14. Для дополнительной защиты рабоче-

го персонала вход и выход рабочей камеры выполнены таким образом, чтобы наружное по-

перечное сечение конвейерной ленты 5 было равно внутреннему сечению 20 входа и выхода 

рабочей камеры 3. Далее, после обработки, конвейерная лента, проходя через барабан 18 пе-

реворачивается и высыпает влажный сыпучий материал в бункер выгрузки 16, а для его бо-

лее эффективного удаления над перевернутой конвейерной лентой 5 на натяжном барабане 

18 установлен вибратор 19, который способствует этому процессу. 

Предлагаемое устройство может быть применено для предпосевной СВЧ-обработки 

семян различных сельскохозяйственных культур. 
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 Роль тепловых двигателей внутреннего сгорания в загрязнении окружающей среды 
имеет стремительный рост с увеличением числа автотракторной техники во всех отраслях 
народного хозяйства. В сельско-хозяйственном производстве большая часть выбросов вред-
ных веществ приходится на автотракторные дизели.  

Основным нормируемым экологическим показателем дизеля является дымность 
отработавших газов (ОГ), которая зависит от многих факторов, основными из которых 
являются: качество топлива, количество подаваемого в цилиндры воздуха (процессы 
смесеобразования и сгорания), режимы работы дизеля, исправности системы питания, 
состава воздуха рабочей зоны и т. д.  

В работах [2–4] приводятся данные по снижению дымности ОГ при использовании 
биотоплива на тракторных дизелях, полученного по известным технологиям. Приведенные 
данные подтверждены экспериментами в лабораторных условиях. При сопоставимом сниже-
нии мощности и пропорциональном увеличении расхода биотоплива, по сравнению с нефтя-
ным дизельным топливом, экологические показатели дизелей на биотопливе выше. Так, в ра-
боте [4] расчетно-теоретическими и экспериментальными исследо-ваниями установлена воз-
можность улучшения экологических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле с 
подачей запальной порции метилового эфира рапсового масла (МЭРМ). При этом на номи-
нальном режиме выбросы NOх снижаются на 47,4 %, содержание сажи снижается в 10,4 раза. 

Работа дизеля на смесевых растительно-минеральных топливах различного соотно-
шения (рапсовое масло + дизельное топливо) сопровождается снижением выбросов с ОГ по 
оксиду углерода на 1,7–36 % и дымноти на 12,2–42 % при неизменном содержании углево-
дородов. Автором  также отмечено улучшение экологичности и других показателей дизеля 
при обработке смесевого топлива ультрозвуком, приближая их к показателям  при работе на 
традиционном дизельном топливе [2].   
 Работы по оценке эффективности использования рапсового масла в смесевых топли-
вах для тракторных дизелей проводились во многих НИИ и вузах России. На кафедре трак-
торов и автомобилей Красноярского ГАУ также проведен ряд исследований по технологии 
производства и использования биотопливных композиций на основе сырого (РМ) и нейтра-
лизованного рапсового масла (РМн) [5]. Данные исследования проводились параллельно с 
оценкой эффективности нейтрализации сырого РМ, для этого в лабораторных условиях при-
готавливались смесевое топливо СТ (70 % РМ + 30 % ДТ) и смесевое топливо на основе ней-
трализованного рапсового масла СТн (70 % РМн + 30 % ДТ). 

Содержание вредных выбросов в ОГ дизеля Д-21 оценивалось по разработанной 
ранее методике [1] натуральными показателями ослабления светового потока К, м

-1
, с 

помощью дымомера «МЕТА» при изменении частоты вращения холостого хода от  
nxxmin=600 мин

-1
 до nxxmax=1900 мин

-1
, на режимах свободного ускорения и полной на-

грузки. 
В режиме свободного ускорения величина К на ДТ составила 0,55 м

-1
. На СТ этот 

показатель снизился до 0,45 м
-1

, а при использовании смесевого топлива на основе ней-
трализованного рапсового масла – до 0,40 м

-1
.  

В режиме холостого хода величина показателя К при работе на дизельном топливе со-
ставила 0,125–0,155 м

-1
. На СТ снижение К достигает 13 %, а на СТн происходит его умень-

шение во всем диапазоне скоростей в 1,5–2,1 раза по сравнению с ДТ (рис. 1).  
Показатель дымности при полной нагрузке на ДТ снижается, от 0,21 м

-1
 при n=1450 

мин
-1

 до 0,14 м
-1

 при 1850 мин
-1

. На СТ это снижение составляет 0,23 до 0,11 м
-1

. При исполь-
зовании СТн показатель К в указанном скоростном диапазоне снизился от 0,20 до 0,09 (рис. 2).  

Сопоставимые результаты получены также на дизеле Д-240 в 2017 году. 
Таким образом, применение нейтрализованного РМ в смесевом топливе позволяет на 

основных нагрузочно-скоростных режимах работы дизеля по регуляторной характеристике 

уменьшить дымность отработавших газов с 0,15–0,14 м
-1

 до 0,10–0,09 м
-1

, т. е. в 1,5 раза [1, 5]. 

Указанное снижение дымности ОГ при нейтрализации РМ объясняется, в первую 

очередь, уменьшением вязкости и плотности СТн, что приводит к более полному его сгора-

нию. Это имеет существенное значение при работе трактора в закрытых животноводческих 

помещениях и теплицах. 
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Рисунок 1 – Зависимость показателей 

дымности ОГ от частоты вращения холо-

стого хода дизеля Д-21А: 1 – ДТ; 2 – СТ; 3 – 

СТн 

 
Рисунок 2 – Показатель дымности ОГ  ди-

зеля Д-21А на корректорной ветви регуля-

торной характеристики (режим полной 

нагрузки) 

  

За последние несколько лет наблюдается значительный рост себестоимости производ-

ства растительных масел, и, соответственно, себестоимости смесевого топлива на их основе. 

При достижении цены биотоплива, равной рыночной цене минерального ДТ, производство и 

использование топлив на основе растительных масел становится экономически не привлека-

тельным для сельских товаропроизводителей. 

 Однако очищенное растительное масло (преимущественно рапсовое) может использо-

ваться в виде добавки к традиционному ДТ для повышения экологичногсти автотракторных 

дизелей, что приобретает в настоящее время особую актуальность.  
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Инновационное развитие АПК в регионах Сибири определяется степенью переработ-

ки зерна пшеницы. Территориальное размещение Красноярского края в центре России, а 

также удаленность от морских портов и рынков Юго-Азиатского направления требует на-

правлять имеющиеся излишки зерна пшеницы 3–4-го класса не на экспорт, а на глубокую 

переработку с целью получения наукоемких и дорогостоящих пищевых продуктов. 

Активное развитие новых направлений по переработке зерна для получения продук-

тов с высокой добавочной стоимостью (масло зародышей зерна, глютен, глюкозно-

фруктозные сиропы, крахмалы) позволит увеличить объемы импортозамещения, а также бу-

дет способствовать развитию животноводства. Схема глубокой переработки зерна для полу-

чения продуктов с высокой добавочной стоимостью представлена на рисунке 1. 

В настоящее время большое внимание уделяется технологиям и оборудованию для 

производства масла из зародышей пшеницы, которое получают методом холодного отжима 

из середины зародыша зерна [1]. 

Масло зародышей пшеницы – богатейший источник протеина, витаминов, миркро-

элементов и других ценных веществ. Содержит витамины А, Е, F, D, группы В, микроэле-

менты цинк, железо, калий, серу, фосфор, фосфолипиды, триглицериды, полиненасыщенные 

жирные кислоты (Омега-6, Омега-3 и Омега-9). Кроме этого, в состав масла входит сквален, 

обладающий выраженными иммуностимулирующим, ранозаживляющим, бактерицидным и 

противогрибковым свойствами, и аллантоин, обладающий противовоспалитель-ными свой-

ствами. 

Благодаря высокому содержанию витамина Е (токоферола) масло зародышей пшени-

цы является прекрасным консервантом. За счет высокой пищевой и биологической ценности 

масло зародышей пшеницы широко применяется с целью профилактики и лечения различ-

ных заболеваний. 

 

                                                           
  Невзоров В.Н., Мацкевич И.В., Олейникова Е.Н., Янова М.А., Тепляшин В.Н.


, 2017. 
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Рисунок 1 – Схема глубокой переработки зерна 

 

Для сохранения пищевой и биологической ценности зародышей пшеницы используе-

мое оборудование должно обеспечить проведение комплексных технологических операций 

по получению высококачественного масла и возможности дальнейшего использования жмы-

ха в производстве кормов [2]. 

Анализ существующих прессов показал, что серийно выпускаемые прессы для холод-

ного отжима не позволяют соблюдать в полной мере технологические требования по качест-

ву выпускаемой продукции, обладают большой металлоемкостью и сложностью конструк-

ции при эксплуатации, что приводит к высоким энергозатратам. 

На кафедре технологии и оборудования бродильных и пищевых производств Красно-

ярского ГАУ была разработана новая конструкция гидравлического брикетировочного прес-

са, обеспечивающего получение высококачественного пищевого продукта и брикетирован-

ного жмыха удобного для упаковки и транспортировки. Кинематическая схема гидравличе-

ского брикетировочного пресса приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема гидравлического брикетировочного пресса 
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Гидравлический брикетировочный пресс содержит корпус 1, в верхней части которого 
расположены: силовой цилиндр 2, бункер 3, пресс-форма 4 в виде цилиндра-дозатора, смон-
тированная в направляющих 5 корпуса 1. Привод пресс-формы 4 связан штоком 6 с силовым 
цилиндром 7, который обеспечивает их возвратно-поступательное перемещение в перпенди-
кулярном оси прессующего пуансона 8 направлении. Прессующий пуансон 8 свинчивается с 
гайкой 9 и подпружинен пружиной 10, верхней частью прессующий пуансон 8 через под-
шипник 11 связан с штоком поршня 12. Загрузка сырья осуществляется через загрузочное 
отверстие бункера 3. Для выгрузки готовых брикетов установлен выталкиватель в виде сило-
вого цилиндра 13, поршень 14 которого жестко связан с подпружиненным пружиной 15 пу-
ансоном 16. В нижней части корпуса 1 размещена зеерная камера 17, отверстие 18 для выхо-
да готового брикета и четыре шариковых фиксатора 19. 

Пресс работает следующим образом. В исходном положении шток 6 силового цилиндра 
7 вместе с пресс-формой 4 находятся в крайнем левом положении. Пресс-форма 4 находится 
при этом под загрузочным отверстием бункера 3, зафиксированная шариковыми фиксаторами 
19, и строго определенный объем, находящегося в бункере 3 масличного сырья, ссыпается в 
нее. После этого шток 6 перемещает пресс-форму 4 вправо до фиксации ее над зеерной каме-
рой 17. Увеличение давления в поршневой полости силового цилиндра 2, заставляет поршень 
12 через шток давить на прессующий пуансон 8, который, вращаясь в гайке 9, перемещается 
вниз и спрессовывает масличное сырье в пресс-форме 4, выдавливая масло в зеерную камеру 
17. Затем давление в штоковой полости силового цилиндра 2 увеличивается, в результате чего 
поднимается поршень 12 и прессующий пуансон 8. Пружина 10, воздействуя на подшипник 11 
возвращает прессующий пуансон 8 в первоначальное положение. Полученный брикет в пресс-
форме 4 двигается с помощью штока 6 силового цилиндра 7 по направляющим 5 корпуса 1 до 
фиксации пресс-формы 4 над отверстием 18. Увеличение давления в поршневой полости сило-
вого цилиндра 13, заставляет поршень 14 через шток давить на пуансон 16, выталкивающий 
брикет из пресс-формы 4 в отверстие 18. Затем давление в штоковой полости силового цилин-
дра 13 увеличивается, в результате чего поднимается поршень 14 и пуансон 16. Пружина 15 
возвращает пуансон 16 в первоначальное положение. Далее шток 6 силового цилиндра 7 со-
вершает обратный ход. 

По достижении крайнего левого положения пресс-форма 4 заполняется новой порци-
ей сырья из загрузочного отверстия бункера 3. Процесс повторяется. 

Техническое решение полезной модели состоит в упрощении конструкции и прида-
нии прессу помимо брикетирования возможности выжимания масла из масличных семян пу-
тем выполнения отдельных каналов: в виде зеерной камеры и выхода брикетов. Эта цель 
достигается тем, что гидравлический брикетировочный пресс, содержащий корпус с направ-
ляющими, параллельными направлению перемещения пресс-формы, соосно с пуансоном за-
грузочное отверстие и отверстие выгрузки готовых брикетов, прессующий пуансон разме-
щен в гайке, а пресс-форма смонтирована в направляющих корпуса и связана с приводом, 
при этом толкатель установлен в зоне отверстия выгрузки готовых брикетов, причем пресс-
форма выполнена в виде цилиндра-дозатора, причем в нижней части корпуса размещена зе-
ерная камера и четыре шариковых фиксатора, при этом прессующий пуансон имеет ленточ-
ную резьбу на штоке и подшипниковое соединение со штоком поршня силового цилиндра.  

На разработанную новую конструкцию получен патент РФ на полезную модель 
№1627666 «Гидравлический брикетировочный пресс» [3]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 

 

Стенина В.О., Матюшев В.В., Чаплыгина И.А.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье представлено описание перспективных конструкций и дано обоснование 

разработанной конструкции измельчителя корнеклубнеплодов для их подготовки к 

скармливанию.  

Ключевые слова: корнеклубнеплоды, корма, измельчитель, конструкция, ножи, 

ротор, барабан, энергозатраты 

 

PERSPECTIVE DESIGN OF KORNE MILLERS OF ROOT CROPS 

 

Stenina V.O., Matyushev V.V., Chaplyginа I.A. 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article presents a description of promising structures and provides a justification for the 

developed design of the corn root crusher for their preparation for feeding. 

Key words: root crops, forage, chopper, construction, knives, rotor, drum, power inputs. 

 

Прочная кормовая база играет значимую роль в эффективном развитии животновод-

ства. 

В кормлении животных используют корнеклубнеплоды (ККП), обладающие молоко-

гонным эффектом. В корнеклубнеплодах находится очень много воды (70–92 %), малое ко-

личество жира и клетчатки, высокое содержание аминокислот триптофана и лизина и вита-

минов группы С и В [1]. 

При подготовке кормов к скармливанию предусмотрена очистка ККП от загрязнений 

с дальнейшим их измельчением [2]. 

Был проведен анализ патентных и литературных источников, который показал, что до 

настоящего времени процесс измельчения ККП изучен в неполной мере. Конструкции, кото-

рые разработаны или выпускаются промышленностью чаще всего, энергоёмки, а качество 

измельчаемого продукта иногда не соответствует зоотехническим требованиям [2]. 

Промышленностью выпускаются измельчители корнеклубнеплодов ИКМ-5, ИКС-5М, 

ЭКР-1, ИКБ-1, И7-КУ, ЭКОР-1, ИК-1, комбинированные ИЗК-1, ДЗК-1, КЗЭ-1 [2]. 

Перспективной, на наш взгляд, является конструкция измельчителя разработанного в 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии [3].  

В данном устройстве (рис. 1) находится барабан с режущими выступами, которые 

располагаются в шахматном порядке. Барабан выполнен в виде конуса, во избежание выбра-

сывания корнеклубнеплодов при загрузке из бункера. Корнеклубнеплоды загружаются в 

бункер 2 и при помощи режущих выступов терочного барабана 3 последовательно измель-

чаются. 

 

                                                           

 © Стенина В.О., Матюшев В.В., Чаплыгина И.А., 2017. 
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Рисунок 1 – Измельчитель корнеклубнеплодов:  

1 – рама; 2 – бункер;3 – терочный барабан; 4 – окна; 5 – режущие выступы;  

6 – отражатели;7 – вал; 8 – подшипники 

 

Предлагаемое оборудование позволяет предотвратить выбрасывание корнеклубне-

плодов из бункера при их загрузке и уменьшить потери клеточного сока измельченного про-

дукта [3].  

В измельчителе сочных и грубых кормов (рис. 2) предусмотрен вал с радиально рас-

положенными ножами и клинообразными пластинами [4].  

 
 

Рисунок 2 – Измельчитель кормов: 

1 – рабочая камера; 2 – режущие элементы; 3 – вал; 4, 5 – радиально расположенные но-

жи;6, 7 – опорные диски;8 – несущие элементы; 9 – ножи; 

10 – ось; 11 – пластины 
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ККП через камеру 1 непрерывно загружаются и сверху вниз подвергаются измельче-

нию ножами 4, а впоследствии ножами 5. 

Данное устройство имеет небольшие энергозатраты, а также качество готового про-

дукта имеет высокие показатели [4].  

В ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» на кафедре 

товароведения и управления качеством продукции АПК разработаны две конструкции из-

мельчителей ККП (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Устройство для измельчения клубнеплодов: 

1 – корпус; 2 – противорежущие ножи; 3 – истирающие элементы; 4 – вал;  

5 – ротор; 6 – гребенка с режущими ножами; 7 – рифли; 8 – загрузочную горловину; 9 – зона 

выгрузки; 10 – шиберная заслонка 

 

В устройстве для измельчения клубнеплодов (рис. 3) происходит предварительное 

измельчение в зоне I за счет противорежущих 2 и гребенки с режущими ножами 6 и оконча-

тельное в зоне истирания II. Использование данной конструкции позволяет увеличить произ-

водительность и эффективность работы устройства за счет совмещения предварительного 

измельчения и окончательного истирания клубнеплодов в одном устройстве при одновре-

менном снижении энергозатрат [5].  

Анализ конструкций измельчителей позволил сделать вывод о необходимости ис-

пользования универсального оборудования для изменения размеров ломтиков ККП в широ-

ком интервале. 

Устройство для измельчения ККП (рис. 4) позволяет исключить недостатки, которые 

имеются у ранее перечисленных конструкций (получено положительное решение на выдачу 

патента). 

Решение поставленной задачи достигается за счет последовательного срезания с кор-

неклубнеплодов от их периферии к центру ломтиков материала измельчающим барабаном 7 

и поперечное их измельчение непосредственно в рабочей зоне ножей 5. Шаг установки но-

жей 5 уменьшается в направлении возрастания диаметра вала 4. Вращение конусного вала 4 

и измельчающего барабана 7 происходит в одну сторону, но частота вращения барабана 

больше, чем у вала.  
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Рисунок 4 – Измельчитель корнеклубнеплодов: 

1 – корпус; 2 – загрузочная горловина; 3 – шнек; 4 – конусный вал; 5 – ножи; 

6 – неподвижное днище; 7 – измельчающий барабан; 8 – выгрузная горловина;  

9 – вал привода; 10 – звездочки 

Данная конструкция для измельчения ККП позволяет сократить потери питательного 

сока и получить качественный корм, а также сократить удельные издержки на кормовые ра-

ционы.  
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В статье проведен анализ перспективных конструкций тестомесильных машин и 

предложено направление их совершенствования. 
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In the article the analysis of perspective constructions of dough kneading machines is con-

ducted and the directions of their improvement are proposed. 

Key words: mixers, work on the performance, energy consumption, quality, the kneading, 

the product. 

 

В настоящее время развитие хлебопекарной промышленности России направлено на 

увеличение объемов получаемой продукции, расширение ассортимента при одновременном 

улучшении  качества готовых изделий при низких затратах на их производство.  

 При этом важную роль при решении данных проблем играют научные исследования, 

направленные на совершенствование технологических процессов, разработку и внедрение 

современного оборудования способствующих повышению эффективности производства и 

улучшению качества выпускаемой продукции [1].  

Процесс приготовления теста является сложной технологической операцией, от кото-

рой зависит качество готовой продукции.   

В период замеса теста рабочий орган машины различной формы и скоростью относи-

тельного движения воздействует на смешиваемую массу согласно рецептуры производства и 

способствует прохождению сложных коллоидных и биохимических процессов.  

Интенсификация процесса перемешивания массы зависит от свойств обрабатываемых 

компонентов, а также формы рабочего органа, скорости относительного движения, что опре-

деляет период брожения и качество готовой продукции.  

Для интенсификации производства хлебобулочных изделий разрабатываются иннова-

ционные технологии, новые конструкции тестомесильных машин и модернизируются суще-

ствующие. В настоящее время на предприятиях хлебопекарной промышленности нашли ши-

рокое применение двухскоростные тестомесильные машины периодического действия со 

спиральными рабочими органами [2].  

Проведенный анализ конструкций тестомесильных машин показал, что они 

влияют в той или иной мере на производительность оборудования, энергоемкость 

процесса, качество готовой продукции. 

                                                           
  Черепанов Ю.С., Матюшев В.В., Чаплыгина И.А., Семенов А.В., 2017.
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Известен планетарный смеситель вязких материалов (рис. 1), который может быть ис-

пользован как в хлебопекарном производстве, так и в химической, фармацевтической, лако-

красочной и других отраслях промышленности [3]. Смешивание материалов происходит за 

счет интенсивного виброперемешивания по всему объему вязкой среды планетарным ме-

ханизмом с уравновешенными узлами. Недостатками данного смесителя являются слож-

ность и ненадежность конструкции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Планетарный смеситель вязких материалов: 

1 – корпус;  2 – месильные органы; 3 – передаточный механизм;  

4 – центральная шестерня; 5 – сателлиты; 6 – водило; 7 – двигатель;  

8 – противовесы; 9 – упругий элемент; 10 – ползуны 

 

В работе [4] отмечено, что в существующем оборудовании при вращении рабочего 

органа с месильными лопастями происходит подъем теста вдоль стенок дежи и образованию 

воронки. Для устранения указанного недостатка авторами была разработана конструкция 

тестомесильной машины с размещением на вертикальном месильном органе по винтовой 

линии месильных лопастей равных по длине, но отличающихся по диаметру [5]. 

В качестве недостатка данной конструкции следует отметить небольшую площадь со-

прикосновения объемно-винтового рабочего органа тестомесильной машины с тестом, что не 

позволяет повысить качество продукции и уменьшить расход электроэнергии. 

Авторами [6]  предложена конструкция тестомесильной машины (рис. 2), в которой 

перемешивание и транспортирование ингредиентов теста происходит по винтовой линии 

вдоль основного вращающегося вала 3 неподвижными лопатками 2 и дополнительное лопат-

ками 6 вращающихся на своих осях. За счет сложного движения относительно лопаток 2, 6 и 

неподвижных пальцев 5 слои теста дополнительно подвергаются механической обработке и 

пластифицируются. 

Продолжительность нахождения продукта в горизонтальной тестомесильной машине 

определяется, в основном, частотой вращения вала 3, что не позволяет получить тесто над-

лежащего качества. Также следует отметить трудоемкость очистки внутренней поверхности 

месильного корпуса. 
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Рисунок 2 – Тестомесильная машина: 
1 – месильный корпус; 2 – неподвижные лопатки; 3 – вал; 4 – ось вращения; 5 –  неподвиж-

ные пальцы;  6 – лопатки; 7 – загрузочное отверстие;  
8 – разгрузочное отверстие 

 

Разработка новых и совершенствование существующих конструкций, которые 
позволят получить тесто требуемого качества при высокой производительности и низкой 
энергоемкости процесса, должна базироваться на основе опыта эксплуатации 
существующих тестомесильных машин. Перспективным направлением является 
совершенствование конструкций тестомесильных машин за счет использования 
объемно-винтового рабочего органа.  

На кафедре товароведения и управления качеством продукции АПК Красноярско-
го ГАУ разработана новая конструкция тестомесильной машины с более эффективным 
рабочим органом, который позволяет осуществлять качественный замес теста в наиболее 
короткий промежуток времени. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
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The paper provides a guideline through the presentation and interpretation of the interna-

tional labour standard that should guide action to achieve decent work in the rural economy. The 

need for an integrated and coordinated approach at various levels (international, national, sec-

toral, local and enterprise) and for involving a wide range of actors is already recognized. There-

fore the research on the international labour standards focusing on agriculture may be considered 

as the source of new values, which prove important for the promotion of sustainable livelihood in 

agriculture.  

Keywords: international labour standards, agricultural worker, livelihood, sustainable de-

velopment. 
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В статье содержатся рекомендации к действию посредством представления и тол-

кования международного трудового стандарта, которые должны служить ориентиром 

для действий по обеспечению достойной работы в сельской экономике. Необходимость 

комплексного и скоординированного подхода на различных уровнях (международном, нацио-

нальном, отраслевом, местном и предприятиях), а также привлечения широкого круга уча-

стников уже признана. Поэтому исследования по международным трудовым стандартам, 

посвященным сельскому хозяйству, можно рассматривать как источник новых ценностей, 

которые имеют важное значение для содействия обеспечению устойчивых источников 

средств к существованию в сельском хозяйстве.  

Ключевые слова: международные трудовые стандарты, сельскохозяйственный ра-

ботник, средства к существованию, устойчивое развитие. 

 

Introduction 

The financial and economic crisis has turned into a serious employment crisis with a huge 

loss of jobs and has led to unstable labour markets and rising poverty and social exclusion, in par-

ticular for already vulnerable individuals and disadvantaged groups. The crisis also results in the 

labour turnover, where the unemployment rate is higher among women than men and among 

younger workers, and decreases with rising levels of education, showing that change is more often 

imposed than chosen. Since 1991 the percentage of agriculture in the global employment declined 

for 31 per cent from 45 per cent (ILO 2016). To avoid the further diminution, agricultural work re-

quires that the world focus on addressing decent work deficits at all levels. The research on interna-

tional labour standards focusing on agriculture may be considered as the source of new values, 
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which prove important for the promotion of sustainable livelihood in agriculture. The paper pro-

vides a comprehensive guide by the international legal acts, ILO Conventions, and Recommenda-

tions aimed at building sustainable rural livelihoods through decent work, with a specific focus on 

the agriculture. The presentation and interpretation of the international labour standard should guide 

action to achieve decent work in the rural economy. It is obvious that there is a need for an inte-

grated and coordinated approach at various levels (international, national, sectoral, local and enter-

prise) and for involving a wide range of actors. That is why the paper can also be used to facilitate 

discussions among the above mentioned actors and academics as well by providing a common pol-

icy framework to promote decent work in the rural economy. There is a recent study by the ILO 

(2016), called the Draft policy guidelines for the promotion of sustainable rural livelihoods target-

ing the agro-food sectors that explore the general problematic at improving the welfare and working 

conditions of the rural population. 

 

Social dialogue in the agricultural sector 

The purpose of the paper is to fostering social dialogue in rural areas and to enabling rural 

communities’ participation in economic and social development by establishing effective organiza-

tions of rural workers and employers. The general problematic of social dialogue (Guyet, Tarren 

and Triomphe, 2012), where the success and the failure of social dialogue depend on which gov-

ernment supports the process and which relationship was coherent and legitimised before the crisis 

between the social partners. It is important to find the answer to the question how to guarantee that 

right when there is a tendency of internationalisation of labour law and fundamental rights (ibid; 

Servais 2006). The fundamental principles are crucial in providing guidelines to protect rights by 

way of applying the ILO Conventions, Recommendations. It must be taken into account that the 

strongest linkage between the fundamental rights and international law is the global economic inte-

gration that unarguably influences states’ sovereignty (Arrigo and Casale 2005). Multinational trade 

caused a delocalised market and economy, the consequences of which are internationalisation and 

deconstruction of labour law ibid; Servais 2006). Thus it has to be recognised that fundamental 

principles and rights at work have to be respected in every country regardless of its level of devel-

opment (Nastase, 2013). It follows that only where these rights are respected will the labour market 

function as it supposed to in order to better the employment condition and improve the economic 

growth (Blanpain 1999; Weiss 1993). In the time of economic difficulties, it proves obvious that the 

negative impact on employment relation is unemployment. Moreover, the growing number of un-

employed people is negatively affects the economic growth, especially in the agricultural sector. 

Unarguably, the main findings are that social dialogue has a key role in highlighting the negative 

impacts of economic difficulties on employment policy in the agriculture. Namely, social dialogue 

is a useful instrument for rural workers and employers to reduce the overly-extended rate of layoffs 

or collective redundancies. Economic difficulties have hit all the EU Member States; hence, the 

governments responded to this situation with numerous austerity measures and amendments to leg-

islation. Although, the classical reactions of employers to these negative impacts are most com-

monly layoffs, which are improper. Rural employers are constantly struggling for innovative ideas 

to achieve the best performance that is mutually important for an organisation as well workers 

(Cascio and Boudreau, 2012). This statement should be applied during the period of economic diffi-

culties, namely when striving to minimize the redundancies and to meet all requirements by leaders 

at the same time. Peršič and Markič (2013) stressed that there is a strong link between social re-

sponsibility and economic success. Furthermore, they emphasize that it is also important to be en-

gaged in an ethical lead in line with the principles of fair and qualitative performance in the given 

situation as well as in accordance with the international rules and regulations. Hence, layoffs or col-

lective dismissals are improper to seek alternatives for enterprises and employers; yet by way of 

mapping the social dialogue at national, sectoral and enterprise level, it may be found that it has ad-

ditional purposes. It proves relevant during the processes of social dialogue that employers, rural 

workers as well as their representatives are also non-resistant in favour of the positive output of ne-

gotiations, which means that the international labour law principles – that are national law by their 
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implementation – ensure the rights of workers, employees and their representatives who should be 

more flexible in light of a number of workplaces saved. Thereby, the problem definition refers to 

the role of social dialogue in avoiding the negative impacts of economic difficulties on employment 

relations and the definition of its value added. 

 

Legal framework of the employment relations in the agricultural sector 

Through the analyses and the comparison of the international, European and national regula-

tions of industrial and employment relations with special regards to the social dialogue we will con-

clude certain values of the employment relations in the agriculture sector. Therefore, the aim of this 

part is to point out the most significant legal resources concerning social dialogue and employment 

relations according to the Draft policy guidelines for the promotion of sustainable rural livelihoods 

targeting the agro-food sectors. It means that both the rural workers and employers should make an 

effort to respect and employ those values.  In Slovenia, the Company act is the main act for report-

ing social responsible issues for medium and large business entities (Horvat, 2015). And each em-

ployee in organisation is accountable for their areas of work in accordance with the definitions in 

employment agreements or the act on the classification of assignments and duties and in compliance 

with these rules (Horvat, Lipičnik, 2016, p. 31). For this reason there is a need for the internal con-

trol system which comprises a system of procedures and methods with the objective to assure com-

pliance with the principles of legality, transparency, efficiency, effectiveness and management 

economy (Horvat, 2007). 

The Declaration of Philadelphia (1944) is a significant document which put down the main 

principles of the economic and social policies and reshaped the world after the Second World War 

(Lee 1994). This Declaration and the ILO Constitution are actually in synergy because the Declara-

tion of Philadelphia was incorporated into the ILO Constitution and the Constitution's purposes, the 

Declaration's aims concerning the functioning of the International Labour Organisation were 

adopted in Philadelphia 10th of May 1944 which was Annexed in the Constitution (ibid, ILO 2010). 

The most important part of the Declaration is that firstly established that labour is not a commodity. 

It follows some key principles such as freedom of expression and of association; assurance of equal 

opportunity (in education, vocation and employment wages; ensure of minimum living wages; right 

to freedom, dignity, economic security and equal opportunity.  In addition, there are also significant 

values such as the role of the states are crucial in policy making; guarantee of employment and rais-

ing of the living standard; strong employee motivation; facilities of training and transport of labour. 

What concerns industrial relations for the rural workers and employers, the Declaration of Philadel-

phia strengths the recognition of the right of collective bargaining, the cooperation of management 

and labour in the continuous improvement of productive efficiency, collaboration of workers and 

employers in the preparation and application of social and economic measures. Furthermore, it re-

fers to social welfare by the adequate protection for the life and health of workers in all occupations, 

and provision for child welfare and maternity protection as well. To sum up, both the ILO Constitu-

tion and the Declaration’s purpose, which is annexed into the ILO Constitution, is to develop the 

system of the international labour standards by continuous yearly tripartite conferences by national 

tripartite representatives. But Alcock (1971) stresses that since ILO did not get any competences in 

economic affairs, however in both the above mentioned documents economic questions raised and 

went beyond labour legislations, Lee (1944) points out that by this reason Declaration gave ILO 

competences in the field beyond of the condition of work. Nowadays ILO till embraces the vision 

of the Declaration of Philadelphia and continues its work according to the Declaration (ILO 2004). 

The labour principles of the UN Global Compact may be among the most specific of the initiative’s 

ten principles, but that does not mean that they are the easiest to implement. Many companies, em-

ployers face difficulties in knowing what is expected of them and what more can be done to uphold 

these principles.  

There are many things that companies should learn about social dialogue, collective actions 

and social partnership to achieve successful labour activities. Management policies and practices 

can receive guidance from the 10 principles of the UN Global Compact (ILO 2008): 1. Principle: 
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respect and protection of proclaimed human rights; 2. Principle: business is not against human 

rights; 3. Principle: Freedom of association and effective recognition of the right of collective bar-

gaining; 4. Principle: Elimination of all forms of forced and compulsory labour; 5. Principle: the 

effective abolition of child labour; 6. Principle: Elimination of discrimination in respect of employ-

ment and occupation; 7. Principle: Business should support a precautionary approach of environ-

mental challenges; 8. Principle: Business should promote greater environmental responsibility; 9. 

Principle: Business should provide environmental friendly technologies; 10. Principle: Business 

should work against corruption. From the social dialogue and employment relations point of view 

among the first six principles the third, the freedom of association and effective recognition of the 

right of collective bargaining and the sixth the elimination of discrimination in respect of employ-

ment and occupation are significant. Beside that the purpose of the United Nations Global Compact 

is to increase the understanding of the four labour principles of the UN Global Compact (Human 

Rights Principles, Labour Principles, Environment principles and Anti-Corruption Principles) as 

well as to provide an inventory of key resources to help integrate these principles into business op-

erations as well as into the employment relations.  

ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization adopted in 2008 also promotes 

decent work through a coordinated approach to achieving four strategic objectives: employment, 

social protection, social dialogue, and fundamental principles and rights at work. International la-

bour principles are legal instruments drawn up by the ILO's constituents (governments, employers 

and workers) and setting out basic principles and rights at work. They are either conventions, which 

are legally binding international treaties that may be ratified by member states, or recommenda-

tions, which serve as non-binding guidelines. ILO Convention No. 87 (Freedom of Association, 

1948) Freedom of association is a right of workers to form and join organisations of their own 

choosing is an integral part of a free and open society. Convention No. 87 deals with various as-

pects of freedom of association and protection of the right to organize, in particular it sets out the 

general freedom of association and right to organize in the specific context of the world of work. In 

doing so, the Convention gives equal rights and protection to employers, workers and their respec-

tive organizations. The ILO Convention No. 98 (Right to Organise and Collective Bargaining, 194) 

is a fundamental right. It is also a key means through which employers and their organizations and 

trade unions can establish fair wages and working conditions. It also provides the basis for sound 

labour relations. Typical issues on the bargaining agenda include wages, working time, training, 

occupational health and safety and equal treatment. According to ILO Promoting Collective Bar-

gaining (2015) ILO Recommendation No. 163 (Promotion of Collective Bargaining, 1981) stresses 

the importance of access to information. ILO Convention № 100 (Equal Remuneration, 1951) that 

remuneration rates shall be established on the basis of job content and without discrimination based 

on sex of the worker (Gladstone, 1992). In 1951 the Governing Body of the International Labour 

Office in Geneva decided to adopt of certain proposals with regard to the principle of equal remu-

neration for men and women workers for work of equal value. ILO Convention № 111 (Discrimina-

tion Convention, 1958) is about to discriminate in employment and occupation is to treat people 

differently and less favourably because of certain characteristics, such as their sex, ethnic back-

ground, or their religion, political beliefs or social origins. Discrimination limits the freedom of in-

dividuals to obtain or exercise the type of work to which they aspire. It impairs the opportunities of 

men and women to develop their potential, skills and talents and to be rewarded according to merit. 

Referring to the Recommendation of Workers’ Representatives, «workers' representatives means 

persons who are recognised as such under national law or practice, whether they are trade union 

representatives, namely representatives designated or elected by trade unions or by the members of 

such unions; or elected representatives, namely representatives who are freely elected by the work-

ers of the undertaking in accordance with provisions of national laws or regulations or of co l-

lective agreements and whose functions do not include activities which are recognised as the 

exclusive prerogative of trade unions in the country concerned (ILO 1971)».  

Concerning social dialogue in managerial strategies, workers are to be protected against acts 

of anti-union discrimination, which may include non-membership as a condition of employment, or 
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dismissal or other prejudicial acts relating to lawful union membership/participation. Workers' and 

employers' associations are to enjoy adequate protection from each other or their agents/members in 

the following articles: Art. 1.: effective protection of workers' representatives against any act preju-

dicial; Art. 3.: workers' representatives are recognised under national law; Art. 5.: representatives 

and elected representatives exist in the same understandings. Article 5 of the ILO Recommendation 

No. 143 (Workers' Representation Recommendation, 1971) is emphasizing the effective protection 

against any act prejudicial to the workers’ representatives.  Furthermore, in the article 10 (1) it is 

said that «workers' representatives in the undertaking should be afforded the necessary time off 

from work, without loss of pay or social and fringe benefits, for carrying out their representation 

functions in the undertaking». 

ILO Convention № 144 (Tripartite Consultation Convention, 1976) offers for all the social 

partners the right to consult and negotiate, which is significant from the social dialogue point of 

view. The consultation required is aimed at helping the Government take decisions concerning spe-

cific ILO standards-related matters. Consultation means more than merely providing information, 

but does not require negotiations leading to an agreement. The key is to ensure that the views of 

those concerned, namely workers’ and employers’ organizations, will be taken into account by the 

Government before decisions are taken. The following articles guarantee the social dialogue be-

tween the social partners: Art. 2(1): effective consultation between social partners; Art. 3(2): Em-

ployers and workers shall be represented on an equal footing on any bodies through which consulta-

tions are undertaken. Furthermore Art. 1(1) of the ILO Recommendation № 113 (Consultation and 

Cooperation between Public Authorities and Employers’ and Workers' Organizations at the Indus-

trial and National Levels, 1960) promotes effective consultation and co-operation at the industrial 

and national levels between public authorities and employers’ and workers’ organisations. Repre-

sentative organizations are independent employers’ and workers’ organizations that enjoy the right 

to freedom of association. Consultation should be established not only with the largest organiza-

tions but with all those representing a significant body of opinion concerning the particular issue 

under discussion. The decision of the Government on which organizations to consult is to be taken 

in good faith based on criteria which are pre-established, precise and objective. Those organizations 

are to freely choose who will represent them in the consultations.  

The ILO Constitution sets forth the principle that workers should be protected from sick-

ness, disease and injury arising from their employment. Yet for millions of workers, the reality is 

very different. According to the ILO Convention № 152 (Occupational Safety and Health Conven-

tion, 1979) every worker has right to safety work, and it is mandatory that the employer implements 

and applies the following rules in favour of safety and health at the workplace: Art. 2(1a): safe 

working conditions; Art. 4: providing safety at work. Employers face costly early retirements, loss 

of skilled staff, absenteeism, and high insurance premiums due to work-related accidents and dis-

eases. Yet many of these tragedies are preventable through the implementation of sound prevention, 

reporting and inspection practices. However sources of the Convention № 152 has no direct connec-

tion to social dialogue, it is possible to presume, that social dialogue is inevitable to in the process 

of the establishment of the safe and healthy work environment. In the European Union the EU Oc-

cupational Safety and Health Strategic Framework 2014–2020 tries to ensure that the EU continues 

to play a leading role in the promotion of high standards for working conditions both within Europe 

and internationally. ILO standards on occupational safety and health also provide essential tools for 

governments, employers, and workers to establish such practices and to provide for maximum 

safety at work. To sum up both internationally and nationally there is a positive tendency in favour 

of promoting safety at work. 

 

Conclusion 

Based on the analysis of international labour regulations, the international labour standards 

give rural workers and employers a new floor to foster employment conditions by way of applying 

the social dialogue, which may promote agricultural enterprises in preparing and facing the negative 

impacts of the difficulties such like unrecognized role of women in agriculture, inadequate skills, 
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exclusion of agricultural workers from national labour laws, low wages, dangerous working condi-

tions, and a high incidence of child and forced labour. The recognition of the importance of adop-

tion of the new practice in the agricultural sector has been increasingly acknowledged. These are 

social protection and rights at work, working conditions, productivity and incomes of waged work-

ers. The social responsibility, professional ethics and management are the categories which have an 

intense relation with the legal system, namely, the social, political and economic order of an indi-

vidual state.  In these economic turbulent times and with the challenges in Europe, social partners in 

agriculture need new forms of participation, new structures of representation, and the strengthening 

of competencies of all partners. Clarifying the experiences and expectations of rural workers and 

employers towards their representatives in their organizations, is an essential step towards the de-

velopment of these competences and towards a more cooperative relation at the organizational 

level. Therefore it is possible to presume that for the above mentioned purposes social dialogue is 

represented as a key element for the development of the agriculture. 

 

References  

 

1. Alcock E.A. (1971). History of the International Labour Organization. London: Octa-

gon Books. 

2. Arrigo G. and G. Casale (2005). Glossary of Labour Law and Industrial Relations. Ge-

neva: International Labour Office.  

3. Blanpain R. (1999). Social Dialogue – Economic Interdependence and Labour Law. In 

Reports to the 6th European Congress for Labour Law and Social Security Warsaw, 13–17 Septem-

ber, pp. 39–128. 

4. Cascio W.F. and J.W. Boudreau (2012). Short Introduction to Strategic Management. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

5. Guyet R., D. Tarren and C.E. Triomphe (2012). Social dialogue in times of global eco-

nomic crisis. Available at: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/ 2012/21/en/2/EF1221EN.pdf 

[Accessed 23 July 2013]. 

6. Horvat T. (2007). Leader accountability for school financial management. In: M. Brejc, 

ed., Professional challenges for school effectiveness and improvement in the era of accountability: 

proceedings of the 20th Annual World ICSEI Congress. Ljubljana: National School for Leadership 

in Education; Koper: Faculty of Management, pp. 153–168. 

7. Horvat T. (2015). Corporate social responsibility depending on the size of business en-

tity. In: D. Gomezelj Omerzel, and S. Laporšek, ed., Managing sustainable growth : proceedings of 

the joint international conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, 

Slovenia, Eastern European Economics, USA, and Society for the Study of Emerging Markets, 

USA. Koper: Faculty of Management, pp. 339–353. 

8. Horvat T. and Lipičnik M. (2016). Internal audits of frauds in accounting statements of 

a construction company. Strategic management, 2(4), pp. 29–36.  

9. ILO (International Labour Office) (1971). R143 – Workers’ Representatives Recom-

mendation, 1971 (No. 143). Available at: http://www.ilo.org/ dyn/normlex/en 

/f?p=1000:12100:0::NO:12100: P12100_INSTRUMENT_ID:312481 [Accessed 28 Februar 2016]. 

10. ILO (International Labour Office) (2004a). Statement by Juan Somavia Director-

General of the International Labour Office on the 60th Anniversary of the Declaration of Philadel-

phia. Available at: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/ 2004/443486.pdf  [Accessed 21 July 2014]. 

11. ILO (International Labour Office) (2008b). The Labour Principles of the United Nations 

Global Compact: A guide for Business. Available at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@multi/documents/instructionalm

aterial/wcms_101246.pdf [Accessed 6 July 2013]. 

12. ILO (International Labour Office) (2010). Constitution of the International Labour Or-

ganisation and Standing Orders of the International Labour Conference. Available at: 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/21/en/2/EF1221EN.pdf
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/


56 

 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/ download/constitution-18092012.pdf [Accessed 13 

August 2013]. 

13. ILO (International Labour Office) (2016). Draft policy guidelines for the promotion of 

sustainable rural livelihoods targeting the agro-food sectors. Available at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/ documents/ meetingdocu-

ment/wcms_512911.pdf [Accessed 11 September 2017]. 

14. Lee E. (1994). The Declaration of Philadelphia: Retrospect and prospect. International 

Labour Review, 133(4). Available at: http://www.ilo.org/ pub-

lic/libdoc/ilo/P/09602/09602%281994-133-4%29467-484.pdf [Accessed 28 July 2014]. 

15. Nastase C. (2103). The interactions between entrepreneurial education and business en-

vironment. The USV Annals of Economics and Public Administration, 2(2(16)), pp. 7–12. 

16. Peršič A. and M. Markič. (2013). The Impact of Social Responsibility Vision and Strat-

egy on Successful Corporate Operations. Managing Global Transitions. 11 (1): 27–40. Available at: 

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/11_027-040.pdf [Accessed 31 December 2013]. 

17. Servais J.M. (2006). Universal Labour Standards and National Cultures. In Labour law: 

Its role, trends and potential. Geneva: International Labour Office.  

18. Weiss M. (1993). The changing face of labour law and industrial relations. Alphen Alan 

Den Rijn: Kluwer Law International. 

 

UDC 339 

 

A COUNTRY-RATING ANALYSIS FOR THE TARGET-MARKET SELECTION DECISION – 

THE CASE OF BIOTECH START-UP 

 

Prof. Dr. Bobek Vito, Prof. Dr. Hazbo Skoko, Prof. Dr. Maček Anita,  

University of Applied Sciences FH Joanneum, Graz, Austria 

Charles Sturt University, Sydney, Australia 

University of Applied Sciences FH Joanneum, Graz, Austria 

 

In this paper authors analyze a possible international market entry decision of a small start-

up firm operating in the field of green biotechnology and evaluate potential new markets outside of 

Austria. In the empirical part, the conduction of a country analysis identifies China, the USA and 

Germany as the highest potential target-markets. The qualitative investigation has revealed that 

severe changes characterize the agricultural strawberry market. The research shows that China has 

taken the lead, therefore forcing the USA and Germany, to focus on new competitive advantages.  

Key words: internationalization, start-up, strawberry industry. 
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В данной работе авторы анализируют возможное решение о входе на международ-

ный рынок небольшой старт-ап-фирмы, работающей в области зеленой биотехнологии, и 
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оценивают потенциальные новые рынки за пределами Австрии. В эмпирической части ста-

тьи проведение анализа стран определяет Китай, США и Германию как самые высокие по-

тенциальные целевые рынки. Качественное исследование показало, что серьезные изменения 

характеризуют рынок сельскохозяйственной клубники. Исследование показывает, что Ки-

тай взял на себя ведущую роль, поэтому вынуждает США и Германию сосредоточиться на 

новых конкурентных преимуществах.  

Ключевые слова: интернационализация, старт-ап, клубничная промышленности. 

 

INTRODUCTION 

 

Enterprises are able to grow either by innovation, and therefore launch a new product, or 

they attract new customers through expansion into new markets. Internationalization is an issue 

which used to be mostly relevant for large companies, because of their access advantage to re-

sources. During the last decade, environmental modifications enabled an increasing number of 

small and medium-size enterprises (SMEs) to take on the challenge of internationalization. Fast 

progress of globalization, trade liberalization and new opportunities in communication technologies 

give positive impulses to support SMEs during internationalization (Schwens & Kabst, 2011, S. 

60). SMEs have begun to play an important role in global trade. It is a fact that internationalization 

is a major contributor to the economic development of developed nations as it improves productiv-

ity and creates employment. Small firms play an important role in this process. Reports from the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) as well as from the European 

Union (EU) state that they now account for a large proportion, 25 % in most industrialized coun-

tries, of international exports. Moreover SMEs generate between 60 % and 90 % of all new jobs. 

Export oriented entrepreneurial start-ups contribute more strongly to macro-economic growth than 

entrepreneurial activity in general (OECD, 2009; Europen Comission, 2010; Onkelinx & Sleuwae-

gen, 2008). 

Smaller firms are traditionally focused on their domestic market, and a majority of SMEs 

will most likely continue to do so in the future. However, an increasing share of SMEs is interna-

tionally active which results into faster growth, than staying on a purely domestic level (OECD, 

2000). Nevertheless, internationalization of SMEs is often limited due to various internal and exter-

nal barriers. Consequently SMEs have a large potential to grow through internationalization. As 

their role on the global economic market changed, academic research switched their focus from 

large, resource-rich companies and progressively report about the internationalization of small 

firms. SMEs, however, are not just slimmed-down versions of MNCs. Consequently their behaviour 

and interaction with the global market need to be looked at differently. Nevertheless, only little is 

known about SMEs with an international entrepreneurial orientation and the effects of internation-

alization shortly after foundation (Shuman & Seeger, 1986, p. 8). 

 Especially SMEs in high-technology industries are qualified to successfully internationalize 

right after inception. Because of their abilities to rapidly adapt to changes and quickly occupy niche 

markets, they turn cutting-edge knowledge into commercial use may even faster than larger and 

more complex cooperations. Smaller firms lack the resources and capabilities of traditional multina-

tional companies, but profit from less complexity and faster working decision making hierarchies. It 

is crucial to gain extensive understanding about the phenomenon of new venture internationaliza-

tion, as the decision about a serious step into foreign markets cannot be taken lightly. Internationali-

zation at an early stage comes with the expenditure and possible risk of leaking big amounts of 

knowledge, time and financial resources. Hence it is critical for SMEs to avoid errors during their 

first internationalization, which could result in major drawbacks (Prashantham, 2008, p. 380). 
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This paper was initiated by a newly found university spin-off of the Technical University of 

Graz. The firm successfully developed a biological plant agent and plans to launch it on an interna-

tional level. A country-rating analysis in the empirical part supports the biotech start-up during the 

target-market selection decision. Specific profiles about the strawberry industries of the three most-

potential target-markets enable the firm to gain further knowledge before an entry decision is made.  

 

METHODOLOGY 

 

Problem statement and research question 
Austrian biotech firms, supplying the agricultural market, have to expand into foreign mar-

kets as the domestic market it too limited in order to ensure growth. High fixed costs, caused by ex-

penses for research and development (R&D) and high-tech machinery require large sales volume to 

profit from economies of scale. It increasingly occurs that SMEs undergo an internationalization 

process right after their foundation but often it is not clear what factors influence the process.  

It is difficult for entrepreneurs to prepare themselves for early-stage internationalization since the 

process is more complex and harder predictable than one on purely domestic or regional level. The 

perspective of international success comes with an increased amount of risk which needs to be care-

fully considered and minimized. Therefore it is especially important to get prepared about the issue 

of international entrepreneurship and its influencing factors. Whereas traditional modes of interna-

tional market entry have been extensively brought up in academic literature, international entrepre-

neurship, also revered to as born-global firm phenomenon has only been an issue of analyses for 

about one decade. 

In addition to the basic information gap about the internationalization process of small start-

ups, members of SMEs would like to increase their knowledge concerning the possibilities of entry 

modes and get support with a systematic target-market selection. Coming along with this issues are 

unresolved questions about the most appropriate timing for international market entry. Besides suc-

cessful development of the first marketable product, nothing further has been decided up to this 

point. The reasons for this lays in the nature of the firm, which is equipped with high-end scientific 

knowledge. The owner-manager is missing entrepreneurial experience, consequently he is not 

aware of the aspects influencing the decision making process concerning the possible internationali-

zation. Insufficient preparation before the future market entry and too little consideration of the 

numbers of influencing market factors can lead to reduced success and earnings.  

Worldwide many different located cultivation areas of strawberries, different international 

industry structures combined with different regulations and requirements of the retail chains make 

the decision very complicated where to enter the market outside of Austria in order to ensure 

growth and follow an international export strategy. On top of the most obvious issue of target-

market selection and international market entry it may occurs problematic to transfer statistical and 

theoretical knowledge into practise. 

Resulting out of the problem statement, this company-specific article defines the following 

research question: 

RQ: When launching the product Fragola outside of Austria or Germany, which three coun-

tries are expected to be most-potential for Biotenzz? 

Biotenzz is located in Graz and has gained access to the relevant local agricultural network 

through previous research work at the Technical University of Graz. Collaborations with agricul-

tural companies and plant growers represent future purchasers of developed products in Austria and 

maybe Germany. Outside of the domestic market the laissez-faire approach is not very likely to 

work as the access to relevant foreign networks is not given. So far no systematic approach has been 

undergone to search for the most appropriate target-market outside of the domestic market. There-

fore a careful examination of world-wide cultivation areas in context with target-market selection is 

necessary. The research question is aiming to find out which countries are potential markets for a 

biotech firm to export their agricultural-applied product outside of Austria. 
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The empirical part covers the process of target-market selection on an example firm operat-

ing in the field of biotechnology. A comprehensive country rating, based on relevant, detectable and 

measureable data, filters out the most promising markets. This is the foundation for the given pro-

files about the strawberry industry within the selected countries. First we are presenting a detailed 

country-rating process related to the chosen list of criteria to conduct systematic country analysis. 

The following criteria are organized, based on general and context-specific factors, relevant and as-

sessable for the target market selection process of Biotenzz. 

 

Criteria 

The country analysis has been conducted on base of the following factors (Nakos & Moussetis, 

2001). 

 Market size and potential are evaluated in relation to the country’s strawberry production 

and strawberry production growth. In addition the GDP in general, per capita and its growth 

are taken into consideration to estimate expected sales potential, in combination with the 

Market Size Index of the Gloal Competitiveness Report 2010–2011. 

 Competition is not considered because Biotenzz has no direct competition dealing with 

similar products. Indirect competition includes a wide spectrum and ranges from artificial 

taste enhancers up to chemical pesticides. The evaluation would be extremely difficult as 

well as inaccurate. Therefore the evaluation of competition is not part of the country-rating 

process. 

 Risk associated with operating in a foreign market is evaluated through the Ease of Do-

ing Business Index, as it stands for the level of property right protection and time for prod-

ucts registration. If the property rights are violated and similar products enter the market, 

risk of failure is dramatically increased. Product registration on the other side needs to be 

processed within a moderate amount of time, otherwise it consumes too many resources and 

may causes the operation to fail. 

 Level of development of distribution channels is evaluated through the Infrastructure In-

dex as well as the Technological Readiness Index of the Global Competitiveness Report 

2010–2011. 

 Costs of operating in a target-market are evaluated through the measurement of physical 

distance from the headquarter in Graz to the individual country. The closer the country, the 

cheaper costs are assumed. 

In general strawberry production is divided into frozen and fresh strawberry production. Frozen 

strawberries are sold to strawberry-processing enterprises, whereas fresh strawberries are mostly 

delivered to wholesale markets. The plant agent product Fragola is developed, among other advan-

tages, to enhance the taste of the fruits; therefore the frozen strawberry market is expected to be 

more interested. Every strawberry tastes individually, consequently the taste enhancement is proba-

bly difficult to realize for the individual end-consumer of fresh strawberries. Whereas with frozen 

strawberries, big amounts get mixed together and processed into products, such as jam, jelly or 

strawberry yoghurt. Through this method the increased taste-level has more effect and is easier to 

taste for experts as well for end-consumers. However, the relation of frozen and fresh strawberries 

production is difficult to obtain and only some producing countries have exact figures. Conse-

quently this article is taking the whole size of the strawberry production as criteria. 

 

Weighting 

Due to the fact that Biotenzz operates in the B2B sector which is directly linked to the 

strawberry industry, the production quantity and its growth is weighted with a total of 40 %. 

The rest is represented by criteria measuring the economic power of the country as well as 

the status of the infrastructure and the technological readiness. As distance is a crucial factor when 

starting to do business abroad the physical distance is rated with 10 %. Detailed weighting of the 

criteria is visualized in following table: 
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Table 1 –  Weighting of criteria 

 
Source: own calculations. 

 

Methodology of the Rating Process 

 

The weighting for each criterion is defined in table 1. After relevant data for eleven coun-

tries has been collected, each criteria range is defined by the top and lowest performer. The best re-

sult equals 100 %. This method is applicable since it allows countries with similar data the same 

performance rate. By summarizing all performance rates of all criteria, the overall performance is 

calculated. This allows a ranking of all countries according to their performance rates and visualizes 

the degree of performance difference. 

 

STRAWBERRY INDUSTRY PROFILES 

 

The strawberry is one of the most labour-intensive row crops. It is risky and expensive to grow, 

but it can yield more revenue per acre than virtually any other legal crop. The fruit attracts a wide 

variety of pests, including aphids, eelworms, and red spider mites. Even more threatening is the 

weather. A few days of rain can destroy an entire harvest of strawberries (Bertelsen, 1995). World-

wide, the strawberry industry shows a very promising and growing evolution. Over the last two 

decades, strawberries have experienced one of the highest rates of consumption growth of all fruit 

and vegetables. Production efficiency continuously improves and counteracts the increasing de-

mand and consumption of strawberries. Literature mentions three major factors that contribute to 

increasing demand: 

 Increasing awareness on the health benefits of strawberries 

 The increasing supply of strawberries 
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 The year round availability of strawberries 

Important for Biotenzz is the ratio between fresh strawberries destined to reach the endcon-

sumer and fruits predetermined for processing. Frozen strawberries are often further processed into 

strawberry products, such as yogurt, in the final destination countries. As the individual end-

consumer is hardly able to appreciate the improved taste level through Fragola of a fresh berry, the 

focus lies on growers producing for the growing food processing industry. 

An exception represents strawberries grown outside the peak times, as they suffer from extremely 

weak taste due to colder climate conditions. The strawberry market is characterized by price cycles 

resulting from seasonal variability in production. The whole-sale price often more than triples out-

side the season as plants are grown more costly, mostly inside greenhouses. Increased taste would 

result in higher profit margins as the competitive advantage could be improved and demand in-

creased. Therefore it can be assumed that growers are willing to spend more on plant-strengthening 

products outside the peak season since they want to take advantage of the high market prices during 

winter (Han, Carter, & Goodhue, 1999). 

The use of Fragola is more likely in target-markets where chemical pesticides underlie strict 

governmental rules. The widespread practice of using methyl bromide as a fumigant against and 

pathogens for strawberry production is an on-going issue within the industry. In the beginning of 

2005, the Montreal Protocol intended to forbid participating countries to use methyl bromide be-

cause it depletes the ozone layer. It continued to be allowed in 2006 under critical use exemptions in 

certain countries based on lack of technical, or economically feasible alternatives (Boriss, Brunke, 

& Kreith, 2006). The following tables show the results of a country rating analysis. 

 

Table 2 – Country-Rating Analysis 
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Source: own calculations. 

Based on the comparison and weighting the presented data in the Table 2 we are presenting 

the results of the country analysis in the Table 3. 

 

Table 3 – Country analysis results 

 

 
Source: own calculations 

 
For answering the research question we developed a country-rating analysis. In the Table 3 

an overview of the country analysis results is shown. As it can be seen from the Table China is the 
global leading producer of fresh and frozen strawberries and its production grew rapidly, with an 
estimated rate around 10 % each year since 2009. Not only is China the leader when it comes to the 
production quantity and growth of the strawberry industry, also the economy in general is develop-
ing fast, with GDP growth rates around more than 10 %. The USA is ranked second and represents 
the largest economy in the world, with the highest GDP per country, as well per capita. In this mar-
ket-oriented economy, the Ease-Of-Doing-Business rank recommends business firms to start opera-
tions. Although the strawberry industry has just been recently overtaken by China in terms of 
growth and size, risks in context with property rights and knowledge theft are estimated much 
lower. Germany is ranked third and stands for technological advances as well as forthcoming infra-
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structure. Low transaction costs and sunken country-specific entry costs give Germany a favoured 
role as target-market. 

Below is the main information about three the most potential markets. 
   

China 
China is emerging as an important force in the world horticultural market, including in 

strawberries. China is ranked on top in the country analysis with a more than 73 % strong perform-
ance rate. Within three to five years, China overtook the USA in terms of productivity and became 
the leading player in the global strawberry market. Exports, especially of frozen strawberries, have 
risen rapidly. China has made inroads into third markets and has replaced the USA as the largest sup-
plier of frozen strawberries. Within three years, from 2003 to 2006 export volume to the USA in-
creased by more than 500 %. This is followed by Canada and Japan, which substantially increased 
their imports from China as well (Carter, Chalfant, & Goodhue, 2006). Because frozen strawberries 
from China cost roughly one-half as much as frozen strawberries from the USA, this trend of an ex-
panding market share for China is likely to continue. Consequently a declining market share for the 
USA is projected to continue likewise. Hong Kong and the United Kingdom are the two most im-
portant markets for China's exports of fresh strawberries. Domestic demand for fresh strawberries is 
growing rapidly with rising urban incomes and changing consumer tastes. There is broad agreement 
that China’s strawberry production is large and growing rapidly, although the exact size is un-
known. According to estimates, total present production may be about 1.7 times as large as the pro-
duction from the USA. Although its yields per acre are much lower than from the USA, its costs per 
acre are much lower as well. Estimates of yields and, therefore, production differ widely but it is 
stated to be roughly six times greater than California’s (Carter, CHalfant, & Goodhue, 2005). 
China’s strawberry production is geographically less concentrated than USA’s production, with its 
centre in California. Strawberries are produced in many different provinces in China across the coun-
try. Strawberries are more profitable for farmers to produce than many other competing fresh fruits 
and vegetables in China and thus acreage has grown significantly. The majority of China’s strawberry 
growers are small-scale family farmers who grow a variety of crops. The average grower cultivates 
less than 0,7 acres in total. Whereas in California, the average strawberry grower has 63 acres of 
strawberries, although 70 % of growers have less than 50 acres (Strawberry Production Around The 
World, 2017). 

There is no detailed information on the usage of methyl bromide in the Chinese strawberry 
industry. Articles suggest that some farmers use methyl bromide to fumigate the soil before plant-
ing. China has not signed the Montreal Protocol, so it is under no obligation to restrict use or pro-
duction of methyl bromide. Information on the usage of other fumigants or products more broadly, 
is also very limited. It is a fact that China’s strawberry growers face significant disease problems, 
which fumigation with methyl bromide, other chemicals or active microorganism can reduce. How-
ever, knowledge of effective fumigation techniques and its effects as well as other options is very 
limited to the majority of growers. Methyl bromide can be purchased in small enough quantities. 
This means it will soon be a viable option for small growers, if it hasn’t made inroads already. 
However, open-air strawberries by small growers account for only about 20 % of the acreage and 
have a much shorter harvest season. Before and after that, only greenhouse strawberries are har-
vested. This means in China roughly 80 % of the strawberries are produced in plastic-covered 
greenhouses, instead of in fields, as in USA California. Nevertheless, this fact has important impli-
cations for future directions of China’s industry since the fields of small growers bear big potential. 
One way or another, if fumigation or other plant treatment becomes more widespread in China, dis-
ease will become a less important factor and yields could increase substantially. In addition, the 
seedling used at the moment will soon be replaced. It is reported that China has an extensive breed-
ing program underway which could mean a drastic rise of its yields within the next few years 
(Carter, Chalfant, & Goodhue, 2006). 

High-quality imported plants, developed in the USA, Japan or Europe are available in 
China, but are at least five times as expensive as domestic grower-propagated plants. Only farmers 
who have special contracts with high quality requirement buyers, such as retail chains or McDon-
ald's, purchase imported plants (Carter, CHalfant, & Goodhue, 2005). Tianyi is currently China’s 
largest grower. The firm owes a solar greenhouse strawberry growing base with over 2,000 solar 
greenhouses.  
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Obstacles in China represent the risk of knowledge-theft and the uncertain situation concern-
ing the usage of chemical pesticides. The combination of effective microorganism inside the prod-
uct can easily be copied and unfortunately the protection of property rights is not well developed. 
Moreover, China has not signed any treaties yet concerning the usage of fumigants, which means 
the need for alternative products is probably not as acute as in countries which are forced to limit 
their usage. In favour for a market entry in China counts it’s huge market size. Once the deficit in 
yield productivity is caught up, the strawberry industry in China will increase the gap to the USA 
even further. In addition, 80 % of all plants are grown inside green-houses and makes its way into 
the processing industry. This means stable conditions for the plants and consequently the biological 
plant agent of Biotenzz is more likely to unfold its full effect. 

Moreover, the industry has been constantly and rapidly changing over the last half a decade. 
This means new technologies and innovations are trusted more easily then probably in an industry 
that has been long-established and got used to certain routines. Promising market chances occur out 
of increasing demand for biological grown fruits, often directly controlled by the buyer. MNCs, like 
McDonalds, put an emphasis on organically grown fruits and set the same rules for all their suppli-
ers. This forces the farmers to use certain kind of biological plant agents. Therefore retail chains and 
companies with similar high-standard levels represent important intermediaries which could lead to 
further synergies as they often operate within various countries. 

The USA strawberry industry suffers from the competition in China and they have to work 
on additional competitive advantages outside the usual mass-production of strawberries. The de-
mand in general, and especially for high-quality fruits, is increasing within and outside the USA. 
This softens the effect of the additional increasing quantities China is bringing on the market. How-
ever, it means the USA is in need for additional competitive advantages. Contrary to China it has 
already exhausted productivity with hybrid plants and well-established growing conditions. This 
means, strawberry plants in the USA grow up to five times more fruits then plants in China. Com-
petitive advantage could result out of supply to organic niche markets or with fruits put on the mar-
ket outside the main season where the price is low. If Fragola could successfully enhance the taste 
of fruits put on the market before and after the main season, buyers are willing to invest as the mar-
gin is considerable higher. Market chances are brought down with the unclear situation in terms of 
methyl bromide usage. Whereas the Montreal Protocol has severely restricted the use of methyl 
bromide internationally, the USA has successfully lobbied for critical-use exemptions. Moreover 
the greenhouse production is not as much used as in China. Florida however represents an exception 
with it’s a high tech hydroponic strawberry industry and exceptional growth within the USA. 

 
United States of America 

USA firms and industry are at or near the forefront in technological advances, especially in 
agricultural scientific areas. In this market-oriented economy, business firms are able to make many 
decisions themselves with less government interference than in China. The United States holds the 
largest food processing industry in the world, which is very influential to the agricultural sector. 
Processed-consumer-goods producers control and set the conditions for the agricultural sector in 
terms of plant strengthening or fertilizers (CIA, 2011). Until recently, the USA used to be the 
world’s largest producer and supplier of strawberries. Despite the competing role of China, the pro-
duction and consumption of strawberries in the USA continues to grow. Strawberries are the fourth 
highest ranked fruit in the USA in terms of value of production and are produced for both the fresh 
as well as the frozen market. However, the fresh-market production is larger than the amount of ber-
ries produced for processing. The strawberry has become the focus of a California industry whose 
annual sales exceed more than 800 million dollars. American farmers now receive more money for 
fresh strawberries each year than for any other fresh fruit grown in the United States, except apples. 
Strawberries are grown in every state in the United States but production is concentrated in Califor-
nia with Florida and Oregon also contributing to the nation’s supply. Approximately 80 % of the 
fresh and frozen strawberries intended for export to wholesale markets are grown in California 
(Strawberry Production Around The World, 2017). 

The south and central coast of California is one of the ideal growing environments for 
strawberry production. Almost year-round production has been achieved because there are growing 
regions in both the northern and southern parts of the state. California sales into both, the fresh and 
processed markets, but frozen imported strawberries from China have influenced the demand (Han, 
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Carter, & Goodhue, 1999; Bertelsen, 1995). Florida also produces a large amount of strawberries, 
but mostly for the fresh export markets. In addition it is the major producer of winter strawberries in 
the United States. The value of Florida’s strawberry has more than tripled in the last two decades 
and has an impact of about $200 million in the growing areas. Florida has two great advantages: it 
has a high tech hydroponic strawberry industry and it has milder winters, which allows for longer 
life spans on fruits (Bertelsen, 1995). 

Oregon produces approximately 3 % of the nation’s strawberries. Oregon supplies to a niche 
market with the majority of the berries produced for processing. Due to Oregon’s climate, local 
strawberries are known for exceptional sweetness and taste. Unfortunately, the strawberry season in 
Oregon lasts only three to four weeks in the beginning of summer. The price of Oregon strawberries 
is influenced by the price of California strawberries. However, recently growers have been unable 
to cover their cost of production due to a lower market-price of strawberries. Oregon strawberries 
are costly to produce; therefore they require a greater price in the market to remain viable. Oregon 
the minimum wage recently increased, as a result the per kg wholesale price increased further. This 
hurts many growers and they have been reducing their strawberry acreage and focus on other plants 
instead (Han, Carter, & Goodhue, 1999). The long growing season in those three areas makes it 
possible to produce fruit 6 to 8 months out of the year. 

Although greenhouse technology for producing «off-season» vegetable crops is available, 
strawberry growers in the USA. have not yet adopted these techniques. Whereas China managed to 
produce rather stable volumes through their increase of ‘off-season’ strawberry production the USA 
has been relying on volume sales during the regular season for making a profit (Carter, CHalfant, & 
Goodhue, 2005). Most of the strawberry production in the USA is done by growing the fruit in soil. 
Strawberry production under protective structures like greenhouses, tunnels or hydroponic systems, 
as it is frequently used in China, is not very common in the USA. Almost 100 % of the strawberry 
production is done in the field, using rather old fashioned methods 
(http://hos.ufl.edu/ProtectedAg/Strawberry.htm, 2011). In return to the growing conditions, which 
do not support the application of Fragola, changing regulations are creating a more favourable situa-
tion for Biotenzz in the USA: Methyl bromide, a chemical brew that kills harmful microbes and 
nematodes, is a widely used fumigant in agriculture. The majority of California’s strawberry acre-
age is fumigated before planting, with methyl bromide or another fumigant, to control pests and 
diseases. Since 2005 the USA has forbidden its usage because it is classified as a gas that depletes 
the ozone. In 2006 the ban got lifted again because of dangerously high yield losses for the industry. 
However, this ban has opened up the market as agricultural producers in the USA are in need for 
alternative products to replace methyl bromide. Since the majority of fruits imported for processing 
are now from China, it can be assumed that retail industries also set rules some Chinese growers. 

 
Germany 

The strawberry industry in Germany is, comparatively to China and the USA, extremely 
small and strongly decreasing. The annual reduction from 2007 to 2008 reached minus 5, 17 %. It 
can be expected that more growers will shift to other plants in the upcoming years, because of 
cheaper imports from other, less cost-intensive growing nations. Strawberry plantations are situated 
all over Germany, with the largest growing areas in Baden Württemberg (http://www-proj.loel.hs-
anhalt.de, 2010). The market in Germany is characterized by a strong focus to supply the wholesaler 
with domestic fresh strawberries. Strawberries for the processing industry are mostly bought in 
from other countries. Strong competition on the strawberry market leads to an increasing price pres-
sure, especially during the fruit´s seasonal months. Therefore the producers try to offer as early as 
possible or after the main season has finished.  

Production costs with premature plant cultures are however considerably higher. Growing 
institutions are willing to invest because there is hardly any money to be made during the main sea-
son as European competition is to inexpensive. There is chance for Biotenzz to enter the market 
successfully, if Fragola enables strawberries, grown before or after the main season, to taste more 
intense. Additionally there is a close link of the Austrian economy to its neighbour country Ger-
many which can be an advantage. For example can products be delivered without changing the lan-
guage on the product description or product label, if it is not in English in the first place anyway. 
More importantly is the communication itself enhanced though a less cultural and physical distance. 
(Bürgel, Fier, Licht, & Murray, 2003, S. 8). 
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Regarding the obstacles, Germany is slowly withdrawing from the role it represented at the 
international strawberry market and produces primarily for its domestic fresh market. The major 
problem is the flood of cheaper fruits during the main season and consequently the main need for 
German growers are measures that support outside-season sells. Although the market is decreasing 
and comparative small, the technological readiness and very good infrastructure is available. In ad-
dition the closeness of the Austrian and the German market can be a major advantage. Germany has 
the potential to serve as a stepping stone as well as a less cost intensive country to start off business 
then USA or China. 

 
CONCLUSION 

Analyzing the strawberry industry altogether in context with the market entry of Biotenzz, 
positive and negative arguments become clear. In general, the industry is growing and characterized 
through many modifications. These changes include technologically advanced growing systems, 
consumer behaviour, new cultivating areas in China and intentions to decrease the application of 
pesticides harmful to the environment. 

This article found a number of aspects which help to explain and support the rich matter of 
an international market entry. However this article offers substantial room for future research as this 
study raises a number of additional questions. Future studies can analyze data and experience 
gained once the business started to operate which enables to indicate further recommendations and 
re-establishment of the internationalization strategy. At a later point, with more contacts established 
and experts available, a more detailed research may be possible. Other aspects of the internationali-
zation process, such as the best possible foreign entry mode, are beyond the scope of this paper. 
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APPENDIX 
 
This section provides definitions of the criteria used in the country-rating analysis of eleven 

target-markets. In the country-rating calculation the European mathematical punctuation is used. 
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Monitoring financial statements for identifying accounting risks is very important for 

survival of the company. Management of the company is responsible for monitoring also other 

risks, which are close to accounting risks, such as currency risk, interest rate risk, legal risk, 

competitive and fraud risk. In our case study we recognize risks which could lead to bankruptcy of 

the company. 

Key words: accounting risks, balance sheet, management. 

 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 

Хорват Татьяна

  

Университет Приморска, Копер, Словения 

 

Мониторинг финансовой отчетности для выявления бухгалтерских рисков очень 

важен для выживания компании. Руководство компании отвечает за мониторинг и других 

рисков, которые близки к учетным рискам, таким как валютный риск, процентный риск, 

юридический риск, конкурентный и мошеннический риск. В нашем исследовании мы 

выявляем риски, которые могут привести к банкротству компании. 

Ключевые слова: бухгалтерские риски, баланс, управление. 

 

Introduction 

 

Financial statements are one of the most important indicators showing increased accounting 

risks, which could lead to bunkrupcy. The purpose of the paper is to show where in financial 

statements, especially in balance sheet, could be seen the highest financial risks. We will use the 

case study of aviation company in Slovenia with state’s ownership. Namely, domestic aviation 

companies are important part of logistcs in agriculture.  

 

Theoretical background 

 

Risk can not be eliminated almost never, because some events can not be predicted or 

anticipated. Moreover, in the operation of controls necessary to take into account is the human 

factor (we are not hedged, if the responsible person is not implemented) (Toman Pfajfar, 2011, p. 

30). 

Management of the company is responsible by different companie's law in Slovenia for 

monitoring financial risks. The appearance of the unpredictable environment caused by the constant 

social, political and economic changes, it puts inevitably the management in the position of decisive 

search of new managerial ways for improving their professional performance (Turi, 2017, p. 198). 

The study shows that managers were enthusiastic about their experiences with strategic planning 

and largely satisfied with their achievement of goals and objectives (Poister, Streib, 2005, p. 3). 

                                                           

  Хорват Татьяна, 2017.
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Management of aviation company is usually responsible for further accounting and financial 

contents, connected with financial statements: 

 financial position, business performance and liquidity; 

 annual operations plan; 

 elaboratong and providing the financial report to the Supervisory Board for 

consideration and approval; 

 proposals for the use of distributable profit; 

 accounting policies. 

The Association of insurance and risk Managers (AIRMIC) in the context of risk management 

standards emphasize that organizations must dealing with risks divided into four groups. These are 

(IRM, 2002, p. 37): 

– Financial strategic risks (competition, changes in customers, changes in the industry, 

acquisitions, research and development, intellectual capital); 

– Operational risks (compensation culture, regulations, supply chain, information systems, 

accounting controls); 

– Random risks (suppliers, natural events, contracts, assets, employment, access to public); 

– Market risks (interest rates, exchange rates, loans, solvency, cash flow). 

Once a year the supervisory board needs to institute considered and adopted the financial 

statements and annual report and hence financial risks. One of studies find out that managers make 

voluntary disclosures to reduce information risk (Graham, Harvey, Rajgopal, 2005, p. 3). 

 

Case study: Structure of assets and liabilities 

 

Below we are showing (table) and explaining the structure of the balance sheet of chosen 

aviation company in Slovenia and related financial risks. 

 

Balance sheet of aviation company for two comparative years 

Balance Sheet (In EUR) 31.12.2015 31.12.2014

Assets 50.372.220 46.948.663

A/ Long-term assets 30.337.753 30.678.301

B/ Short-term assets 15.150.028 13.319.304

C/ Other assets 4.884.439 2.951.058

Liabilities 50.372.220 46.948.663

A/ Capital 785.215 9.884.726

B/ Provisions 2.662.250 1.526.780

C/  Long-term liabilities 5.500.772 7.697.204

Č/ Short-term liabilities 35.788.507 24.626.499

D/ Other liabilities 5.635.476 3.213.454  
 

The aviation company had 28 % of total assets of the company in fixed assets, 36 % in 

receivables, inventories are small, while investment property and accrued revenues are among the 

remaining assets. The largest volume of tangible fixed assets is represented by buildings (52 %) and 

other equipment, mostly of them are invested in foreign aircrafts. The value of aircrafts and roto 

spareparts represents a 22 % share and decreased relative to the previous year due to depreciation 

(Annual report, 2015). 

Long-term financial investments represent investments in shares of companies in the group: 

subsidiary Amadeus Slovenija d.o.o., NMC Skopje, NMC Tirana, Adria Airways Kosovo L.L.C. 

and Adria Airways Flight School d.o.o. and other shares in the market.  

Long-term operating receivables represent in most of them the given guarantee for aircrafts 

and a spare engines in a long-term business lease (Annual report, 2015). Short-term assets for sale 
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include holiday apartments and business premises, which are in the process of sale (Annual report, 

2015).  

Short-term financial investments consist mainly of the securities received and one short-term 

deposit for a bank guarantee. Short-term receivables increased by 13% due to additional business 

receivables in Estonia (Annual report, 2015). 

The highest risks in assets is in our opinion the ownership of companies in group, because if 

they will not be successful in their business, financial costs could appear and  they could worsen the 

financial situation. The second risk is in Estonia’s receivables where it should be examined whether 

there is any possibility of non-payment of receivables. 

Structure of liabilities in 2015, changed significantly primarily as a reduction of share 

capital as well as an increase in short-term financial and operating liabilities to sources. The 

company's capital declined, namely realized losses in 2015, reaching EUR 0,8 million at the end of 

2015, representing 2% of total assets of the company. Long-term loans to domestic banks, as 

compared to 2014 decreased by 29% due to the repayment of loans. Long-term operating liabilities 

decreased by 0.45 million on account of transfer of deposits to short-term. Compared to the year 

before, short-term operating liabilities to suppliers rose by 26 %, as the company faced a worsening 

liquidity position. 

The highest risks in liabilities are decreased capital, increased financial liabilities (loans) and 

increased liabilities to suppliers. 

Management of aviation logistics company must in order to reduce financial risks constantly 

check whether at financial statements applies the so-called golden balance sheet rule. This rule is 

based on the balance sheet, with its assistance we observed the company's ability to finance long-

term assets with long-term liabilities in order to avoid problems with solvency. Golden balance rule 

says, it should be all fixed assets covered by long-term and permanent sources or. commitments. 

The company, which is subject to this rule, has no problems with solvency and there is no danger of 

bankruptcy. 

In practice, there are two variations of the golden balance sheet rule: 

– In the first case the long-term debt are financing by current assets, while in long-term 

liabilities prevails capital. This example is not ideal, because it is more expensive financing of 

companies compared with short-term loans. Thus, deviation from the rules is safe in the case that 

the long-term total liabilities are covered with more than 50 % in the equity.  

– In the second case short-term liabilities financing the assets. This case is also not ideal, but 

unlike the first case is dangerous, it can leads to long-term insolvency and bankruptcy. Thus, in 

most cases the company recorded a loss, which reduces the company's capital. 

 

Calculation of golden rules in the case of aviation company in Slovenia for 2015: 

 

The share of long-term assets:  ·100 =  ·100 = 60,23 %. 

 

The share of short-term assets:  ·100 =  ·100 = 39,77 %. 

 

The share of long-term liabilities:  ·100 =  · 100 = 17,76 %. 

 

The share of short-term liabilities:  ·100 =  ·100 = 82,24 %. 
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 In the case of this aviation company goes for second deviations from the golden rules when 

long-term assets are financed with short-term liabilities. It is a dangerous situation, mainly because 

the company shows a loss, which in turn reduces the capital. Calculated golden balance rule for the 

year 2014 reveals that the situation in 2015 has deteriorated. In 2014, approximately 25 % of short-

term liabilities financed long-term assets. There is a high risk of bankruptcy. Short-term solution is 

adding of capital (capitalization), but it would be, for the long term success of the company,  

recommended the restructuring of the entire company. 

 

Other financial risks in aviation company 

 

Fiancial risks usually have the efect on the value of profit. Typical financial risks of 

European aviation logistics company are:  

 currency risk: 

European aviation logistics company is usually, depending on the geographical spread of its 

business activities, exposed to currency risk which may be result, due to changes in foreign 

exchange rates, by  reduceing  the economic benefits of the company. The key currency pair is still 

EUR / USD, as well as currency pairs whose open positions are relatively low: EUR / CHF, EUR / 

GBP, to a lesser extent of other. Operations of the company  are most affected by the movement of 

the USD, because the currency USD is in close connection with: purchase of aviation fuel, aircraft 

rent, aircraft maintenance reserves, and some other maintenance costs such are insurance of 

aircrafts. In 2015, the exposure was higher than in previous years due to decreased sales in the US 

market. The strengthening of the US dollar has a negative impact primarily on operators in Europe, 

the majority of its turnover is generated in euros, while  the major part of costs are paid in dollars. 

On average, all over 2015, the euro was worth around  1,11$, which is significantly less than in 

2014 (1,33$). Currency risk management reduces by the natural hedging, balancing inflows and 

outflows, and purchasing derivative financial instruments (Adria Airways, 2015). 

 interest rate risk: 

It is the uncertainty associated with the future values of reference (variable) interest rates, 

LIBOR and EURIBOR. Almost all long-term loans are denominated in euro and linked to the 3-

month EURIBOR. Interest rate risk are related to the loans granted by the aviation logistics  

company in their financial statements. Less the bank loan, the lower are the risks. In recent years, 

interest rates fell, so that the risks were not significant. 

 legal risk: 

60,32 % 

39,77 % 

17,76 % 

L.A. 

 

L.L. 

S.A. S.L. 

Assets Liabilities 

82,24 % 

Golden balance 

Sheet Rule 

42,47 % 
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These risks are due to violation or improper application of laws, regulations, instructions, 

recommendations, contracts, good practice or ethical norms. The aviation logistics company 

manages this risk by establishing internal control system and by adoption of internal acts, which 

reduces the likelihood of harmful consequences. Since the company also operates in international 

markets, it must also adapt to foreign law. The risk of adverse outcomes lawsuits (impact on society 

expenditure) decreases with the assistance of external legal representatives (Adria Airways, 2015). 

 risks in the area of airport services: 

This reduces the risk of planning the type of aircraft depending on the number of passengers, 

the cost of airport and flight length. At airports to procure only those services they desperately need. 

  competitive risk: 

Competition of aviation logistics companies are low cost providers and network carriers. 

They try to avoid competition risks by linking with road hauliers and Airports. Companies also 

offer «Last Minute» and «First Minute» price advantage. 

 fraud risk. 

Typical risk of fraud at aviation logistics company are: 

– stealing data about the key customers, 

– forgery of airline tickets, 

– hacking into the system of electronic booking flights, 

– accounting fraud, 

– fraud as regards the dispensing of aviation fuel (poured a smaller amount of the ordered). 

Management of aviation logistics company reduces the number of fraud through the 

following internal controls (Annual Report, 2015): 

 Code of Ethics, which defines the principles of ethics and ethical rules of conduct and 

behavior of the company management and all employees, 

 Quality and independent internal audit. The main task of internal audit is an 

independent control over the accuracy and cost-effectiveness of company operations, with special 

emphasis on the quality and adequacy of the internal control system, 

 Creation of support services to establish transparency in all departments, 

 Simplifying of IT structures in order to reduce data entry errors and data analysis in the 

IT system and establish a secure website for buying and booking plane tickets, 

 Recruitment of new professionals in the area of marketing and                             e-

commerce, for the purpose of using modern data customers base (Star Alliance). 

 

Conclusion 

 

Management of aviation company must constantly monitor financial risks, which are typical 

for logistics and aviation companies. If the management company does not monitor them financial 

risks can lead to the losses that deteriorating profitability of company or even to its bankruptcy. 

Namely, the importance of entrepreneurship for one country's economy is given by the value of 

investments made in the enterprise capital, which generates substantial revenues to the consolidated 

general budget and local budgets, being a development vector of that nation (Nastase, Morosan-

Danila, 2016). In future we recommend management of companies to insvet more time and money 

in education of financial indicators of business performance. In wider view it has been proved 

beyond doubt that companies that have invested in education have reformed modernly the 

economies, recorded high growth rates and have redefined the foundations of sustainable 

competitiveness (Nastase, Hodoroaba, 2011). 
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RECOVERY OF RECEIVABLES IN AGRICULTURE COMPANY 

 

Horvat Tatjana 

University of Primorska, Koper, Slovenia 

 

The purpose of this paper is to show the ways of managing and recovery of the receivables 

in  agriculture companies in Slovenia. We used theoretical background and our experience. We 

also made a research to test the following research question: How big, middle and small agricul-

ture company manage and recover receivables? The answers were obtained with semi-structured 

individual interviews that were conducted with three recognized directors of big, middle and small 

agriculture company in Slovenia. We realized that specially small and medium companies are vul-

nerable to unpaid receivables because they do not use a lot of ways to recover receivables. 

 Key words: receivables, debt, recovery. 

 

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В АГРОКОМПАНИИ 

 

Хорват Татьяна

 

Университет Приморска, Копер, Словения 

 

Цель данной статьи – показать пути управления и взыскания дебиторской задол-

женности в сельскохозяйственных компаниях Словении. Мы использовали теоретические 

знания и наш опыт. Также провели исследование для проверки следующего исследователь-

ского вопроса: насколько крупные, средние и малые сельскохозяйственные компании управ-

ляют и взыскивают дебиторскую задолженность? Ответы были получены с помощью по-

лу-структурированных индивидуальных интервью с тремя признанными директорами круп-

ных, средних и малых сельскохозяйственных компаний Словении. Мы поняли, что особенно 

малые и средние компании уязвимы перед непогашенной дебиторской задолженностью, по-

тому что они не используют много способов взыскания дебиторской задолженности. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, задолженность, взыскание. 
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Introduction 

 

Receivables are revenues of the agriculture company, which are not paid by the customers of 

the company. That is the reason, why the company after selling goods and services should make 

certain steps to recover the receivables and have revenues paid. Unpaid revenues lead the company 

to unliquidity, insolvency and to bunkruptcy. When we talk of financial indiscipline and the recov-

ery of claims, the concept of liquidity occurs, which Brigham and Gapenski defined as the ability of 

transforming resources into cash at their fair market value (Brigham, Gapenski, 1997, p. 12). Usu-

ally the reason for such problems is paying indiscipline of customers. In our opinion agriculture 

companies pay too little attention in managing receivables. Namely, claims are interest-free loans to 

debtors (Reider, Heyler, 2003). These are reasons why the purpose of this paper is to show the ways 

of managing and recovery of the receivables in agriculture companies in Slovenia. 

 

Theoretical background 

 

One of the effective ways to get paid your receivables is to manage them, which includes: 

optimal, transparent and high quality control of receivables, timely and effective response to cus-

tomers debt, best possible insurance of claims, check of credit ratings and references and appropri-

ate information system (Sibinčič, 2008). 

Recovery of unpaid receivables is one of the most important functions in the company. Proc-

ess of recovery is a lengthy, demanding, and above all, responsible process, the result of which should 

be the payment of receivables. In practice, receivables are managed by the financial department of the 

company, because they solve all problems that are in one way or another connected with cash and 

payment flows. Communication with managers, salespeople, field representatives, and, of course, 

communication with customers is of most importance for the success of recovery. We cannot create 

value without good relations with customers, employees, financial backers, suppliers, regulators, 

communities, and so on (Jensen 2002, p. 246).  

Fear of loss of customers often discourages the company from systematically tackling the 

recovery of claims. Companies that have problems with debtors and delayed payments have also 

problems to settle their obligations with delay, so it is important that suppliers know the customer's 

policy and follow the trend of delays of individual buyers (Šenk, 2008). 

The company in Slovenia is due to Slovenian Company Act categorised as small, middle or 

large company. It has to fulfil two of the below stated criteria (in the last 2 successive financial 

years): 

Small company: 

– the average number of employees in a financial year does not exceed 50, 

– net sales revenue does not exceed EUR 8.000,000.00 (before EUR 8.800,000.00), and 

– value of the assets does not exceed EUR 4.000,000.00 (before EUR 4.400,000.00). 

Medium-sized company: 

– the average number of employees in a financial year does not exceed 250, 

– net sales revenue does not exceed EUR 40.000,000.00 (before EUR 35.000,000.00), and 

– value of the assets does not exceed EUR 20.000,000.00 (before EUR 17.500,000.00). 

Large company: is a company, exceeding the above stated criteria. 

 Below we are explaining most typical ways of recovery of receivables. 

 

Remindering and recovery by phone 

 

One step ahead of any recovery is keeping up to date records of payments situation. Without 

this, recovery is ineffective. A letter of reminder sent by mail is the most commonly used reminder 

method in addition to a telephone call. It is consists of the data listed on the account beside which is 

a friendly call to pay the debt. 
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If the reminder is attached to the payment order, its impact is even greater. Before carrying 

out this step, it is recommended first to send a reminder by e-mail. Companies with a greater num-

ber of debtors have already made this step partially automated, while smaller companies are too of-

ten involved in the design and printing of reminders. If the debtor does not respond to this, the next 

step is a phone call. Usually, reminders are becoming more and more difficult in nature (for exam-

ple, a warning note, a reminder before execution, and a reminder before the lawsuit). Phone recov-

ery is a more personal and direct approach. When making a telephone call, we encounter at least 

two different types of debtors, the first are being aware that they will not be able to settle the obliga-

tions at the time of the transaction, while others have only the current liquidity problems. 

Before we call the debtor by telephone, we have to pre-arrange an approximate scenario of 

telephone conversation and debt recovery. We need the right contact details of the debtor or person 

responsible for payment transactions. During the discussion, all key information such as: the name 

and address of the debtor, the contact person, the hour and the date of the telephone conversation, 

the possible debtor's remarks, the definition of the debt payment period and possible other debt set-

tlement options (eg compensation) should be recorded, as precisely as possible. Since the phone 

reminding of customers can not last indefinitely, we need to set some boundaries. When the costs 

exceed the amount of debt (including default interests) that should be repaid, it is time to stop the 

recovery and decide for a court order or, in the extreme case, debt cancellation. 

 

Debt recovery with detectives 

 

Hiring a detective agency is one of the most sovereign ways of debt recovery, which is 

mainly decided by banks and insurance companies. This is standard practice abroad, while in 

Slovenia is not yet widespread. In fact, detectives do not execute recoveries, because the law does 

not allow them to do so. The task of the detective agency is primarily to determine the property and 

financial situation of debtors. They use only legal methods, such as checking entries in the land 

register, viewing archives of newspapers. Debt recovery with the detective is the most expensive 

method of recovery, therefore it is not used to recover minor debtors who are natural persons. 

Personal visit 

 

When recovery mode includes a personal visit, company have to decide, because it is time-

consuming and represents a cost for the company. They are more advisable when it comes to higher 

amounts of money and when there is no proper response from the debtor side. A personal visit must 

be announced in advance, as otherwise recovery will acquire a taste of threat and extortion. 

 

Compensation 

 

Compensation is one of the ways of settling mutual obligations without the transfer of funds. 

The debtor may set aside the claim he has against the creditor with that what he requires of him, if 

both claims are expressed on money or other substitute items of the same kind and of the same qual-

ity, and if both are due. Depending on the way of creation we distinguish unilateral and agreed 

compensations. Depending on the number of participants, bilateral and multilateral compensation. 

Factoring 

 

Factoring is a process where a factor (specialized institution) purchases receivables from 

transported goods and services rendered, and in addition it also carries on, for the seller's of claims, 

another financial service. 

 

Enforcement 

 

Enforcement is judicial recovery. The creditor may initiate the appropriate enforcement pro-

cedure against the debtor on the basis of one of the enforcement titles or one of the authentic in-
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struments. The most important is the fact that the creditor may request enforcement only after it be-

comes enforceable executory title. It becomes enforceable when it becomes legally binding and the 

creditor has used all legal means of contesting the claim. 

An application for enforcement may be filed by one who is designated as a creditor in the 

enforcement title. The executive proposal must contain at least the following: 

• an indication of the creditor and debtor with full address information and identification 

data for the debtor, 

• debtor's obligation, 

• means of enforcement (enforcement of the debtor's money, execution of movable property, 

enforcement of immovable property, execution of the shareholder's share ...), 

• subject of enforcement must be precisely defined, 

• an application to allow the court against the debtor to perpetrate and enforce the  enforce-

ment,  

• in the case of execution on the basis of a credible document, deadline for the voluntary ful-

fillment of the obligation must be included. 

 

Research question and discussion 

 

In the article, we ask the following research question:  How big, middle and small agricul-

ture company manage and recover receivables?  

The answers were obtained with semi-structured individual interviews that were conducted 

with three recognized directors of  big, middle and small agriculture company in Slovenia. Inter-

viewees described their own experience and of managing and recover od receivables.  

From the interviews we summarised the following:  

Large, medium and small companies use the following ways of managing and recovering the 

claims: 

– regularly monitoring the credit ratings of new customers, 

– carefully choosing the business with new potential buyers, 

– working closely with customers, 

– insuring receivables, the sum of which is over EUR 500, 

– initiating out-of-court recovery from authorized agencies, after the expiration of the speci-

fied deadline, or even at the slightest suspicion that the claim will not be paid, 

– offering discounts for advance payments, 

– regular monitoring of the movement of trade receivables through the monthly financial 

planning system and taking measures for recovery and further business 

– using of electronic enforcement system for domestic customers. 

Large company also organizes monthly meetings of the financial and sales departments 

where all outstanding invoices, that are due until the date when the meeting is convened, has to be 

reviewed. Each salesperson tells a recovery plan for their customers. These are usually first written 

reminders followed by phone calls. If this form of recovery is unsuccessful, in agreement with the 

financial department, the buyer will be put in the process of recovery through compensation or judi-

cial enforcement. 

Large company also analyses receivables quarterly, within the year. The analysis of trade re-

ceivables is carried out using the indicators that are: 

– proportion of trade receivables in total assets; 

– proportion of trade receivables in floating assets and 

– proportion of trade receivables in whole sale. 

Large company estimates receivables using the indicators that are:  

– ratio between trade payables and trade receivables; 

– coefficient of turnover; 

– days of binding. 

Large company also monitors due and non due receivables, as it is seen in table 1: 
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Table 1 – The ratio of  due and non-due receivables, in EUR 

 

Date 31.12.2015 31.12.2014 

Open receivables 2.380.799 4.863.166 

Outstanding receivables 1.200.069 2.312.712 

Overdue receivables 1.180.730 2.550.454 

% of overdue receivables 49,59 52,44 

Source: From the interview of big company «X». 

 

The table 1 could be explained: The value of all open trade receivables on the last day of the 

financial year amounts to EUR 2.380.799, of which the overdue receivables and receivables in the 

action are EUR 1.180.730 Overdue receivables are those which had already passed the payment 

deadline. The outstanding receivables include unpaid receivables within the payment period and 

include regular trade receivables domestic and abroad in the amount of EUR 1.200.069 (table 1). 

Large company also monitors the age structure of these receivables as seen in table 2, which 

shows the age structure of receivables by maturity, in EUR. The age structure of receivables shows 

how many days from the due date customers are late with their payments. 

 

Table 2 – Age structure of receivables by maturity, in EUR 

 

Date 31.12.2015 31.12.2014 

Outstanding receivables 1.200.069 2.312.712 

Up to 180 days  596.795 1.602.169 

Up to 360 days 298.565 118.238 

Up to 2 years 169.190 126.169 

Over 2 years  116.180 703.878 

Total 2.380.799 4.863.166 

Source: From the interview of big company «X». 
The table 2 could be explained: From the age structure, is evident decrease in outstanding 

receivables and receivables due for up to 180 days. The receivables that are due up to 360 days are 
mostly disputed receivables, by which customers are delaying. Receivables matured up to 2 years 
have increased. The latest period represents receivables on companies that are in compulsory set-
tlement or bankruptcy. 
 

Conclusion 
 

With theoretical background and semi-structured individual interviews we showed, how 
could the agriculture company manage and recover it's receivables. The research showed that big 
agriculture company is better in managing operating receivables than small and middle companies. 
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This research provides a deeper understanding of the limitations that rural environment im-

poses to the entrepreneurial business opportunities recognition and to the entrepreneurial activity 

of women in Slovenia, which is also the main goal of this research. The adult population surveys 

within the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) research are used in the research. Research 

results indicate that rurality modifies the intensity of entrepreneurial opportunities recognition as 

well as the entrepreneurial activity among women.   

Key words: rurality, women, opportunity identification, entrepreneurship. 
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Это исследование дает более глубокое понимание ограничений, которые накладыва-

ет сельская среда на признание предпринимательских бизнес возможностей и предприни-

мательской деятельности женщин в Словении, которая также является целью данного ис-

следования. Опросы взрослого населения в рамках глобального мониторинга предпринима-

тельства (ГМП) используются в исследовании. Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что сельский уклад видоизменяет интенсивность признания предпринимательской 

деятельности, а также предпринимательской активности среди женщин.  

Ключевые слова: сельский уклад, женщины, выявление возможностей предпринима-

тельство. 

 

1. INTRODUCTION 

In this paper the focus is on the entrepreneurial activity of women in rural areas. While en-

trepreneurship is seen as a mean of revitalizing rural areas and since women present an unused po-

tential for entrepreneurial activities, we believe that this group is especially interesting for research 

because of the constraints it is facing regarding the entrepreneurial activity. Better understanding of 

processes of opportunity identification and entrepreneurial activity could support the creation and 

improvement of existing public policies for fostering rural entrepreneurship and entrepreneurship of 

women.  

                                                           

  Кедменец Ирена, Томинц Полона, 2017. 
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In 2011, 41 % of the population of the European Union (27 member states) lived in urban 

regions, 35% in intermediate regions and 23 % in rural regions, with the regions being classified as 

rural, intermediate or urban based on an analysis of population density and total population. The 

largest shares of the population living in rural areas were registered in Ireland (73 %), Slovakia (50 

%), Estonia (48 %) and Hungary (47 %). In Slovenia, as well almost half of the population (43 %) 

is living in rural areas, less than one third (31 %) in intermediate and 26 % in urban areas. Slovenia 

is one of the smallest European countries, having 2,050 thousand inhabitants, with GDP per capita 

of 17,620 € in 2011 (Statistical Yearbook of Slovenia 2012). Average population density in Slove-

nia is 101.1 inhabitants per 1km
2
. 

In EU the urban–rural typology as described above is based on a classification of grid cells 

of 1 km² as either urban or rural (Eurostat 2012). To be considered as urban, grid cells should fulfill 

two conditions: a population density of at least 300 inhabitants per km² and a minimum population 

of 5,000 inhabitants. 

 

2. DIFFERENCES IN ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AND URBAN AREAS 

AND CHARACTERISTICS OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP 

Entrepreneurship is a key tool for stimulating diversified and endogenous growth in rural 

development policy (OECD 2004). Rural entrepreneurship contributes not only to the economic 

growth but also to social and cultural preservation and development of the rural areas. Business cre-

ation retains the local population in rural areas (Bryden and Hart, 2005) and the precondition of ru-

ral economic development is the retention of the younger generation. In the European countries that 

have rural enterprise policies, the emphasis is towards strengthening the viability and competitive-

ness of existing SMEs rather than focusing on the entrepreneurial capacity of peripheral rural areas 

by for example fostering a positive attitude towards entrepreneurship amongst young people and 

women (North and Smallbone, 2006). 

Entrepreneurs in rural areas face a unique set of challenges that are not generally encoun-

tered in an urban context. These challenges derive mainly from the varying degrees of accessibility 

of rural areas, the small size and low population densities of rural communities, their social and 

economic composition, and the nature of internal and external linkages (European Commission, Ag-

riculture and Rural Development, European Network for Rural Development, 2011). Specific social 

composition includes lack of an entrepreneurial tradition combined with the lack of models for suc-

cessful business ventures and with the rural labour force, which tend to suffer from low skill levels 

and diversity, and from a structural mismatch in the local labour market, caused by emigration of 

the young and the well-educated (Kulawczuk, 1998). Large distances and low population density 

cause problems with infrastructure (lack of suitable business premises, less developed transport and 

communications infrastructure), shortages in essential services (limited access to public services, 

finance, information and advice) and limited opportunities for networking and collaboration (less 

diversification of the rural economies compared to the urban ones, absence of private investors) 

(Kulawczuk, 1998).  

Entrepreneurial activity is embedded in the institutional and cultural context of a country or 

region and therefore, the reasons behind the degree of involvement in entrepreneurial activities 

might vary across regions according to the context (Driga et al., 2009). The Slovene countryside, as 

is also the case in many EU countries, is not homogeneous, but encompasses diversified demo-

graphic, economic and social structures. In typical Slovenian rural areas, the aging structure of rural 

population indicates that there is still satisfactory reproduction (Istenič and Kveder, 2008). Howev-

er, 40 % of Slovene territory consists of rural areas characterized by depopulation (Perpar, 2007). 

Slovenian rural areas have problems to maintain schools, kinder gardens, ambulances and other 

necessary services (Perpar, 2007). 

The share of rural population in Slovenia involved in non-farm activities is                65 %. It 

is interesting that Slovenia has the highest percentage of women in the agricultural population in the 

new EU-25. However, the potential of the women to contribute to agricultural development is in 

many respects less favourable than it is in other European countries because great majority of wom-
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en in Slovenia who own and manage their farms are old, probably already widowed, with poor gen-

eral and agricultural education, and own small farm estates with mixed, low productive output 

(Istenič, 2006). 

The literature provides evidence of significantly and systematically lower participation of 

women in entrepreneurial activity compared to men (Rebernik et al., 2016). Since entrepreneurial 

activity fuels the economic growth, women have been recognised as an untapped source that should 

use its potential (OECD, 2004). Rural areas pose certain restrictions to entrepreneurial activity and 

we are especially interested in the impact of those restrictions on potential business activities of 

women.  

Driga et al. (2009) mentioned that an important social function of entrepreneurship in rural 

areas could be to provide women with local career alternatives, but empirical evidence shows that 

this does not seem to be the case. Women in rural areas do not have many opportunities for quality 

employment so they are often forced to work in low-paid and low-status jobs (European Commis-

sion 2011). Much of the rural demography in Europe is today characterised by an often critical ab-

sence of women which has serious social and demographic repercussions such as aging problem 

faced by many rural populations (Driga et al., 2009; Regidor 2000; Chiappe and Flora, 1998). 

On the other side, in some European countries rural women are showing the potential of 

playing an important role in the development and sustainability of rural areas. Regarding the new 

and non-agricultural farm activities, research has shown that often the wife is the one who creates 

new on-farm business (Clemenz et al. 1995; Högbacka and Siiskonen 1996; Ilbery et al. 1997; Bock 

1998; Førde 1999).  

Despite the mentioned good examples of entrepreneurial activities among rural women, be-

ing a woman decreases the chances of becoming a nascent entrepreneur and being a woman resid-

ing in a rural area has a double negative effect on nascent entrepreneurship (Driga et al., 2009). The 

realization of entrepreneurial activity begins with the identification of an entrepreneurial opportuni-

ty. Already Kirzner (1979) defines entrepreneurs as individuals who are more likely than others to 

be alert to identification and to exploitation of profit opportunities. That is why we consider im-

portant to investigate both opportunity identification prevalence and entrepreneurial activity preva-

lence among rural and urban women.  

According to Busenitz et al. (2000) in an area particular knowledge sets become institution-

alized and certain information becomes a part of a shared social knowledge. This could mean that 

higher levels of entrepreneurial activity in an urban location develop knowledge about start-ups and 

operating a new business that becomes a part of shared social knowledge in an urban area. Rural 

areas might lack this understanding of business creation and operation. In areas where the 

knowledge required to start a new business is highly developed and widely distributed, people 

might be more receptive to entrepreneurial opportunities (Driga et al., 2009). That is why we pose 

the following hypotheses:  

H1: Women in urban areas are more likely to recognize entrepreneurial opportunities than 

those in rural areas. 

H2: Women in urban areas are more likely to participate in entrepreneurial activity than 

those in rural areas.  

 

3. METHODOLOGY 

The main data sources for our study were GEM
1
 surveys of the adult population in Slovenia 

in years 2010, 2011 and 2012. Since it is established that the entrepreneurial activity does not shift 

significantly from one year to another (Acs et al., 2005), the consolidated sample of female re-

                                                           
1
 GEM was designed as a comprehensive assessment of the role of entrepreneurship in national economic 

growth (Reynolds et al. 2005). The conceptual model includes a wide range of factors associated with na-

tional variations in entrepreneurial activity and major contextual features. Since 1999, GEM reports have 

been a key source of comparable data across countries on attitudes toward entrepreneurship, start-up and es-

tablished business activities, and entrepreneurs’ aspirations for their businesses. 
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spondents was formed. This procedure makes estimates more robust, since in a single year – due to 

limited sample sizes and especially due to low entrepreneurial activity rates – the number of fe-

males involved in entrepreneurship is limited. The consolidated sample consists of N=3,413 female 

respondents, 1,604 were living in urban and 1,809 in rural areas of Slovenia, and 187 of them were 

included into the entrepreneurship. The use of consolidated sample is based on the assumption of 

the stability of phenomena researched in several consecutive years (Kelley et al., 2011). 

The variables used in testing the hypotheses H1 and H2 were «opportunity identification» 

(respondents were asked if they believed that, in the 6 months following the survey, good business 

opportunities would exist in the area where they lived; he variable is dichotomous nominal with 

YES (1) and NO (0)  answers) and «entrepreneurial activity» (respondents were asked several ques-

tions regarding their entrepreneurial activity and were classified as nascent, new and/or established 

entrepreneurs
2
; the variable is 0-1 nominal with value 1 if an individual is classified as entrepreneur 

or 0, if not). 

We formally tested hypotheses H1 and H2 using logistic regression, that estimates the prob-

ability of an event happening, which in our case were: (i) the recognition of opportunities or not, by 

women; (ii) participation in the entrepreneurial activity or not, by women. Maximum likelihood es-

timations were used to estimate the coefficients of logistic regression function, which denote chang-

es in the log odds of the independent variable. The goodness of fit of the model was assessed by the 

Model 2-test, the rate of correct classifications and the Nagelkerke R
2
. In order to test the signifi-

cance of the regression coefficient we used the Wald test The 0.10 (two-tailed) significance level 

was used. The SPSS 19.0 was used for the analysis. 

 

4. RESULTS 

Opportunity identification activity that represents the most distinctive and fundamental en-

trepreneurial behavior (Eckhardt and Shane, 2003), is not evenly distributed - women in rural areas 

in Slovenia are much less likely to recognize entrepreneurial opportunities than in urban areas. On 

average 15,5 % of female population (that is not entrepreneurially active) in rural area and 21,7 % 

of female population in urban areas are expecting business opportunities in the near future. Logistic 

regression results (at p=0.000) suggest that women, living in urban areas are on average 1,5 times 

more likely to recognize an opportunity than women, living in rural environment
3
. Therefore, we 

found the support for H1 - women in urban areas are more likely to recognize entrepreneurial op-

portunities than those in rural areas. 

In Slovenia the average share of female entrepreneurs among female population (age: 18–64 

years) is 5,93 % in urban areas, as compared to 4,58 % of those from rural areas. Again, research 

results (at p=0,07) suggest, that woman, living in the urban area is on average 1.3 times more likely 

to be involved into the entrepreneurial activity as compared with one, living in the rural area
4
. The 

hypothesis stating that women in urban areas are participating in entrepreneurial activity more often 

than those in rural areas (H2) is confirmed. 

 

5. CONCLUSIONS 
This research indicates the importance of territorial distinctions between rural and urban lo-

cations for the level of entrepreneurial activity of women. In Slovenia, women in rural areas are less 

                                                           
2
 Nascent entrepreneurs are those who have taken steps to start a new business (to own and manage it at the 

same time), but have not yet paid salaries or wages for more than three months. New entrepreneurs are run-

ning new business as (co)owners and managers that have been in operation for between three and 42 months 

(i.e. 3.5 years), after 42 months the entreprenuers are established entrepreneurs (Daniels et al., 2016: 21). 
3
 Logistic regression results: model  Chi-square = 17,009 (p=0,000), Nagelkerke R square = 0,01, % correct 

classif. = 81,7 %; Dummy 0-1 independent variable, indicating rural (0) and urban (1) area: B = 0,410, Wald 

= 16.966 (p=0.000), Exp(B) = 1.507. 
4
 Logistic regression results: - model: Chi-square = 3.122 (p=0.07), Nagelkerke R square = 0,003, % correct 

classif. = 95,8 %; Dummy 0–1 independent variable, indicating rural (0) and urban (1) area: B = 0,272, Wald 

= 3,133 (p=0.07), Exp(B) = 1,313. 
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likely to identify business opportunities and to engage in entrepreneurial activity as compared to 
women in urban areas. There are several possible reasons for such trends, that may be analyzed in 
the future research. For example, women in rural areas on average possess less human and financial 
capital that is both important for opportunity identification and entrepreneurial activity. Also, the 
rurality may impose some restrictions on women' realization of entrepreneurial activity. Possible 
explanation for this could be that rural women often simultaneously engage in domestic, farm and 
wage earning activities and are taking care of their children and the elderly people who are part of 
the extended family (Petridou and Glaveli, 2008), which all together makes rural women a source of 
all-purpose labour force.  

The limitation of this research is the lack of data concerning the prevailing gender system 
and the levels of gender equality in Slovenian urban and rural locations. Those literature gaps could 
be overcome in future qualitative research. This research does not explore the gender differences in 
urban and rural population, so the focus is maintained on women. However, further research could 
benefit from the investigation of moderating effect of rurality on opportunity identification and en-
trepreneurial activity of male population. Further studies could also take a longitudinal approach, as 
well as include comparisons with other European rural areas. 
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Ecological farming is a form or a way of food production, which is gaining on importance in 

the Slovene and global space. These are also excellent opportunities which are key for the further 

development of the municipality, region and country. The consuming and benefits of organically 

produced and processed foods are more or less subjective. Ecological farmers must take into 

account the wishes of the residents (who are also consumers), and strive to maintain and  improve 

the production and processing of high-quality foods. By doing this, we will preserve our natural 

resources and achieve the contentment and health of our fellow people.  In the survey on the sample 

of inhabitants of the Podravje region in Slovenia, we found that respondents attribute great 

importance to local foods and local producers and processors. 

Key words: ecological farming, municipality, ecological nutrition. 
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Экологическое земледелие – это форма или способ производства продовольствия, 

который приобретает все большее значение в словенском и глобальном пространстве. Это 
                                                           

  Матьяшиц Руди, 2017.
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также отличные возможности, которые являются ключевыми для дальнейшего развития 

муниципалитета, региона и страны. Потребление и выгоды продуктов органического 

производства и переработки являются более или менее субъективными. Экологические 

фермеры должны учитывать пожелания жителей (которые также являются 

потребителями) и стремиться поддерживать и совершенствовать производство и 

переработку высококачественных продуктов питания. Благодаря этому мы сохраним наши 

природные ресурсы и достигнем удовлетворения и здоровья людей. В исследовании на выборке 

жителей региона Подравье в Словении мы обнаружили, что респонденты придают большое 

значение местным продуктам, а таже местным производителям и переработчикам. 

Ключевые слова: экологическое земледелие, муниципалитет, экологическое питание. 

 

Introduction 

 

Ecological farming ensures the cultivation and processing of high quality and safe food with 

high nutritional value and high levels of vitamins, minerals and antioxidants. 

«The term ecologically does not refer to food or foodstuff itself, but refers to its production. The 

term «ecological» is defined by the regulation, and the entire production and processing chain of 

ecological foods, products and produce is subject to very strict rules (Grant, 2002). 

In the article, we will present the importance of local producers and processors of agricultural foods 

on the theoretical and research basis, the importance of local market outlets for the sale of 

ecological foods, the quality of locally produced foods and what counts for users when choosing 

agricultural products. Namely, management of the organization must be aware of the risk of fraud 

in the accounting statements, therefore the risk management of fraud is an inte-gral part of the 

operations in each organization (Horvat, Lipičnik, 2016, p. 29). 

 

Theoretical basis 
 

Ecological farming 
 

Ecological farming has an increasing importance in Slovene municipalities as it represents 

the way and the shape of the natural farming method, which is more friendly and acceptable to 

residents, animals and nature. Such a form of locally sustainable food supply ensures high-quality 

production and processing of foods with high nutritional value. 

When talking about ecological farming, we are talking about ecological production and 

processing of foods, which works according to the system of natural processes and methods. This 

means that genetically modified organisms and products (pesticides, chemically synthesized 

phytopharmaceutical products) must not be used. Taking into account that kind of rules, we 

guarantee a high standard of nutrition and the health and safety of residents. The strategy and the 

system of healthy locally produced and processed foods must also include the control of crops and 

products. The fact is that locally produced and processed organic foods that are produced and 

processed in a way that protects the natural resources of life (air, water, soil, ...) are less 

burdensome for the eco-system, and the environment in which we live. 
 

Local growers and processors of food 
 

The term of «local» directly implies on one hand inclusion, and on the other exclusion of the 

place, certain people, their way of life, eating (DuPuis and Goodman, 2005, p. 361). 

The vision and goal of the municipality should be based on values, important factors of a healthy 

and quality life of residents, the discovery of development opportunities and other key points on 

which the municipality will base itself or build its further development and promotion. 

Modern rural changes define the speed, persistence, integrity and interdependence of 

change. The reason for the speed and complexity of the changes is accelerated development of 

technology in social reforms and integration of the countryside into global social and spatial 
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processes. Changes are not only evident in physical modernization of the countryside, but also in 

changed behavior and perception of people living in the countryside and shaping it. This continues 

to reduce borders between urban and rural (Klemenčič, 2006, p. 161). 

The experts in the field of nutrition, (Matej Gregorič and Urška Blaznik, 2014) from the 

Institute of Public Health (IVZ), consider the term «local» to be associated with shorter delivery 

time and storage of foods. For example, if vegetables, fruits, animals, ... are processed in vegetable 

juice, fruit juice or meat products, we are talking about the processing of agricultural products. 

Different technological processes that have an effect on the final product are used. In this case, this 

is a change in the primary form of the crop. Karla Klander (2012), a nutrition consultant, believes 

that locally-produced food is the one that has been produced in our vicinity, and the collected and 

harvested is the day before the sale, which is the reason it is more mature, full of taste and naturally 

fresh. On the contrary, vegetables and fruits are waiting for long-haul transportation, storage ..., and 

the harvest is collected too early, and it is still heavily chemically treated. Karla Klander lists some 

of the key arguments brought about by locally produced foods: 

– when we buy local food, we support local family farms; 

– local shopping supports a clean environment and nature; 

– locally produced foods have a better taste; 

– buying local food preserves uninhabited areas; 

– Locally produced foods are more beneficial to us. 

When we talk about the production of agricultural products, we mean foods in unprocessed 

form (fruit, vegetables, cereals, ...) and do not change the basic appearance and natural form. They 

do not lose the status of the primary agricultural product. 

 

Quality of locally produced ecoligical foods 

 

The quality of locally produced foods is based on the fact that crops are produced by the 

integrated production process (nature friendly way) and which reduce the negative effects of 

farming on the environment. In the United States, the institutionalization of quality was introduced 

already in 1906 by the Federal Food and Drugs Act and the Meat Inspection Act (Giovannucci et 

al., p. 96). 

How high quality and safe food will we consume as also generations following us depends 

mainly on the support that consumers and Slovenian food producers will receive (Gale, 2011). High 

quality and healthy ecological products and processed foods represent a way of farming, that has a 

strong influence on the sustainable management of non-renewable natural resources. Sustainable 

development is a few wider term, because it involves three dimensions of activity of a business 

entity: environmental, economic and social dimension (Horvat, 2015). The method of animal 

breeding and crop production is complemented in an integrated way, thus following the circulation 

of substances in nature and natural methods of food production and processing. Any management is 

responsible for the legality of operations and regard to this with the prevention and detection of 

business, which is non-compliant with legal norms (Horvat, Antoni, 2016, p. 64). 

 

Healthy food and local self sufficiency with ecological food 

 

An important factor in our contentment and health is food, which is a vital demand for 

survival. The importance of consuming food is not only the fulfillment of physiological needs, but 

as claims (Cousin, 2012), food also reflects the characteristics of certain social, religious and other 

needs. «Healthy nutrition is a basic condition for maintaining health, improving well being and 

quality living. From a childhood, with a balanced diet and a healthy lifestyle, we can reduce the risk 

of developing dietary conditioned diseases and affect the length of life «(Hlastan Ribič, 2010, p. 5). 
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Self-sustenance with food 

 

Local communities can contribute to greater self sufficiency with agricultural products for 

their inhabitants. «Food self sufficiency has become one of the important strategic issues of national 

or state security in today's times of uncertain food supply. It is ensured within the food security of a 

particular area or country through food chains, including the promotion of local food consumption. 

In this regard, it is necessary to take into account the environment, economy, culture, health and 

society in the broad sense, as well as the security on which local self-sustainability has a direct and 

indirect impact «(Plut, 2012b, p. 7). 

«Self-sustenance with food means a state when a country produces enough food for the 

needs of its population, and it itself ensures a balanced state between its supply and demand, not 

only in normal conditions, but also in emergency and crisis situations. It allows the traceability of 

unharmful produced food and a safe level of potential self-sufficiency. «(Pestotnik, 2014, p. 14). 

 

The goals of a balanced diet 

 

The aims and benefits of the taste of organic products are more or less subjective, but for 

organic farmers it is known that on their farms they raise a greater diversity of plant and animal 

species. This gives consumers a chance to enjoy new flavors and culinary experiences. 

 Grunert (2005, p. 370) estimates that a more dynamic and heterogeneous demand in the food 

market creates an opportunity for those producers who are willing to expose themselves to the risk 

of differentiating their products, target specific markets and, in spite of global marketing pressures, 

adapt to the conditions of the local environment. Such manufacturers follow a customer-oriented 

concept and, by ensuring the quality of their products, they want to influence the consumer's 

perception of their product as a better quality and better than a competitive one. 

 

Local ecological food markets 

 

A space or the location where people who trade with various crops and products are called 

markets. This is a place where people are socializing, buying, getting to know each other, enjoying, 

relaxing... Each municipality should have a regular or occasional ecological market where local 

producers and processors of food would be represented, and the citizens would consequently be 

more happy. Market day means socializing and shopping at the same time. 

«Trading between the city and the village was so in the past, as is still of special importance to 

citizens and villagers today. The city and you are traded with each other with different wares and in 

different ways. For the city, the rural sorroundings are especially important from the point of view 

of food supply, and one of the places where this type of trading takes place is the city's food 

markets. The most convincing about their importance is the fact that they are known almost 

everywhere around the world. Their origin goes far back to the past, but in a more or less changed 

form they have been preserved up to the present day «(Jew, 1994, p. 7). Also logistics costs are very 

important. If logistics costs are not regulated by internal rules, this means a greater risk of incorrect 

and ineffective management, non-attainment of company’s objectives, ineffective use of resources, 

damage to assets as well as incorrect and unreliable information and data (Horvat, Antoni, 2016, p. 

63). 

Activities of healthy eco-nutrition through the media and organic markets are increasingly 

effective, as residents are aware of the importance of consuming food from local producers and 

processors. Residents or consumers today are much more likely to check the origin of food than 

before. Purchase or choice of eco-produced and processed foods that are bought on organic markets 

shows that for citizens (consumers) health is very important, and those who prefer to buy food in 

shopping centers are more interested in quality and price. They differ in environmental awareness, 

which is considerably higher in ecological markets. 
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Research and discussion 

 

The survey covers ten selected municipalities of the Podravje region in Slovenia, which 

represents a total of 3739 citizens. The selected municipalities were: Cerkvenjak, Cirkulane, 

Kungota, Makole, Podlehnik, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, 

Sv. Jurij in Slovenskih goricah, Sveti Videm and Žetale. We covered citizens aged between 40 and 

50, to whom we sent a questionnaire with questions about the importance of local producers and 

processors of agricultural food, the importance of markets in the local community for the sale of 

ecological foods, the quality of locally produced foods, and what is important for users when 

choosing between agricultural foods. The questionnaire was answered by 110 people who represent 

a sample of the survey. The results of the answers are shown in Tables 1, 2, 3 and 4. 

 

Table 1 – Locally produced and processed foods have a major impact health improvement 

from the standpoint of nutritional value of foods 

 

Yes 41  82 % 

No 3  6 % 

Don't know 6  12 % 

All results 50   

 Source: Own research. 

 

Table 2 – Municipalities should pay more attention to: 

 

Promotion of healthy food in the Municipality 9  18 % 

Importance of local producers and processors  

of food 

20  40 % 

Contentment of the citizen 6  12 % 

Socialising of citizen 2  4 % 

Cooperation with local producers and processors  

of food 

13  26 % 

All results 50   

Source: Own research. 

 

As it can be seen in the responses to the survey, the majority (82%, Table 1) of respondents 

agree that locally produced and processed foods have a major impact on improving health, and that 

municipalities should pay more attention to the promotion of locally produced foods and 

cooperation with local producers and processors of food (Table 2). 

 

Table 3 – The quality of locally produced foods is better (look, smell, price, ...), logistics 

(unnecessary storage, long haulage, ...) is more rational and the foods are healthier 

 

I agree totaly 32  64 % 

I agree 10  20 % 

I partially agree 6  12 % 

I don't agree nor disagree 2  4 % 

I partially disagree 0  0 % 

I disagree 0  0 % 

I totaly disagree 0  0 % 

 Source: Own research. 
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Table 4 – Evaluate what is most important to you when purchasing food  

(1 – most important; 5 – least important) 

 

 Position Points 

Source «origin» of foods 1 125 

Poznan «lokalni» pridelovalec oz. predelovalec živil 2 132 

A «local» food producer or processor 3 158 

The appearance of the food 4 159 

Food price 5 176 

 

Source: Own research (The position points to the importance of a possible answer: The 

higher the position, the more important the answer is, the points are the sum of all the answers for 

this answer The most important answer has the lowest number of points The least important answer 

has the highest number of points.) 

Most respondents also fully agree (64 % from Table 3) that locally produced foods are better 

in quality and that the source or origin of foods and also a known producer or processor of foods are 

important (table 4). 

 

Conclusion 

 

In the Slovenian market, local sustainable food supply could play a major role or represent a 

significant proportion of crops, because foods are of high quality and represent the survival for the 

processors and growers, while providing a source of nutrition. Municipalities should be aware that 

local consumption and, from another angle, food production is of utmost importance for the 

development of the countryside and the whole region. 

Even Slabe and others (2011, pp. 93–109), in order to increase the role of ecological food 

production in local self-sustanance, recognize many new and good development opportunities, since 

many farms are ecologically oriented, the demographic picture is quite favorable, the potential is 

showing in new development ideas and innovations of already existing ecological farms. However, 

they find that the realization of the potencial depends on various obstacles felt by the food 

producers. 

As the theoretical basis and the research have shown, on the sample of inhabitants of the 

Podravje region in Slovenia we can assert, that respondents place great importance to local foods 

and local producers and processors. We therefore recommend to municipalities, as the survey has 

shown, to pay more attention to local foods, their promotion and other forms of promoting sales of 

local food. 
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The students entering Krasnoyarsk state agrarian university, the Institute of International 

management and education are strongly oriented on building their career in the international com-

panies. It is not surprising because the Curriculum includes all the necessary subjects that can facili-

tate their career growth: Management, International Management, Strategic management, Foreign 

international links, Finance and credit. The peculiarity of the Institute Curriculum is that it includes 

a great amount of academic hours on English and subjects on English (see previous articles of the 

author) [1], [2], [3]. This combination of subjects in the educational programme definitely facilitates 

the career growth, helps to adapt and socialize [2, p.159–160] and allowed the Institute to receive 

the accreditation and the re-accreditation of the European Council for Business education for pro-

grammes on management [3, p. 78]. 

So, one can ask: What is the Career? The word itself means «success», «moving up». Some-

one builds the career successfully, someone fails, and sometimes we even condemningly call a per-

son «the careerist».  Anyway, the career remains an attractive and important word for many people.  

Many people want an easy career for their children, planning their way home from school 

and choosing their job and the University. There is an opinion that a career is the more successful 

the more acquaintances who lead you are around. Others say that a successful career is possible 

when you love your job. That’s why the concept of the successful career is different for different 

people. 

How is it possible to measure this success? What is it? What criterion is more important? 

Free time, power, harmony with yourself, money, privileges, the ability to influence others, fame? 

We won’t go into the concept of career success. Let us for simplicity assume that the success 

is a positive dynamics for all of the above criteria. That is, we do once a year, for example, compare 

the values of each of them from. If it is higher – well, we are on track and build a successful career. 

But of course not everything can grow at once, right? 

Of course not, we always have to sacrifice something for the other. Yes, there are excep-

tions, when everything suddenly «went off». But, first, this is an exception, and secondly, we know 

the price of these situations. Then it turns out that at every stage of our career and life it is important 

to measure not all parameters but a part of them in order to make a conclusion about the success of 

his career. 

When you are celebrating the New Year at the age of 20 and you’re analyzing the first expe-

rience of the first work, it is strange to measure the fame or to assess the ability to influence other 

people compared to the previous year. And when you are 50 years of age it is not always important 

to make money. It is more important to have  free time and the opportunity to spend time with 

grandchildren, for example. 

It turns out that we can talk about a successful career based on different criteria at different 

periods of life. And what seems to be achievement in one period may not be significant in another. 

This means that in each period there can be specific career mistakes. That’s why we can give some 

advice. 

Don't be afraid to experiment. 

Strictly speaking, the choice of profession has ceased to be so important. 50 years ago it was 

thought that once choosing a profession, it should not be changed. Even adopted entire career to 

grow in the same organization, same company. And the whole system of higher education was con-

fined to the solution of this problem is to give an optimal start to a specialist in a particular field, to 

give him a strong foundation of knowledge, which he will use life-long. 

Now times have changed, and the speed of change of technology is so great that a person is 

forced to change profession sometimes. And to learn throughout life has become more of a necessi-

ty than a whim. Under these circumstances the universities began to think about interdisciplinary 

learning, project approach, social skills and other things. 
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Thus, the first career mistake at the start is the choice of the profession in which you hope to 

work in life. It would be useful to try various subject areas, combining study and work. We would 

even say that the main task at this age is to understand what you like to do most. It is clear that there 

are many temptations, and you just have to make both ends meet. But the adolescence is the time of 

experimentation. 

It is quite normal to work between school and University (by the way, to go into the army 

for a young man is also a good experience). It is also possible to complete the Bachelor course and 

not to go to the Master degree course. Or you can choose the Master degree that is not in continua-

tion of the Bachelor, and to try yourself in other spheres. So, there is a wide variety of possibilities. 

The following mistake can be approximately at the age of 20, when a person really wants a 

lot of money and he is tired of learning. Here he makes a mistake: a young man chooses a relatively 

«simple» way of earning. Maybe becoming a seller with a diploma of a technical university, or 

maybe coming to work in a large company with a strict behavior and processes. 

In any case, a person spends the time set aside to learn new things unproductively. Up to 30 

years we learn, attain something new very quickly. Later it usually becomes impossible. It is not 

only the speed of neurons – there are habits and commitments that we accumulate throughout life. 

In this sense, the first third of life is better spent on gaining experience, broadening the horizons, 

accumulating contacts and connections. That will be the foundation of a sharp leap in the second 

third of life. 

Start from trainees. 

Model mistake of 30-year-olds is that they try to make a career in management of a big 

group. It seems for them to be the only way of developing a good professional. Normally, the 

market gets a mediocre manager instead of the competent professional. How can you reduce 

the risk of this error? Of course, it is necessary to try.  

Maybe you should not start ruling the department consisting of people the same as you. 

Maybe it is better to take one or two interns and to try to establish their work in a very supportive 

environment. Your authority for them is indisputable, so try to be their leader and see how you 

cope. 

We think that if the majority of businesses will start to use this scheme to check the abilities 

of the manager and its key personnel, then the crisis in the market of experts will slow down. And 

the number of employed young people will increase.  

Do not make sudden movements. 

When you achieve the age of 40, it sometimes seems that you went the wrong way. You 

start thinking what traces you’ll leave, who will remember you and what achievements will be in 

the memory. It is a period of dramatic reinvention, even the search for the meaning of life. The big-

gest mistake of this period is to give up your profession spontaneously and impulsively. 

For sure, you can change something, but you shouldn’t do it suddenly, scaring and shocking 

others. The optimal period to reflect on your thoughts is six months. It’s a good idea to take a holi-

day, to go on a trip, to go in for sports, to develop relationships with children and others. These 

simple techniques allow you to keep much of what you have earned throughout life. The rule that it 

is not necessary to do sharp steps is universal. But at this age, at this career stage, it becomes the 

most important. 

Do not overestimate your own. 

The most difficult period is 50 years. To be honest, many employers do not perceive a 

50-year-olds as effective employees, so it seems that is the problem but it’s not.  

People in 50 years could be on the peak of their form. They know a lot, have the extensive 

experience, have not so much ambition. They are calm and considerate, appropriate and with dip-

lomatic communication, they have already established life and rational requests. And most of all 

they are afraid that others, including employers, do not appreciate what they have achieved. 

Big mistake at this stage is to take such fear seriously. Sometimes people choose the first 

available offer, make a deal with conscience or steal time from my family. Fear is generally not the 

best advisor. 
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So try to avoid such mistakes because the price of these mistakes is the years of life. And in 

order to save these years it is enough to have the desire to ask questions and listen to answers. 
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С точки зрения отрасли философии «логика науки», научные знания имеют следую-

щую структуру: объект, объективный предмет, предмет, метод, теория [1]. 

Научные знания делят на фундаментальные (экономика) и прикладные (кадастр). 

Фундаментальные науки выводят законы, а прикладные – тенденции. Каждое научное знание 

должно иметь свой объект (неповторимый, идентифицированный). Например, природные 

ресурсы являются относительно самостоятельным объектом, так как они – часть абсолютно-

го объекта «экономические ресурсы» [2].  

Экономические ресурсы включают в себя природные, человеческие, материальные, 

нематериальные. Природные ресурсы – часть фундаментального понятия. Кадастр природ-

ных ресурсов – прикладное понятие. Природные ресурсы как часть природных условий ма-

териализуются в процессе производства, становясь землей как фактором производства. Ка-

дастр учитывает реальность, поэтому он должен называться «кадастр земли как фактора 

производства», или проще – «земельный кадастр». 

Следует различать также природные ресурсы (экономический объект) и природные 

условия (экологический объект) [3, с. 968]. 

 Природные ресурсы – та часть природных условий, которая используется в хозяйст-

венной деятельности, становясь фактором производства «земля», как объект единого кадаст-

ра «природных ресурсов», который мы в дальнейшем будем называть Единый земельный 

кадастр, в перспективе включающий все существующие хозяйственные кадастры [ЕГЗК]. 

Хозяйственные кадастры по Экологическому кодексу являются частью Единой 

системы государственных кадастров природных ресурсов «…в целях обеспечения единого 

общегосударственного комплексного учета и оценки природного и экономического 

потенциала Республики Казахстан» [4]. 

 Здесь можно выявить несколько юридических казусов, в т. ч.: природные ресурсы как 

экономическая категория не должна быть объектом рассмотрения в составе Экологического 

кодекса (здесь есть свой объект – природные условия). 

Разработка модели ЕГЗК весьма сложный и длительный процесс, близкий по про-

граммному обеспечению и алгоритму «Электронному Правительству». Это будет сугубо хо-

зяйственная информационная система, которая даст бюджету государства всеобъемлющую 

налогооблагаемую базу и позволит рационализировать всю систему государственного терри-

ториального управления.  

Для того чтобы разобраться в сложившейся политико-правовой ситуации, необходимо 

обратиться к фундаментальному понятию общественных наук – «это объект» [1]. 

Объект определенной отрасли знаний и деятельности может быть только один, не по-

вторяющийся в других отраслях.  

При переходе к рыночной экономике объект кадастра «земельный фонд» остался не-

изменным, хотя он вовсе не соответствует макроэкономическому уровню экономики, где 

земля трактуется не как фонд, а как фактор производства (недвижимость).  

Обобщая все определения недвижимости, перечислим слагаемые недвижимости: соб-

ственность + капитал + земля + принадлежности (улучшения). Собственность определяется 

перечнем вещных прав: распоряжение, владение, пользование и т. д. Капитал определяется 

вложенными в землю инвестициями с учетом амортизации. Земля как фактор производства, 

включает в себя все используемые природные ресурсы: пространственные, биологические, 

почвенные, грунтовые, минеральные, водные, энергия ветра и солнца. Принадлежности: зда-

ния, сооружения, многолетние насаждения, недра, замкнутые водоемы. 

С точки зрения экономической, земля включает в себя  недвижимость, так как произ-

водная часть земли содержит в себе все принадлежности. Это говорит о том, что недвижи-

мость является экономико-правовой категорией, в которой преобладают экономические сла-

гаемые: капитал, земля, принадлежности.  

Наглядным подтверждением вышеизложенному мы можем найти в прилагаемой мо-

дели «Классификация факторов экономики рыночного и государственных секторов» (модель 

1). Здесь мы видим место земли – фактора производства, имущественного комплекса в виде 
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бизнеса, недвижимый капитал, полисный каркас как часть капитала. А в совокупности все 

это относится к кадастру факторов производства, который формирует экономическую ин-

формацию в виде ренты, территории, местоположения, амортизации и износа, производной и 

непроизводной земли. Создание такого комплексного кадастра может занять длительный пе-

риод и пройти определенную последовательность создания автоматизированных кадастро-

вых систем: 

1. Земельный кадастр (существующий). 

2. Кадастр недвижимости (будущий). 

3. Кадастр земельно-имущественного комплекса (будущий). 

4. Кадастр земли, как фактора производства (будущий). 

Эти кадастры через изъятие всех видов рент способы значительно пополнить государ-

ственный бюджет. 

Вершиной всех систем управления природными ресурсами в перспективе может быть 

создание автоматизированной информационной управленческой системы «АУИС – земля». 

Такая система может создаваться на базе программного обеспечения «Электронного 

Правительства» при тесном обмене сведениями между информационными органами в той, 

или иной мере связанными с природными ресурсами. 

Классификацию факторов экономики можно представить в виде таблицы: 

 

Классификация факторов экономики рыночного и государственного секторов 

 

Неограниченные потребности человека, порождающие редкость ресурсов (причина воз-

никновения науки «экономика») 

Общественно-имущественные и социально-экономические отношения  

Ресурсы: естественные человеческие 
материальные 

(стационарные) 
платежные 

немате-

риальные 

Интеллектуальные Местоположенческие 

Циви-

лизации 

При-

рода 

Техно-

кратия 
Полисы 

Деве-

лопмент 
Деньги Знания 

Разме-

щение 

Факторы: экономики производства непроизводные производные 

Капитал 

Земля, в 

т. ч. 

произ-

водная 

Труд, 

в т. ч. 

произ-

водный 

Бизнес-

имущест-

венный 

комплекс 

Недви-

жимый 

Денеж-

ный (ин-

вес-

тиции) 

Человеческий: 

предприни-

мательство, 

менеджмент, 

венчур 

Полисный кар-

кас: 

расселен-

ческий, 

коммуника-

ционный 

Неограниченные потребности человека, порождающие редкость ресурсов (причина воз-

никновения науки «экономика») 

Общественно-имущественные и социально-экономические отношения 

Ресурсы: естественные человеческие 
материальные 

(стационар-ные) 
платежные 

нематери-

альные 

Интеллектуальные Местоположенческие 

циви-

лизации 
природа 

техно-

кратия 
полисы 

деве-

лопмент 
деньги знания разме-щение 

Факторы: экономики производства непроизвод-ные производные 
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Окончание табл. 

Капитал 

Распре-

деления 

Природ-

но-эко-

номи-

ческая 

рента 

Зарплата, 

в т. ч. 

рента 

(приб. ст-

ть) 

Бухгал-

терская 

при-быль, 

в т. ч. 

рента 

Сверх-

при-

быль, 

в т. ч. 

рента 

Сверх-

процент, в 

т. ч. рента 

Сверх-

премия, в 

т. ч. рента 

Сверх-

прибыль 

местопо-

ложения 

(разме-

щения) –

гео-

экономи-

ческая, 

в т. ч. рен-

та 

Обмена Сырье 
Рабочая 

сила 

Товары 

(услуги) 
Фонды Активы 

Инно-

ваци-

онная 

инфор-

мация 

Геоэко-

номичес-

кая ин-

фор-мация 

Потреб-

ления 

Терри-

тория 
Блага 

Амор-

тизаци-

онные 

отчис-

ления 

Износ Кредиты 
Техно-

логии 
Место 

Критерии эффекта Целевая установка на минимум: 

ущерба 
безрабо-

тицы 
затрат площади инфляции времени расстоя-ния 

Механизм соединения факторов хозяйство-

вания 

Системалогистики 

Система рыночного менеджмента 

Система государственного управления (в т. ч. управления землепользованием)  
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Красноярском крае и близлежащих регионах России посредством предложенных показате-

лей. 

Ключевые слова: зерно, система оценок, эффективность, зернопродуктовый под-

комплекс, регион, уровни хозяйствования, коэффициент. 
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The article describes new approaches to the formation of grain product sub-complex of the 

region, the comparative evaluation of the grain production efficiency in the Krasnoyarsk Territory 

and the nearby regions of Russia through the proposed indicators is carried out. 

Key words: grain, system of evaluation, efficiency, grain product sub-complex, region, lev-

els of management, ratio. 

 

Эволюционирование экономических отношений, затрагивающее все уровни хозяйст-

вования, определяет четыре уровня, функции которых охватывают сферы, начиная с подго-

товительных мероприятий, обеспечивающих осуществление процесса производства зерно-

продуктов и завершая реализацией произведенных зернопродуктов.  

Элементами этой системы взаимоотношений между отраслями зернопродуктового 

подкомплекса являются: домохозяйства, обслуживающие производства, сельскохозяйствен-

ные организации, хозяйства населения (ЛПХ), КФХ и ИП, заготовительные и перерабаты-

вающие организации, население, рыночные агенты.  

За каждым из этих элементов закреплена определенная функция, выполнение которых 

в комплексе обеспечивает функционирование всего зернопродуктового подкомплекса как 

системы. 

Предлагается новая организационно-экономическая схема, отражающая подходы к 

формированию зернопродуктового подкомплекса (ЗПП) в зависимости от уровня хозяйство-

вания (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Подходы к формированию зернопродуктового подкомплекса 
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Красноярский край, являясь важным регионом с точки зрения зернового производст-

ва, эффективно использует свой природно-климатический и производственный потенциал. 

Имея 1 млн га площадей зерновых культур, край собрал 2,5 млн тонн зерна и экспортировал 

150 тыс. тонн.  

Термин «эффективность» (от латинского слова effektus – действие, исполнение), по 

своей сущности, в форме глагола означает «приносить пользу», а в форме существительного 

– «исполнительность, результативность». Эффективность ассоциируется с положительной, 

желаемой, благоприятной результативностью. 

Эффективность, согласно [5, с. 47], определяется соотношением конечных 

результатов деятельности и затрат материальных и трудовых ресурсов. Это, во-первых, 

качественная характеристика, отражающая какими затратами был достигнут результат [3]; 

во-вторых – это абсолютные показатели производства продукции [4]; в-третьих – величина 

ресурсов, израсходованная в денежной оценке на единицу произведенной продукции [6]. 

Согласимся с мнением [1], что успешное функционирование сельскохозяйственных 

предприятий зернопродуктового подкомплекса обеспечивается за счет их устойчивых эко-

номических связей на взаимовыгодных условиях с субъектами других подразделений зерно-

продуктового подкомплекса АПК. Важно выявление структурной эффективности зернопро-

дуктового подкомплекса как экономической системы с использованием актуальных и про-

зрачных показателей оценки результатов их деятельности на каждом уровне хозяйствования.  

Эффективность хозяйственной деятельности отдельно взятого элемента этой системы 

не будет зависеть только от его разработанной стратегии развития: его перспективы найдут 

свое отражение в благоприятных возможностях, имеющихся и создаваемых на более высо-

ких уровнях иерархической структуры. При нестабильности в высших уровнях системы, ни-

жерасположенные компоненты столкнутся с негативными неизбежностями.  

К эталонным (известным) показателям оценки эффективности деятельности зерно-

продуктового подкомплекса в основном относят следующие: валовая продукция зернопро-

дуктового подкомплекса (в натуральном и денежном выражении), млн т/млн руб.; уровень 

обеспеченности населения зернопродуктами; рентабельность; урожайность зерновых куль-

тур (с посевной площади), ц / га; себестоимость производства 1 ц зерна, руб.; фондоемкость; 

фондоотдача; экономический эффект обмена зерновой продукции, тыс. руб.; коэффициент 

локальности размещения зерновой культуры, %; валовой доход, млн руб. (на 1 га сельскохо-

зяйственных угодий; 1 га посевной площади зерновых культур; 1 среднегодового работни-

ка); прибыль, млн руб.; производство зерна, млн т; товарная продукция, млн т; цена реализа-

ции, руб./ц.; товарность продукции, %; прямые затраты труда на 1 т зерна, чел-ч. 

Наибольший удельный вес среди показателей эффективности производства зерна за-

нимают показатели «микроуровня», т. е. оценивающие результативность деятельности сель-

скохозяйственного предприятия. 

Но для более достоверной оценки экономической эффективности производства зерна, 

отражающей состояние зернового производства, понятие «эффективность» было 

рассмотрено еще и с федерального подхода с выделением соответствующей категории 

эффективности: предложены новые показатели [2], позволяющие определить эффективность 

функционирования зернопродуктового подкомплекса на уровне региона (государства).  

К ним относятся:  

1. Коэффициент зерновой самообеспеченности зернопроизводящего региона 

(государства) – формируемый сопоставлением продовольственного потенциала 

определенной территории (страны) с нуждами проживающего там населения. 

2. Коэффициент зерновой зависимости зернопроизводящего региона (государства) – 

характеризующий величину спроса населения на зерно, удовлетворяемую производителями 

извне.  

3. Коэффициент зерновой ликвидности зернопроизводящего региона (государства) – 

в основе своего расчета содержащий подход к зерну как к активу, имеющему определенную 

скорость перехода в денежную наличность благодаря своему стратегическому значению.  



99 

 

4. Коэффициент зерновой устойчивости зернопроизводящего региона (государства) 

– представляющий собой некоторую обобщенную характеристику состояния степени 

обеспеченности зерном региона (страны). Усовершенствованный вариант коэффициента 

зерновой самообеспеченности зернопроизводящего региона (государства), т. е. с учетом 

движений зерновой продукции относительно территории региона.  

Используем эти показатели для оценки эффективности производства зерна в регионах 

Сибири и на федеральном уровне (табл.).  

 

Сравнительная оценка эффективности производства зерна  

в Красноярском крае и близлежащих регионах России (2016 год)* 
 

Регион 
Коэффициент 

K сз /

*
 K зз /

**
 K лз /

***
 K уз /

****
 

Красноярский край 0,835 0,030 32,17 0,765 

Алтайский край 1,372 0,025 45,35 1,173 

Забайкальский край 0,253 0,152 5,14 0,280 

Новосибирская область 0,592 0,014 32,93 0,582 

Иркутская область 0,339 0,082 6,83 0,378 

Кемеровская область 0,233 0,145 10,44 0,290 

Омская область 1,112 0,036 50,21 1,169 

Томская область 0,167 0,167 3,65 0,268 

Республика Алтай 0,030 0,748 0,23 0,335 

Республика Бурятия 0,158 0,243 3,20 0,250 

Республика Тыва 0,048 0,409 0,40 0,230 

Республика Хакасия 0,332 0,121 7,08 0,432 

Среднее по Восточной Сибири 0,750 0,074 24,07 0,648 

Среднее по СФО 0,600 0,051 27,25 0,514 

Среднее по России 0,650 0,040 22,34 0,635 

* [7]. 
*

K сз /
 – коэффициент зерновой самообеспеченности зернопроизводящего региона;  

**

K зз /
 – коэффициент зерновой зависимости зернопроизводящего региона;  

***

K лз /
 – коэффициент зерновой ликвидности зернопроизводящего региона;  

****
 K уз /

– коэффициент зерновой устойчивости зернопроизводящего региона. 

 

На основании данных таблицы относительно регионов СФО можем сделать выводы 

по следующим параметрам: 

1. Способность выполнять обеспечивающую функцию (удовлетворение потребностей 

населения региона в качественных продуктах переработки зерна): 

 в сверх степени – Алтайский край, Омская область; 

 перспективе – Красноярский край, Новосибирская область; 

 умеренной степени – Иркутская область, Республика Хакасия, Забайкальский 

край, Кемеровская область; 

 не способные – Томская область, Республика Бурятия, Республика Тыва, Респуб-

лика Алтай. 

2. Возможность выполнения импортозамещающей функции (производство конкурен-

тоспособной зерновой продукции, эквивалентной той, которая закупается регионом): 
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 сверх степени – Алтайский край, Омская область, Красноярский край, Новосибир-

ская область; 

 умеренная – Забайкальский край, Кемеровская область, Томская область, Респуб-

лика Бурятия; 

 не имеется – Республики Алтай и Тыва. 

3. Ликвидность по производству зерна: 

 высокая – Красноярский край, Алтайский край, Новосибирская область, Омская 

область; 

 умеренная – Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область, Том-

ская область, Республика Бурятия, Республика Хакасия; 

 низкая – Республика Алтай, Республика Тыва. 

4. Способность выполнять экспортную функцию (ведение расширенного производст-

ва продукции, объем которого позволяет не только обеспечивать внутренние потребности в 

зернопродуктах, но и выходить на межгосударственные рынки): 

 сверх степени – Алтайский край, Омская область; 

 в перспективе – Красноярский край, Новосибирская область, Республика Хакасия; 

 не способные – Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область, 

Томская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия. 
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В последнее время инструменты маркетинга все более часто используются в деятель-

ности предприятий различных отраслей, в том числе и сферы АПК. Особую значимость 

применение маркетинговых инструментов приобретает на этапе реализации готовой продук-

ции, поскольку именно реализация выступает определяющим фактором успеха функциони-

рования предприятия. 

В связи с возникающими проблемами в системе сбыта сельскохозяйственной продук-

ции (несовпадение места производства и места потребления; целесообразность осуществле-

ния поставок продукции крупными партиями с целью достижения эффекта масштаба; сезон-

ный характер производства и т. д.) во главу угла становится вопрос повсеместного и ком-

плексного использования такого инструмента маркетинга, как продвижение. 

Классический подход к комплексу маркетинговых коммуникаций включает: рекламу, 

стимулирование сбыта, PR и личные продажи. 

Комплекс продвижения продукции АПК имеет свои особенности, что связано со спе-

цификой аграрного рынка [1]. 

Так, при разработке коммуникативной политики товаропроизводители должны учи-

тывать в первую очередь особенности применяемых каналов сбыта готовой продукции, ко-

торые, в свою очередь, и определяют возможности использования тех или иных элементов 

комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Реализация сельскохозяйственной продукции осуществляется по прямым (напрямую 

потребителю, минуя посредников) либо косвенным (привлекая к реализации посредников) 

каналам сбыта. В качестве посредников, выполняющих функции сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции, выступают: розничные и оптовые торговцы, биржевые посредники, перера-

ботчики и изготовители, а также обеспечивающие организации (торговые ассоциации, биржи 

и пр.). 

Инструменты комплекса маркетинговых коммуникаций – реклама, стимулирование 

сбыта, связи с общественностью и личные продажи – на рынке сельскохозяйственной про-

дукции с учетом выделенных особенностей приобретают специфические черты. 

Так, реклама на рынке продукции АПК, преследующая цель  пробудить интерес к 

продукции или услуге, характеризуется в первую очередь сезонностью применения и дело-

вым характером обращения, что связано с типом рынка. 

Связи с общественностью носят преимущественно не массовый характер, а целена-

правленный, личностный в силу того, что обращение происходит к узким контактным ауди-

ториям. Одним из средств PR можно назвать деятельность на агропромышленных выставках, 

которые в последнее время набирают все большую популярность. 

Средства и способы стимулирования сбыта сельхозпродукции обеспечивают не толь-

ко устойчивый спрос, но и удерживают покупателей. В свою очередь их применение на 

практике ограничено: не все мероприятия массового маркетинга могут быть использованы 

при реализации коммуникативной политики на аграрном рынке. 

Личные продажи на аграрном рынке играют первостепенную роль среди способов 

продвижения продукции или услуг АПК, что связано в первую очередь с возможностью все-

сезонного их использования, невысокой стоимостью одного контакта с целевой аудиторией 

(конечный потребитель, органы власти и т. д.) и высоким экономическим эффектом. 
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Выбор средств и способов продвижения продукции АПК обусловлен в конечном ито-

ге специфическими факторами, которые зависят не только от типа рынка, на котором функ-

ционирует предприятие (B2C и B2B), сферы АПК (сельское хозяйство, производство средств 

производства, переработка, инфраструктура), но и стадии жизненного цикла товара. 
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В условиях рыночной экономики отделы по связям с общественностью и рекламе иг-

рают основополагающую роль в коммуникационной политике многих коммерческих струк-

тур, в том числе и предприятий сферы АПК [1]. 

Основной причиной необходимости эффективного выстраивания коммуникативной 

политики предприятий является их стремление не только довести необходимую информа-

цию о выпускаемом продукте (оказываемых услугах), но и необходимость создавать и укре-

плять свой имидж и деловую репутацию среди участников рынка (потребителей, акционеров, 

поставщиков, партнеров, органов власти, а также СМИ). Практика показывает, что укрепле-

ние доверия со стороны игроков рынка, деловой репутации приводит к росту реальных по-

требителей, увеличению объемов сбыта и, как результат, повышению прибыли предприятия. 

Процедура организация PR-деятельности на предприятии ставит во главу угла реше-

ние вопроса: создать у себя соответствующее подразделение или нанять специалиста со сто-

роны (передать функции в сфере рекламы и PR сторонней организации). Если руководство 

предприятия осознает тот факт, что необходимо выполнение комплексных работ на постоян-

                                                           

  Бордаченко Н.С.


, 2017 

 



103 

 

ной основе в области связей с общественностью, то данную работу необходимо выполнять 

собственному отделу (подразделению) по связям с общественностью и рекламе.  

При его создании руководство, как правило, опирается на три основных подхода [1]: 

1. Отдел по связям с общественностью и рекламе формируется как самостоятельное 

звено в структуре предприятия. Он в полном объеме выполняет функции и реализует задачи 

в области связей с общественностью и рекламы и рассматривается руководством предпри-

ятия в качестве одного из механизмов, который обеспечивает эффективное управление пред-

приятием и продвижением ее продукции на рынок. 

2. Отдел по связям с общественностью и рекламе организуется руководством для вы-

полнения прикладных задач – преимущественно по взаимодействию со СМИ и выполняет 

функции так называемой пресс-службы – промежуточного звена по распространению ин-

формации о деятельности предприятия общественности. 

3. Функции отдела по связям с общественностью предприятия реализуются профессио-

нальной фирмой, которая не входит в структуру предприятия, но специализируется в сфере связей 

с общественностью и рекламы. 

Таким образом, первый и второй подходы предполагают создание собственного отде-

ла по связям с общественностью и рекламе, который действует на постоянной основе. Тре-

тий подход основан на привлечении посторонней PR-компании, услуги которой носят пре-

имущественно периодический характер.  

На основании вышеперечисленных подходов выделяются следующие формы органи-

зации PR-работы: 

1. Подразделение в структуре организации. Основное преимущество этой формы за-

ключается в том, что сотрудники включены в деятельность предприятия, непосредственно 

участвуют в построении его корпоративной политики, имеют возможность напрямую участ-

вовать в процессе и знают специфику его работы, а также имеют возможность напрямую 

взаимодействовать с коллективом предприятия. 

2. Функции возложены на одного сотрудника. Такая форма организации рекламной и 

PR-деятельности эффективна на небольших предприятиях, что обусловлено рядом причин: 

общий бюджет и масштаб деятельности предприятия не позволяет иметь более расширенную 

структуру, не требует широкого диапазона PR-деятельности, а также бизнес-процессы пред-

приятия ограничены некоторыми направлениями. 

3. Аутсорсинг. Данная форма организации рекламной и PR-деятельности предполага-

ет привлечение независимого PR-агентства (как группы, так и отдельного лица) на длитель-

ный срок или для проведения определенных действий в сфере продвижения (PR-

консультации, разработка и проведение PR-кампаний и пр.). К преимуществам такой формы 

можно отнести высокий профессионализм исполнителя, основанный на знании лишь отдель-

ной области деятельности; возможность изменения PR-деятельности в ответ на изменение 

требований внешней среды; более гибкое финансирование, связанное с периодичностью 

предоставляемых услуг и т. д. 

К недостаткам такой формы организации PR-работы следует отнести полное или 

практически полное отсутствие внутренних контактов с коллективом, смену направлений 

PR-деятельности предприятия, вызванную сменой исполнителя; поверхностное представле-

ние привлекаемой компании о специфике деятельности предприятия, что, в конечном итоге, 

может отрицательно сказаться на результатах его деятельности. 

В таблице наглядно представлены достоинства и недостатки различных форм органи-

зации PR-деятельности на предприятиях. 
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Достоинства и недостатки форм организации PR-деятельности 

 

Форма организации  

PR-деятельности 
Преимущества Недостатки 

Подразделение  

в структуре органи-

зации 

Вовлеченность сотрудников  

в формирование коммуникативной политики 

предприятия; 

глубокие знания о деятельности предприятия 

Высокие расходы  

на содержание 

PR-менеджер Эффективно для небольших предприятий Перегруз ункциями  

PR-менеджера 

Аутсорсинг Невысокие расходы, связанные  

с периодичностью оказываемых услуг; 

профессионализм; 

гибкое финансирование; 

оперативное реагирование  

на изменение внешней среды; 

эффективно при сужении бизнеса 

Отсутствие контактов  

с коллективом; 

частая смена коммуни-

кативной политики; 

поверхностное пред-

ставление о деятельно-

сти предприятия 

 

Таким образом, каждая из представленных форм организации PR-деятельности на 

предприятии имеет свои преимущества и недостатки. Выбор той или иной формы определя-

ется в конечном итоге следующими факторами: размером предприятия; отрасли, в которой 

оно действует (темпами развития, уровнем конкуренции, стадией жизненного цикла товара); 

количеством средств, которые оно готово потратить на проведение PR-кампаний (бюджет); 

целями и задачами предприятия; уровнем развития общества в целом, его ценностями и при-

оритетами. 
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The provision of areas in the Tomsk region with peat resources and possible options for 

their integrated use in economic activities which ensures the profitable development of peat depos-

its is considered in the article. 

Key words: peat, peat deposits, Tomsk region, peat products, directions of peat use.  

На территории России сосредоточена значительная часть мировых ресурсов торфа. 

Общая площадь торфяных месторождений составляет более 80 млн га, а их разведанные за-

пасы и прогнозные ресурсы по разным оценкам варьируют от 162,7 [1] до 175 млрд т (НП 

«Росторф», 2012). При этом большая часть запасов приходится на Западно-Сибирскую рав-

нину, которая представляет собой крупнейший торфяной регион мира. Центральную часть 

этой равнины занимает Томская область, территория которой характеризуется значительной 

заболоченностью (50 %), высокой заторфованностью (35,6 %) и преобладанием крупных 

торфяных месторождений [1, 4]. По запасам торфа Томская область занимает второе место в 

России, уступая лишь Тюменской. На ее территории выявлено и учтено 1505 торфяных ме-

сторождений общей площадью в границах промышленной залежи 7,7 млн га с запасами тор-

фа 29 млрд тонн.  

Большое распространение на территории Томской области имеют месторождения 

площадью более 50 тыс. га, запасы торфа в которых составляют 67,8 % от общих запа-

сов торфа области. Около 16,7 % запасов торфа сосредоточено на 65 месторождениях, 

имеющих площади от 10 до 50 тыс. га. Наибольшее количество месторождений (649) 

имеют площадь от 101 до 1000 га, которые по запасам торфа не превышают 4,5  % всех 

запасов торфа области. Большая часть представлена торфом верхового типа (57 %); доля 

переходного и низинного типов составляет 39,5  %. Смешанная залежь (4,0 %) представ-

лена в виде отдельных участков на крупных массивах с торфом верхового типа [4, с. 

17]. 

В Томской области долгие годы добыча торфа велась в небольших объемах исключи-

тельно для нужд сельского хозяйства [5]. В 1986–1995 гг. предусматривалось построить де-

сять крупных высокомеханизированных торфопредприятий. Удалось ввести в действие лишь 

пять из них: Барабинское, Орловское, Ишкольское, Аркадьевское и Гусевское. Создание ос-

тальных торфопредприятий было прекращено на стадии проектирования из-за явной их не-

рентабельности в условиях рыночной экономики. 

Максимальные объемы (2,8 млн т/год) добычи торфа в Томской области были достиг-

нуты в 1988 г. В это время разрабатывалось 39 торфяных месторождений. При этом только 

на семи из них добыча велась фрезерным способом. На остальных месторождениях, в основ-

ном мелких, добыча торфа осуществлялась неспециализированными организациями. После 

1988 г. объемы добычи торфа неуклонно снижались. В конце 90-х гг. прошлого века произ-

водственная база всех торфопредприятий была ликвидирована и промышленная добыча тор-

фа прекратилась. 

В настоящее время в Томской области существует несколько мелких предприятий, 

имеющих лицензии на разработку месторождений, но торф не добывающих, а также предпри-

ятий, использующих добытый и складированный ликвидированными государственными пред-

приятиями торф. Основной причиной распада торфодобывающей промышленности является 

ценовой фактор. Если в начале 90-х гг. на внутреннем российском рынке цены на торф колеба-

лись от 4,8 до 13 руб./т, то в 1995 г. они увеличились до 16–20 руб./т, а в 2001 г. снова увеличи-
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лись до 195–250 руб./т [5]. В настоящее время минимальные оптовые цены на торф составляют 

700–850 руб./м
3
  (350–425 руб./т).  

Важными факторами резкого сокращения использования торфа в сельском хозяйства 

Томской области с перехода к рыночным отношениям в начале 90-х годов и в настоящее 

время послужили недостаток собственных средств для создания и развития торфодобываю-

щих и перерабатывающих производств, высокая себестоимость добычи торфа, а также от-

сутствие государственной поддержки отрасли. Низкая эффективность (или убыточность) 

предприятий по добыче и переработке местных торфяных ресурсов обусловлена удорожани-

ем специальной техники и оборудования, низким спросом на торфопродукцию, а также от-

сутствием льгот по налогообложению торфоперерабатывающих предприятий. 

Однако для социально-экономического развития Томской области хозяйственное ис-

пользование торфа имеет большое значение. Торф нужен для производства экологически 

безопасных органо-минеральных удобрений, способных сохранить и улучшить плодородие 

почв, а также для производства топлива, торфяной подстилки, грунтов для выращивания 

овощей и цветов, субстратных плит, торфоблоков. Из него можно также получать горный 

воск, активные угли, биологически активные вещества и другие виды продукции. 

Наиболее перспективными направлениями использования торфопродукции в сельско-

хозяйственном использовании, в т. ч. и в отраслях растениеводства, являются использование 

торфа в качестве органо-минеральных удобрений, гуминовых препаратов и стимуляторов 

роста растений; как питательных грунтов и почвенной среды в цветоводстве и овощеводстве 

закрытого грунта; в качестве окультуренных земель в земледелии и луговодстве; в производ-

стве дополнительных кормовых ресурсов для животных. 

Создание и функционирование местных производств по торфопродукции будет спо-

собствовать развитию сельских территорий в части создания дополнительных рабочих мест в 

сельской местности, роста налоговых поступлений, удовлетворения спроса в торфопродук-

ции сельхозтоваро-производителей и хозяйств населения. 

Основные ресурсы торфа Томской области сконцентрированы  на крупных торфяных 

массивах, из которых следует отметить Васюганское (397) площадью 2310,4 тыс. га; Озерное 

большое (433) – 572,4 тыс. га; Коноваловское-Югаловское-Карасье (477) – 373,5 тыс. га; Пас-

сал и Когот (493) – 210,3 тыс. га; Малое Васюганское (405) – 141,7 тыс. га; Кулай (449) – 72 

тыс. га; Андрюшкино II (452б) – 77,7 тыс. га; Александровское (28) – 75 тыс. га и др. [4, с. 15].  

Рентабельное освоение торфяных месторождений и использование торфа должно вес-

тись с разработкой всех сопутствующих видов продукции комплексно. Сущность комплекс-

ного использования торфяных ресурсов можно охарактеризовать как экономически эффек-

тивное комбинированное производств различной продукции из торфа и получаемой на за-

торфованных землях, основанное на полном и рациональном использовании их площадей, 

запасов торфа и его свойств на местонахождениях, осушение и эксплуатация которых не 

влекут необратимых нарушений природных условий [6]. Далее на примере нескольких типо-

вых  торфяных месторождений для условий Томской области рассмотрим возможность ра-

ционального комплексного их использования. 

Так месторождение Суховское (с низинной залежью, сложенной торфами нормальной 

зольности) расположено в 12 км от с. Бакчар. Общие запасы торфа на южном участке место-

рождения составляют 19290 тыс. т торфа 40-процентной влажности. Степень разложения 

торфа – 27, среднее содержание золы – 14 %. Благодаря умеренному содержанию золы торф 

данного месторождения может найти широкое применение. Большинство торфяного сырья 

пригодно для получения торфяных компостов, удобрений, в т. ч. комплексных гранулиро-

ванных (табл. 1). 
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Таблица 1 – Направления использования запасов торфа месторождения  

Суховское (южный участок) 

 

Торфяная продукция 

Общие запасы торфа 40-

процентной влажности 
Свойства торфа, % 

тыс.т % 
степень раз-

ложения 
зольность 

Подстилка 2-й категории 2220 11,5 13 6 

Гуминовые кислоты, топливо, 

удобрения 
7700 39,8 23–38 7–9 

Топливо, удобрения 5928 30,8 26–29 13–19 

Удобрения  2868 14,9 28 28 

Неиспользуемая  574 3 31 40 

 

По структуре запасов и качеству торфа месторождение Суховское представляет наи-

больший интерес для сельскохозяйственного использования. Низинные болота подобного 

типа с осоково-гипновой и древесно-осоковой залежью распространены не только в Бакчар-

ском, но и других районах области. К ним относятся месторождение Таган (972), Клюквен-

ное (932), Чангарское 1 (896), Гусевское (902) и др. [4, с. 50–54]. 

Месторождение Васюганское (участок № 5, сложенное разнотипной залежью) (табл. 

2) расположено у с. Красный Бакчар, представляет собой небольшую часть крупнейшего на 

земном шаре одноименного болота. Общие запасы торфа 40-процентной влажности состав-

ляют 36156 тыс. т средняя степень разложения торфа – 22, зольности – 6 %. Торф данного 

месторождения характеризуется в основном низкой зольностью и может быть использован в 

различных направлениях [4, с. 65–69]. 

 

Таблица 2 – Направления использования запасов торфа месторождения  

Васюганское (участок № 5) 

 

Торфяная продукция 

Общие запасы торфа 40-

процентной влажности 
Свойства торфа, % 

тыс. т % 
степень раз-

ложения 
зольность 

Теплоизоляция, подстилка, кормо-

вые дрожжи 
8167 22 7–17 3–4 

Гуминовые кислоты, топливо для 

металлургии, удобрения 
21027 59 25–30 4–5 

Гуминовые кислоты, топливо для 

коммунально-бытовых нужд, удоб-

рения 

3903 5 38–40 7–8 

Воск, кокс, активные угли, гумино-

вые кислоты, топливо, удобрения 
37 Менее 1 36 5 

Топливо, удобрения 3022 8 27–41 13–30 

 

Однако даже после выработки торфяные месторождения могут быть также использо-

ваны в хозяйственной деятельности муниципального района. Продолжительность биологи-

ческой рекультивации зависит от мощности и свойств оставшегося после разработки слоя 

торфа, а также от эффективности выращиваемых культур. Ориентировочно этот период со-

ставляет для низинных болот с высокой степенью разложения торфа и мощностью более 0,5 

м – 1 год; с мощностью 0,3…0,5 м – 2 года; со средней степенью разложения и мощностью 

более 0,5 м – 2 года, со слабой степенью разложения – 3 года. Для верховых и переходных 



108 

 

болот – 3 года. В качестве предварительных культур используют однолетние травы на зеле-

ные удобрения, семена, зеленый корм, сено и травяную муку [2]. В результате проведения 

мелиоративных мероприятий плодородие торфяных почв возрастает в 5–6 раз и при высоком 

уровне мелиорации они дают устойчиво высокие урожаи всех сельскохозяйственных культур.  

Наиболее перспективны с точки зрения сельскохозяйственного использования и наи-

менее подвержены деградации торфяные почвы с древесным и древесно-разнотравным ви-

дами торфа. Почвы с гипновым, осоково-гипновым и другими видами торфа с большим со-

держанием мхов требуют других подходов при освоении и использовании, например, боль-

шее насыщение севооборотов травами (до 80 %) или полное залужение.  

На осушаемых торфяных почвах большими потенциальными возможностями облада-

ют многолетние травы, как наиболее адаптированные к особенностям условий на торфяных 

почвах, а также за счет сдерживания в корнеобитаемой зоне процесса минерализации орга-

нического вещества торфа. Агроэкономически выгодно вводить на осушаемых землях кор-

мовые травопольные севообороты с двумя звеньями – полевым и луговым. Севообороты на 

осушаемых землях разрабатываются исходя из структуры посевных площадей кормовых 

культур, определяемой потребностью животноводства в кормах, а также от конкретных поч-

венно-климатических особенностей. 
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Управление качеством – действия, которые совершаются непосредственно при произ-

водстве, потреблении или эксплуатации продукции с целью обеспечения необходимого 

уровня качества. Основная мысль каждого управления заключается в определенном наборе 

управленческих решений с последующей реализацией. Непосредственным объектом управ-

ления являются технологические процессы, от которых в большей степени зависит качество 

производимой продукции. К таким процессам можно отнести обработку почвы, посадку или 

посев, уход за растениями. 

В настоящее время отечественные перерабатывающие предприятия увеличивают 

свою конкурентоспособность на рынке за счет эффективного использования ресурсов. В 

данных условиях продукция предприятий имеет постоянный спрос от потребителей. Однако 

под влиянием внешних и внутренних факторов, возникают изменения в условиях хозяйство-

вания, обуславливают в ведение хозяйственной деятельности аграрных предприятий. К та-

ким преобразованиям, как правило, относят инновационное, техническое и технологическое 

развитие.  

Формирование и развитие АПК – это в первую очередь комплексное выполнение всех 

технологических процессов с учетом норм по отношению к используемым технологиям. Та-

ким образом, нарушение малейшего технологического процессам, влечет за собой трату вре-

менного и финансового ресурса, но и нарушение последовательности последующих этапов. 

Важным шагом в управлении качеством является разработка технологического про-

цесса, который позволит производить продукцию в соответствии с заявленными характери-

стиками. Необходимым условием при разработке процесса является высокая квалификация 

персонала, фактические внешние условия, что означает необходимость эффективного ис-

пользования капитала трудовых ресурсов [3].  

Чтобы обеспечить максимальный контроль качества, необходимо соблюдать все ус-

ловия технологического процесса. При недостаточном соблюдении всех параметров доста-

точно сложно достигнуть высокого качества конечной продукции. Так, не будет устойчивого 

урожая при недостаточной обработке почвы, а в животноводстве не будет достигаться пра-

вильных объемов продукции и качества при несоблюдении режимов рациона, содержания и 

разведения скота. 

Организация слаженного контроля с использованием современных разработок помо-

гает персоналу быть информированными о нарушении технологических процессов, и момен-

тально произвести корректировку процессов для обеспечения необходимых условий при вы-

ращивании растений и животных [2]. 

Контроль технологических процессов считается составляющей частью управлением каче-

ства в сельскохозяйственном производстве. Он необходим для определения пригодности произво-

димой продукции, уровня качества и возможности дальнейшего использования продукции. 

Такие показатели, как качество, цена и экономика предприятия, находятся в зависи-

мости от выбора и новизны технологического процесса, которого решено было применить в 

производстве.  

В процессах изготовления и реализации гарантировать качество продукции может 

стандартизация сырья, технологических процессов, упаковки, маркировки. Сертификация 

продукции продовольствия происходит исходя из стандартов, требуемых нормами гигиены, 
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здравоохранения и охраны окружающей среды. Объективную оценку качества продукции, 

продвижение ее на рынках, как во внешнем, так и во внутреннем, проводит сертификация 

товаров. Также она способствует стимулированию изготовителей, повышению качества то-

варов, защите потребителей и конкурентоспособности продукции в целом. 

Для того чтобы управление качеством на предприятии было наиболее эффективным, 

на каждом предприятии должна быть внедрена система мероприятий, таких как [1]: 

 формирование органов управления качеством; 

 разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов; 

 повышение квалификации исполнителей; 

 регулярная оценка и контроль качества. 

На предприятиях, уделяющих особое внимание качеству продукции, будет целесооб-

разно создавать комиссии по контролю за качеством, в которые бы входили высококвалифи-

цированные специалисты данной отрасли. Основная деятельность данной комиссии заклю-

чалась бы не только в осуществлении контроля за процессами, но и разработке технических 

и технологических мероприятий, направленных на улучшение качества производства и тру-

да. 
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В работе рассматриваются некоторые направления диверсификации сельской эконо-

мики, в частности анализируется развитие рекреационных услуг. Дается стоимостная 

оценка потенциала некоторых природных ресурсов охраняемых природных территорий 

сельской местности Сибирского федерального округа.   
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The paper deals with some of the diversification directions of the rural economy, in particu-
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ural resources of the protected natural areas of the countryside of the Siberian Federal District is 

presented.   

Key words: sustainable development, nature reserves, natural resources, rural territory, eco-

nomic diversification, recreational resources. 

 

Одним из механизмов устойчивого развития сельских территорий является стратегиче-

ское планирование устойчивого развития муниципальных образований (районов) сельского 

типа, в рамках которого на основе широкого вовлечения местного населения выявляются ос-

новные социальные, экономические, экологические, институциональные и другие проблемы 

рассматриваемой территории, ее социальные и экономические потенциалы; определяются 

цели развития, соответствующие им задачи и механизмы; выявляются точки роста. Напри-

мер, охраняемые природные территории (ООПТ), расположенные на сельских территориях, 

являются своеобразными точками роста биоресурсов АПК.  Стратегическое значение особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) – сохранение всех форм жизни на Земле. Со-

временная сеть ООПТ России оберегает более 855 видов животных и растений, составляю-

щих основу биологического разнообразия страны. Система государственных заповедников 

является эталоном ненарушенных природных территорий. Кроме решения задачи сохране-

ния различных форм жизни ООПТ, заповедники оказывают положительное влияние на ус-

тойчивое развитие сельских территорий, например, на развитие рекреационных услуг в сель-

ской местности. 

Развитие рекреационных услуг является одним из направлений диверсификации сель-

ской экономики. Например, на базе природного и культурного наследия ООПТ возможна ор-

ганизация развлекательных парков, развитие сети пансионов, агротуризма, экотуризма в 

сельских территориях. С этой точки зрения рекреационные ресурсы являются важным кон-

курентным преимуществом СФО, так как в настоящее время сильно недооценены, хотя име-

ют принципиально важную социальную направленность и должны получить особый статус в 

системе государственной политики не только округа, но и России в целом.  

На территории Сибирского округа расположены: 21 государственный природный запо-

ведник (42,3 % площади российских заповедников), 6 национальных парков (35,9 % площади 

российских национальных парков). В то же время на территории России есть регионы, где 

вообще нет ООПТ федерального значения – Омская, Томская и Тульская области. Два из 

этих регионов находятся в Сибирском округе. Озеро Байкал, Телецкое озеро, многочислен-

ные и разнообразные источники минеральных и термальных вод, залежи лечебных грязей в 

республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайском крае создают хорошую основу для 

развития санаторно-курортных и больнеологических комплексов. Мировым центром скало-

лазания является заповедник «Столбы» в окрестностях Красноярска, уникальны Телецкое 

озеро, порожистые реки Бия и Катунь Горного Алтая. Развитие индустрии отдыха и туризма 

может и должно быть важнейшей «региональной точкой роста» ряда сельских территорий 

Сибири, относящихся к категории «депрессивных и отсталых» (республики Алтай, Бурятия, 

Тыва, Хакасия). 

В течение 2015 г. в Российской федерации был подготовлен проект Стратегии развития 

познавательного туризма на особо охраняемых территориях федерального значения на пери-

од до 2020 г., разработанной в соответствии с положениями Концепции развития системы 

ООПТ с учетом российского и международного опыта. На современном этапе познаватель-

ный туризм начинает активно развиваться в различных заповедниках и национальных парках 

страны. Например, в России в течение последних пяти лет создано более 300 новых визит-

центров и модернизированы существующие музеи; обустроено 450 экскурсионных экологи-

ческих троп и 700 туристских маршрутов, 400 смотровых площадок, созданы объекты ин-

фраструктуры для размещения посетителей, обновлен парк наземного и водного транспорта 

[1]. В Сибирском федеральном округе в 2015 г. велась подготовка проектных материалов в 

целях создания заповедника «Васюганский» (Новосибирская и Томская области). В соответ-

ствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых 
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природных территорий федерального значения на период до 2020 года на территории Ново-

сибирской области в ближайшие годы должен быть создан еще один заповедник – «Барабин-

ский». 

Основу рекреационного потенциала округа составляют его природные условия и ресур-

сы, главным образом, биоклиматические, территориальные, ландшафтные и биологические. 

СФО обладает высоким природным рекреационным потенциалом, например, экскурсионным 

и бальнеологическим, но уровень его использования в настоящее время в целом низкий и 

средний. 

В настоящее время на территории СФО создаются несколько особых экономических 

зон туристско-рекреационного типа, что будет способствовать реализации этого потенциала 

в сельских территориях (в Республике Алтай – «Горный Алтай»; в Алтайском крае – «Бирю-

зовая Катунь»; в Республике Бурятия – «Байкал»; в Иркутской области – пос. Большое Го-

лоустное). Тем не менее, развитие этой отрасли экономики СФО имеет высокий резерв. 

Экономическая ценность ООПТ может быть оценена через прямую и косвенную стоимости 

использования территорий. Прямая стоимость складывается из оценки стоимости ресурсов и вы-

год от их эксплуатации в соответствии с учетом функциональных зон ООПТ. Для получения пря-

мой стоимости в различных зонах охраняемых территорий могут использоваться заготовки древе-

сины, грибов, ягод, меда, березового сока, источники чистой воды, минеральные источники, охота 

и рыбалка. Косвенная стоимость использования – это показатель возможных выгод, которая мо-

жет иметь окружающая его территория, хозяйство от самого существования ООПТ, например, 

способность поглощать СО2.  

Одним из источников экономической выгоды создания экономических зон туристско-

рекреационного типа является сохранение здоровья населения во время отдыха в ООПТ. Исходя 

из расчета посетителей ООПТ до 30 % от численности населения территории в год, предположим, 

что отдых сокращает срок бюллетеня на одну неделю в год. С учетом средневзвешенной зарплаты 

по округу на 2017 год, которая составляет 31244 тыс. руб. или 538 долларов по курсу за доллар 58 

рублей, сэкономленная сумма денежных средств на оплате бюллетеней составит в итоге 780,742 

млн долларов. 

 

Таблица 1 – Стоимостная оценка оздоровительной функции ООПТ 

(составлена автором) 

 

Регион 

Общая 

площадь 

террито-

рии, 

тыс. га 

ООПТ 

на землях 

всех кате-

го-рий, 

тыс. га 

Средняя зар-

плата 

по региону 

руб. на 

01.09.2017 г. 

Числен-

ность 

населе-

ния 

тыс. 

чел. 

Стоимость 

оздоров-

ления 

в ООПТ 

тыс. руб 

Стоимость 

оздоровления 

в ООПТ 

тыс. дол. 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика 

Алтай 
9290,3 2473,207 23 941 215,2 386407,7 6662,202 

Республика 

Бурятия 
35133,4 3183,821 30 285 982,3 2231172 38468,477 

Республика 

Тыва 
16860,4 1792,265 29 727 315,6 703638,1 12131,691 

Республика 

Хакасия 
6156,9 903,028 32 360 536,8 1302814 22462,303 

Алтайский 

край 
16799,6 799,828 21 076 2376,7 3756850 64773,271 

Забайкаль-

ский край 
43189,2 2578,910 32 162 1083,0 2612358 45040,663 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Красноярс-

кий край 
236679,7 13467,225 37 388 2866,5 8037953 138585,391 

Иркутская 

область 
77484,6 2634,507 35 182 2412,8 6366535 109767,84 

Кемеров-

ская область 
9572,5 1317,841 30 807 2717,6 6279083 108260,047 

Новосибир-

ская область 
17775,6 1465,241 31 621 2762,2 6550764 112944,215 

Омская об-

ласть 
14114 852,246 28 111 1978,5 4171321 71919,328 

Томская об-

ласть 
31439,1 1376,726 35 713 1076,8 2884182 49727,274 

Итого  

по СФО 
514495,3 32844,845 31244 19324 45283077 780742,702 

 

При расчете стоимостной оценки посещения населением ООПТ не учтены все возможные виды 

рекреации, которые представлены в таблице 2, так как перечисленные ниже рекреационные ресурсы 

СФО в большинстве регионов слабо обеспечены и используются на низком уровне. Кроме этого, 

практически отсутствуют данные в официальной статистике по численности пользователей различ-

ных групп рекреационных ресурсов в отдельных регионах Сибирского федерального округа. 

 

Таблица 2 – Рекреационные ресурсы СФО 

 

Г
р
у
п

п
ы

 

Типы 

и подтипы ре-

сурсов 

Функции 
Основные виды  

рекреации 

Современный уровень 

обеспе-

ченности 

исполь-

зования 

1 2 3 4 5 6 

П
р

и
р
о
д

н
ы

е 

Климатические ресурсы 

Климатические С, О  Сезонный спортивный ту-

ризм  

Низкий-

высокий  

Низкий  

Биоклимати-

ческие 

Л, О  Массовый отдых, климато-

терапия  

Низкий-

высокий  

Средний  

Территориальные ресурсы 

Площадные  Л, О, С, П  Все виды рекреации  Низкий-

средний  

Низкий  

Рельефные  Л, О, Э, 

П, С  

Разные виды горного ту-

ризма, альпинизм, экскур-

сии, полеты***  

Низкий-

высокий  

Низкий  

П
р
и

р
о
д
н

ы
е 

Климатические ресурсы 

Климатические С, О  Сезонный спортивный ту-

ризм  

Низкий-

высокий  

Низкий  

Биоклимати-

ческие 

Л, О  Массовый отдых, климатоте-

рапия  

Низкий-

высокий  

Средний  

Территориальные ресурсы 

Площадные  Л, О, С, П  Все виды рекреации  Низкий-

средний  

Низкий  
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

 Рельефные  Л, О, Э, П, 
С  

Разные виды горного туриз-
ма, альпинизм, экскурсии, 
полеты***  

Низкий-
высокий  

Низкий  

П
р
и

р
о
д
н

ы
е 

Ландшафтные Л, О, Э, П  Видеорекреация, (эко)экскурсии  Высокий  Средний  
Водные ресурсы 

Водно-купальные  О, Э  Пляжно-купальный отдых  Низкий  Низкий  
Водно-
спортивные  

Э, С, П, Р  Водный туризм и спорт  Низкий-
высокий  

Высокий  

Водно-
хозяйственные  

Д  Хозяйственно-бытовые нуж-
ды  

Средний  Средний  

Биологические ресурсы 

Фло-
ристи-
ческие 

лесные Л, О, Э, П  Пикники, прогулки, экоту-
ризм  

Высокий  Средний  

дико-
росные 

П, Д  Собирательство, экотуризм  Высокий  Низкий  

Фаунистические  Э, П, С, Д  (Фото) охота, рыбалка, экоту-
ризм  

Низкий-
высокий  

Низкий  

Бальнеологические ресурсы 
Органические Л, О  Панто-, кумысо-, фитолече-

ние**  
Средний  Средний  

Гидроминеральные Лечение водами, грязями и пр.  Низкий  Низкий  
МОВ Лечение МОВ (мумие, гор-

ный воск)  
Низкий  Низкий  

К
у
л
ьт

у
р
н

ы
е 

Историко-культурные ресурсы 
Археологические П  Экскурсии  Низкий-

высокий  
Низкий  

Этнокультурные  П, Э  Различные виды этнотуризма  Низкий-
высокий  

Низкий  

Религиозные П, Э, О  Паломнический туризм  Средний  Низкий  

С
о
ц

и
ал

ьн
о
-

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

Инфраструктурные ресурсы 
Транспортные Л, О, Э, 

ПС, Д  
Поездки, походы, катание  Средний  Низкий  

Туристские объ-
екты 

Размещение плановых тури-
стов 

Низкий-
высокий 

Средний  

Инфраструк-
турные (массово-
го отдыха) 

Массовый отдых, в т. ч. вы-
ходного дня, неорганизован-
ная рекреация 

Низкий  Высокий  

Развлекательные Р, С, О  Отдых, развлечения, досуг  Низкий  Низкий  

 Сервисные ресурсы 

Коммуника-
ционные 

Предоставление различных услуг при 
всех видах рекреации  

Средний Средний  

Бытовой сервис  Низкий  Низкий 

Банковские ус-
луги 

Низкий  Средний  

Медобслужи-
вание 

Низкий  Низкий  

Экскурсионные Низкий  Низкий  
* уровень обеспеченности для разных частей округа; виды функционального назначения:               
Л – лечебное, О – оздоровительное, П – позвавательное, экскурсионное, Р – развлекательное, 
Э – эстетическое, С – спортивное, Д – добыча и собирательство, МОВ – минеральные ор-
ганические вещества;  
**в т. ч. продукцией пчеловодства; **полеты на пара(дельта)планах.  
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В предложенной классификации рекреационные ресурсы округа объединены в группы: при-

родные, бальнеологические, экскурсионные, инфраструктурно-сервисные [2]. В группах выделено 

2–5 типов ресурсов, для которых указано их функциональное назначение, основные виды использо-

вания при рекреации и дана оценка уровня их обеспеченности.  

Одно из важнейших свойств ООПТ – экологичность. Лесные угодья заповедных территорий, 

поглощая углекислый газ и выделяя кислород служат стабилизатором окружающей среды и в пер-

вую очередь − состава атмосферы нашей планеты, а выделяя в процессе жизнедеятельности специ-

фические вещества − фитонциды, убивающие многие болезнетворные бактерии, лес, по сути, вы-

полняет функции естественного стерилизатора окружающей среды. В этой связи лечебные, оздоро-

вительные, реабилитационные учреждения всегда стремятся разместить в лесу. При расчете косвен-

ной стоимости использования лесных угодий автор исходил из экспертных данных, основанных на 

показателях биологической продуктивности древостоев континентального климата лиственных и 

хвойных пород, которые способны за вегетационный период поглотить 20–25 т/га углекислого газа 

СО2 или 5–5,5 т/га углерода. Расчет стоимости очищения атмосферы проводился по углероду. Экс-

пертная оценка стоимости углерода (С) по 1 га леса в ООПТ Сибирского округа составляет 50 дол-

ларов [3]. В этом случае косвенная экономическая выгода от очищения атмосферы по всем ООПТ 

СФО будет оценена в 1642,242 млн долларов. 
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В течение длительного времени в Российской Федерации наблюдается снижение по-

севных площадей, закрепленных за сельскохозяйственными либо иными хозяйствами. В 

данном случае речь идет об утрате земель, обусловленной финансово-экономическими про-

блемами сельхозпредприятий, с одной стороны, и интересами иных лиц, не связанных с 

сельскохозяйственной деятельностью, с другой. Во многих случаях при этом используются 

процедуры банкротства.  

В законодательном отношении решение проблем несостоятельности (банкротства) ре-

гулируется нормами Федерального закона «О несостоятель-ности (банкротстве)».  

Далее следует рассмотреть основные признаки банкротства (несостоятельности).  

Сущностные признаки. Такие признаки указывают на то, что предприятие-должник не 

в состоянии удовлетворить требования кредиторов и не в состоянии финансово выполнить 

все обязательства по платежам, при всем том, что сумма долга превышает чистую стоимость 

имущества, которое ему принадлежит. Внешние признаки проявляются тогда, когда должник 

останавливает свои платежи в течение трех месяцев с момента наступления даты оплаты 

долговых счетов, а также тогда, когда сумма долга к лицу физическому составляет не менее 

100 минимальных размеров оплаты труда, а юридическому лицу – не менее 500 минималь-

ных размеров оплаты труда. Следует также заметить, что внешние признаки банкротства не 

говорят о несостоятельности должника, но являются явным основанием для рассмотрения 

банкротства арбитражным судом.  

Фиктивность банкротства выявляется в том случае, если после подачи должником заяв-

ления в арбитражный суд для признания его банкротств, суд сможет выявить у него явные 

возможности удовлетворения требований кредитора. Так, при решении суда такая несостоя-

тельность считается недействительной и должник в таком случае несет ответственность перед 

кредиторами за ущерб, который был причинен предоставлением такого заявления [5, с. 17].  

При рассмотрении дел о несостоятельности должника – юридического лица применя-

ют следующие этапы и процедуры банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление 

должника; внешнее управление предприятием- должником; конкурсное производство; миро-

вое соглашение. 

Наблюдение. Такой этап банкротства применяется к должнику для целей обеспечения 

сохранности его имущества, и проведения анализа финансово- хозяйственного состояния 

предприятия, и составления реестра требований кредитора на основании проведенного пер-

вого собрания кредиторов. В таком случае Арбитражный суд при введении этапа наблюде-

ния назначает временного управляющего. Такое введение, однако, не считается основанием 

для отстранения руководства предприятия-должника и других руководителей подразделений 

органов управления предприятия, которые также продолжают осуществлять руководство в 

рамках своих полномочий с ограничениями, которые устанавливаются законодательством.  

Другая процедура – финансовое оздоровление предприятия. Этим понятием считается 

процедура банкротства, которая применяется должнику- предприятию для целей восстанов-

ления платежеспособности, а также погашения задолженности долгов на основании графи-

ков погашения. Такая процедура вводится на срок не более чем на два календарных года.  

Другой этап – конкурсное производство. К такому процессу относится процедура 

банкротства предприятия, которая применяется к должнику, который уже признан банкро-

том, в целях удовлетворения всех соразмерных требований кредиторов.  

При принятии решений о признании должника-предприятия банкротом, а также об 

открытии конкурсного производства, Арбитражный суд вправе назначить конкурсного 

управляющего, при переходе к нему всех полномочий по управлению делами предприятия-

должника, в т. ч. полномочия, в которые включены распоряжения по управлению имущест-

вом предприятия [3, с. 80].  
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Мировое соглашение. К такому принципу производства относится соглашение сторон 

о прекращении судебных споров на основании взаимных уступок. Такое соглашение следует 

заключить не только, и не во столько судебных разбирательств, как в других стадиях процес-

са, к которым относится 30 рассмотрение дел кассационных инстанций, в том числе, в стадии 

исполнения судебных решений [4, с. 15].  

Наряду с вышесказанным, важным понятием выступает риск предприятия, которое вы-

ступает «претендентом» на его несостоятельность [2, с. 17].  

Целью современного субъекта рыночного предпринимательства является получение 

максимальных доходов при условиях минимальных затрат денежных вложений. Однако сле-

дует четко понимать, что реализация указанной цели, к которой относится получение при-

были, требует соотношения размеров вложенного капитала с финансовыми результатами 

этой деятельности.  

Сегодня агропромышленный комплекс Российской Федерации состоит из комплекса от-

раслей, имеющих тесные экономические и производственные взаимосвязи, и специализирую-

щиеся на производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и хранении, а также 

обеспечивающие сельское хозяйство и промышленность средствами производства [5, с. 67].  

Таким образом, российский агропромышленный комплекс периодически претерпевал 

различные изменения. Начиная с 1992 г., в агропромышленном комплексе осуществлялись 

важнейшие институциональные преобразования, проходили реформы предприятий сельско-

го хозяйства страны, совершенствовались их внутрихозяйственные отношения, а также про-

ходило создание межфермерской кооперации.  

Следует отметить, что серьезные изменения сложившейся системы аграрных отноше-

ний были необходимы, и особенно это касалось замены административно-

распределительных и командных методов хозяйственных механизмов на принципиально но-

вые экономические методы, которые имеют платформу законов рынка.  

Но изменение в аграрном секторе важны и нужны. 

В этой связи, маркетинговый подход к решению основных проблем фирмы в период 

кризиса поможет ей не только смягчить удар, но и продолжать активную коммерческую дея-

тельность. 
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Для разработки коммерческого предложения по привлечению инвестора необходимо 

определить целевую аудиторию, на которую будет направлена информация о деятельности 

предприятия АПК.  

Большеулуйский район включает 9 муниципальных образований. Население района 

около 8100 чел. по данным 2016 г. К целевой аудитории, потенциально относящейся к по-

тенциальным покупателям предприятия АПК, следует отнести сегмент рынка агропромыш-

ленного направления. В настоящее время на территории района функционирует порядка де-

сяти предприятий малого бизнеса в сфере АПК. Именно на данные предприятия необходимо 

направить информацию о продаже предприятия, так как деятельность малого и среднего 

бизнеса на современном этапе приобретает важное значения для экономики России, а дея-

тельность предприятий данного направления стимулируют финансовой поддержкой и гран-

тами. Таким образом, большую часть предприятий АПК, расположенных на территории рай-

она, составляют мелкие и средние предприятия, работающие на рынке B2B. Наиболее при-

емлемым способом организации рекламной деятельности для таких предприятий является 

использование прямого маркетинга, который хорошо подходит для предприятий с ограни-

ченным рекламным бюджетом [1, с. 178]. 

Для целей информирования широкой аудитории о деятельности МУП «Рассвет» и его 

имуществе следует определить положительные стороны ведения бизнеса. К ним относятся 

возможности, определенные ранее на основе анализа внешней среды предприятия: 

– возможность получения кредитных средств по сниженным ставкам и финансовой 

поддержки государства в виде грантов для оптимизации производственных возможностей; 

– спрос на продукцию АПК является неснижаемым, так как продукты питания – жиз-

ненно важный для потребителя товар; 

– развитие технологий производства, рост производственных мощностей, что способ-

ствует занятости населения района; 

– развитие бизнеса в сфере АПК приводит к увеличению налоговых вливаний в бюд-

жет, что положительно влияет на развитие экономики региона. 

Важным для реализации бизнеса является определение емкости рынка. 

                                                           

  Антамошкина О.И., Каменская Н.В., 2017.
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Такая информация необходима инвестору для формирования банка знаний о приобре-
таемом предприятии. Ёмкость рынка – максимальный объем реализации, который может 
достичь предприятия в течение определенного периода. Емкость рынка является доступной, 
т. е. на его размер может претендовать предприятие с имеющимся у нее продуктами и услу-
гами АПК, или уровень спроса, который способен удовлетворить население региона                  
[3, с. 16]. Для определения потенциальной емкости рынка потребителей продукции Больше-
улуйского района используем формулу 

 

,     

 

где  – численность населения в Большеулуйском районе, человек; 

 – доля лиц, не являющаяся потребителями продукции АПК; 

 – доля лиц в общем объеме, имеющая достаточный доход для приобретения про-

дукции и услуг предприятия АПК; 

 – число дней в году [2, с. 17]. 

Как показал анализ статистических источников, в Большеулуйском районе на начало 
2016 г. (последние данные) проживало 8100 чел. 

Ориентировочно около 1/3 населения района не является потребителями продукции 
АПК (зерно, сено и т. п.), что составляет 1700 чел. и долю в 21 % (1700 × 100 % 8100). Доля 
лиц в общем объеме, имеющая достаточный доход для приобретения продукции АПК (мясо, 
молоко, костная мука, и т. д.) по ориентировочным меркам, составит порядка долю порядка 
90 % (7290 чел.). 

Отсюда: 8100×(1–21 %)×90 %×365=2102071 единиц продукции. 
Таким образом, при ориентировочных расчетах, емкость товаров на рынке региона в 

количественном выражении составляет 2102071 единиц в год. 
Для достижения эффективности реализации предприятия следует разработать план 

реализации информации в различных медиа-источниках. 
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Необходимость государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) 

доказана историко-генетическим происхождением централизующей роли государства в рос-

сийской цивилизации и историческим опытом России. Подтверждением является период 

реализации аграрной реформы в радикально-либеральном варианте в 90-е гг. В Краснояр-

ском крае с 1990 по 2000 г. посевные площади всех сельскохозяйственных и зерновых куль-

тур, валовой сбор зерна сократились в полтора раза. Поголовье крупного рогатого скота 

(КРС) и свиней сократилось в два раза, овец и коз – почти в шесть раз (рассчитано по [13, с. 

491–554]). Представители криминального посредничества заменили централизованную сис-

тему сбыта сельхозпродукции. Под влиянием нарастания угрозы продовольственной безо-

пасности страны в теории и практике управления закономерно начался кардинальный пере-

смотр подходов к роли государства в развитии АПК.   

В науке активизировалось теоретическое обоснование государственного регулирова-

ния аграрного производства. В 2007 г. А.Н. Медушевский сделал обоснованный вывод: «На 

современном этапе реформа объективно необходима и ей нет разумной альтернативы. Одна-

ко ее проведение оказывается, как и ранее, возможным при направляющей роли государства, 

берущего на себя ответственность за социальные издержки этого процесса…» [2, с. 3]. 

В стратегии аграрной политики с конца 90-х гг. начался возврат к национальной 

традиции. 14 июля 1997 г. был принят Закон «О государственном регулировании 

агропромышленного производства» [7]. В русле его исполнения к началу 2006 г. приоритеты 

государства в управлении аграрной сферой на принципах рыночных отношений были 

определены в Национальном проекте «Развитие АПК» с выделением 14,2 млрд руб. 

бюджетных средств [12]. В ходе его реализации с конца 2006 г. основы государственной 

аграрной политики юридически закреплены в Законе «О развитии сельского хозяйства» [9]. 

Начиная с 2008 г., меры по его исполнению конкретизируются в Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия [5, 6, 11]. Во всей совокупности законодательства господдержка 

АПК включает систему правовых, организационных и финансовых мер с нацеленностью на 

формирование аграрного протекционизма. Все они в комплексе определяют деятельность 

региональных органов власти и местного самоуправления. 

В Красноярском крае на региональном уровне направления мероприятий 

государственной поддержки субъектов АПК определены в краевом Законе от 21 февраля 
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2006 года № 17-4487. Основополагающими правовыми нормами в многообразии форм 

собственности и хозяйствования являются принципы равной доступности, адресности, 

целевого характера получения и использования бюджетных средств [3]. 

В алгоритме исполнения целей и задач закона к настоящему времени в системе АПК 

края оформились направления и формы аграрного протекционизма. Определяющими явля-

ются следующие направления: 

 бюджетное финансирование; 

 техническая и технологическая модернизация; 

 развитие кооперации и интеграции; 

 развитие малых форм хозяйствования в сельской местности; 

 формирование кадрового потенциала АПК. 

Очевидно, что бюджетное финансирование относится к первичным направлениям в 

перспективах господдержки в целом. Поэтому закономерно, что в его пределах 

предусмотрены и развиваются следующие основные формы: 

 капиталовложение; 

 кредитование; 

 дотации, компенсации и субсидии. 

Исследование общих результатов позволило проанализировать основные достижения. 

Главным является преодоление угрозы продовольственной безопасности страны. К 2017 г. в 

крае оформились и оказываются 71 мера господдержки, в том числе 19 на условиях 

софинансирования с федеральным бюджетом и 50 инициативных мероприятий [8, с. 1]. На 

их основе темпами положительной динамики развиваются следующие достижения. В 

течение последних тринадцати лет Красноярский край является лидером по урожайности 

зерновых и зернобобовых культур среди регионов Сибирского федерального округа (СФО). 

По валовому сбору зерна край занимает третье место в СФО с долей 15,6 % объема 

произведенного зерна [10, с. 7]. В числе значимых необходимо сделать акцент на успех в 

развитии инициативного предпринимательства и улучшении условий жизни в сельской 

местности. Приоритетом аграрного протекционизма в развитии малых форм хозяйствования 

на селе стала грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). С 2012 г. она 

реализуется в совокупности с федеральным финансированием. За период 2012–2016 гг. 

число заявителей на гранты возросло в 3,6 раза. Общая сумма всех грантов составила 625,7 

млн руб., в том числе 253,8 млн руб. – средства федерального бюджета, 371,9 млн руб. – 

краевого бюджета. В 2016 г. размер гранта за счет краевого бюджета возрос с 1,5 млн руб. до 

3,0 млн руб. Соответственно увеличился общий объем поддержки начинающих фермеров. В 

2016 г. гранты были предоставлены 53 КФХ в сумме 153 млн руб. В текущем году она 

составит 108,0 млн руб. [8, с. 3]. Инициативному предпринимательству сопутствует процесс 

кооперации и интеграции. К 2017 г. в АПК края действовал 81 сельхозпотребкооператив, из 

которых 90 % осуществляли закуп и  переработку сельхозпродукции [8, с. 3]. 

Приоритетом господдежки в системе АПК является улучшение условий жизни на 

селе. Эта важнейшая задача решается в общем направлении «Развитие сельских территорий» 

путем социально ориентированных муниципальных программ. В их рамках финансируются 

развитие инфрастуктуры села, улучшение жилищных условий, стимулирование молодых 

специалистов, укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, 

образования и в целом формирования кадрового потенциала АПК [8, с. 6].  

При всех выделенных и иных значимых достижениях следует отметить 

сохраняющиеся негативные тенденции. Согласно аналитике Министерства сельского 

хозяйства края в их движении сохраняются следующие экономические и социальные 

проблемы. 

В числе экономических острыми остаются проблемы в животноводстве и сбыте 

сельхозпродукции. Не преодолена тенденция снижения поголовья КРС. В 2015 г. оно 

составило 33 % к уровню 1990 г. и 66,5 % к уровню 2000 г. [13, с. 526; 14, с. 760 ]. По этой 

причине так и не достигнуты рубежи 1990 г. в производстве мяса скота и птицы. 
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Соответственно, недостаточным остается уровень самообеспеченности края по производству 

мяса и мясопродуктов. В 2016 г. он составил 57,4 % к потребности [1, с. 2]. 

В социальной сфере развитие сельских территорий происходит неравномерно. 

Несмотря на положительную динамику отдельных показателей уровень и качество жизни 

сельского населения остаются крайне низкими. Эти и иные факторы по-прежнему 

обуславливают непривлекательность жизни в деревне и рост миграционного оттока, 

особенно среди молодежи.  

Обозначенные и другие проблемы включены в стратегию развития АПК края до 2030 

г. [15] и решаются на региональном и федеральном уровнях. На региональном уровне акцент 

бюджетного финансирования сконцентрирован на поощрении инвестиционных проектов и 

инициативного предпринимательства в сфере животноводства, кооперации и интеграции 

сбыта. В результате в лице сельхозпредприятий появились так называемые «точки роста» – 

экономически эффективные сельхозпредприятия как база объединения низкорентабельных с 

перспективой конкурентоспособных агроформирований. В 2017 г. на цели строительства 

объектов животноводства предусмотрено 568,0 млн руб., в том числе на инициативные 

мероприятия     430,6 млн руб. [8, с. 2]. Приоритет социальной сферы заложен в краевом 

Законе от 21.04.2016 г. № 10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов 

Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 

сельских территорий» [4]. Уже в 2016 г. выигравшим конкурс 5 районам были 

предоставлены бюджетные средства в размере 147,1 млн руб. [8, с. 6]. В Красноярском крае в 

рамках субъектов РФ этот опыт применен впервые. 

На федеральном уровне сформулированы предложения к Министерству сельского 

хозяйства РФ для включения в федеральные программы. Они предусматривают меры по 

совершенствованию механизмов льготного кредитования и налогообложения, упрощения 

процедуры конкурсного отбора государственных программ субъектов РФ и кадрового 

обеспечения АПК. В связи с проведением в Красноярске Универсиады 2019 г. важно сделать 

акцент на ходатайстве о выделении дополнительных средств Красноярскому 

государственному аграрному университету для модернизации объектов недвижимого 

имущества. [1, с. 14–16; 8, с. 10–12]. Все предложения в целом нацелены на эффективность и 

конкурентоспособность  АПК в рамках перспектив аграрного протекционизма. 
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Экономическое развитие привело к усилению дифференциации между сельскими 

территориями и городскими агломерациями. Вследствие различий конкурентоспособ-

ность сельских территорий снижается, результатом которого является отток населения, 

слабая инвестиционная привлекательность, снижение качества и уровня жизни, поэтому 

возрастает необходимость применения новых инструментов для устойчивого развития. 

Использование инструментов маркетинга направлено на развитие  факторов маркетинго-

вой среды. 

Маркетинг сельской территории позволяет дать характеристику условиям жизне-

деятельности в данной местности, определить уровень конкуренто-способности по от-

ношению к другим территориям, создать привлекательный образ жизнедеятельности.  

Применение инструментов маркетинга сельских территорий необходимо рас-

сматривать с точки зрения экономического и социального развития. Определить теку-

щее состояние сельских территорий считаем целесообразным посредством комплекса 

маркетинга-4P (продукт, цена, место, продвижение). Поскольку сельские территории 

являются сложноуправляемой системой, рассмотрим каждый элемент в отдельности.  

С точки зрения маркетинга, к «продукту» в сельских территориях отнесем уро-

вень развития человеческого капитала сельских территорий, выраженных в человече-

ском ресурсе как совокупности индивидуальных и профессиональных характеристик 

работника, выраженных в возрасте, состоянии здоровья, предпринимательской инициа-

тивы и мотивация к труду.  

Следующим элементом, подлежащим рассмотрению, является «цена». Распола-

гаемые денежные ресурсы населения; наличие рабочих мест; социальные гарантии , пре-

доставляемые населению, должны находиться на уровне городской агломерации. Низ-

кий уровень оплаты труда снижает мотивацию персонала к развитию аграрного произ-

водства и сельских территорий в целом.  

Под «местом» в системе маркетинга территорий необходимо определять разви-

тость бытовой, социально-инженерной инфраструктуры, условия проживания в сель-

ской местности.  

Продвижение в системе комплекса маркетинга сельских территорий должно рас-

сматриваться с точки зрения формирования имиджа жизни на селе, позиционирования 

сельских территорий. 

Устойчивое развитие сельских территорий возможно с применением маркетинго-

вого инструментария. Одним из таких элементов представляется развитие кооперации в 

сельской местности.  

Основу сельскохозяйственной кооперации будут составлять личное подсобное хозяй-

ство, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные предприятия. Взаимо-

действие сельскохозяйственной кооперации и членов кооператива позволит создать условия 

для реализации сельскохозяйственной продукции, предоставит возможность формирования 

резервных фондов сельскохозяйственной организации. Производственные возможности коо-

перации будут расширяться за счет частичного использования производственных ресурсов 

аграрного производства. 

Модель партнерских взаимоотношений сельскохозяйственной кооперации с государ-

ственными и бизнес-структурами будет функционировать за счет следующих организацион-

но-экономических связей: государственные органы власти выступят гарантом по обязатель-

ствам кооператива перед бизнес-структурами. Возврат части затрат на развитие кооператива 

будет  стимулировать бизнес-единицы в предоставлении льгот по лизингу. Муниципальные 

органы власти будут оказывать поддержку в организации кооператива. В систему взаимоот-

ношений предлагается ввести важное инфраструктурное звено – логистический центр, кото-

рый будет заниматься сбором информации о возможных каналах реализации продукции. При 
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формировании отношений в сфере реализации продукции кооператив будет напрямую взаи-

модействовать с малым бизнесом. Участие образовательного модуля и бизнес-инкубатора в 

системе взаимоотношений обеспечит кооперацию информационно-консультационными услу-

гами, квалифицированными кадрами, а также будет способствовать распространению иннова-

ций в АПК. 

Экономическая интеграция и использование инструментов маркетинга будет благо-

приятно воздействовать на развитие сельских территорий, обеспечивать преодоление нега-

тивных явлений.  
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Важной проблемой российской экономики, существенно обострившейся с начала реа-

лизации в 2014 г. политики импортозамещения, является недостаток инвестиций, особенно 

остро проявляющийся в агропромышленном производстве. 
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На данный момент в сельском хозяйстве России многие основные фонды из-за мо-

рального и материального износа имеют невысокую ликвидность. Очевидна необходимость 

обновления основных фондов сельскохозяйственных предприятий, однако собственных 

средств для этих целей предприятия не имеют. Привлечение дополнительных инвестицион-

ных ресурсов становится одним из важнейших условий повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, без чего невозможны реализация политики 

импортозамещения и обеспечение продовольственной безопасности страны. 

При этом привлечение инвестиций требует наличия надежного обеспечения для воз-

врата заемных средств, с которым у большинства сельскохозяйственных предприятий возни-

кают сложности. Подобная ситуация характерна для многих регионов Российской Федера-

ции, в том числе для Красноярского края.  

Между тем одним из возможных источников обеспечения кредитов, находящимся в 

собственности сельскохозяйственных предприятий и не утратившим своей ценности, являет-

ся земля. Анализируя опыт зарубежных стран, можно констатировать, что во всем мире на-

дежным и часто использующимся гарантом кредитования является недвижимость, в первую 

очередь земельные участки.  

Возвращаясь к истории развития нашей страны, стоит отметить, что земельно-

ипотечное кредитование было популярным вплоть до 1917 года, ипотекой пользовались 60 % 

частных землевладельцев. Но в связи с революционным реформированием, в том числе и зе-

мельных отношений, этот опыт был утерян на многие годы [1] . 

На данный момент земельные активы, в том числе земельные участки, предназначен-

ные для сельскохозяйственного производства, которые в развитых странах давно использу-

ются как ключевой инвестиционный ресурс, в Российской Федерации, в силу различных 

факторов (правовых, экономических, социальных, институциональных, организационных), 

выполняет ограниченные функции. Это связано с «недооценкой» в физическом и моральном 

смыслах земли как недвижимости. В связи с этим остается незадействованным инвестицион-

ный потенциал земли [2]. 

Земля как уникальный природный ресурс и объект недвижимости обладает целым ря-

дом свойств и характеристик. Нами были выделены основные характеристики земли как 

особенного объекта ипотечно-залоговых отношений: 

– земля обладает уникальными, не заменимыми свойствами, выделяющими ее среди 

других предметов залога (является средством производства, не созданным человеком, это не 

результат предыдущего процесса труда, а биологическая самовосстанавливающаяся система; 

выступает важнейшим элементом окружающей среды, уникальным природным ресурсом, 

обладающим ценнейшими такими свойствами, как плодородие, пространство и другие, кото-

рые нет возможности заменить ни чем иным; является абсолютно недвижимым имущест-

вом); 

– земля выступает активным фактором производства, являясь всеобщим средством 

производства (тем самым участвуя в производственном процессе всех отраслей народного 

хозяйства), а в сельском хозяйстве главным средством производства, кроме того, играет 

ключевую роль в финансовой и инвестиционной деятельности; 

– земля в силу своих физических и экономических свойств выступает особым объек-

том оценки, на стоимость которого влияет множество факторов, что обусловлено двоякой 

природой земли как природного ресурса и объекта недвижимости. 

Таким образом, в настоящее время земля является особым инвестиционным ресурсом, 

обладающим уникальными характеристиками. 

В качестве потенциальных объектов для залоговых отношений следует в основном 

рассматривать земельные участки, находящиеся в частной собственности физических и юри-

дических лиц. Однако, по данным Управления Росреестра по Красноярскому краю, только 

6,1 % земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и 21,66 % зе-

мель населенных пунктов находятся в частной собственности, остальные земли – в государ-

ственной и муниципальной собственности [3]. Следует также отметить, что не все земле-
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пользователи в установленном порядке зарегистрировали свои права на используемые зе-

мельные участки, что несомненно является одним из главных препятствий для включения 

земельных активов в процесс ипотечного кредитования. 

 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

в Красноярском крае по состоянию на 01.01.2017 г. 

 

Собственник 2015 г. 2016 г. 

Изменения  

в сравнении 

2016 к 2015 г. 

Граждан 

Юридические лица 

Государственный и муниципальный орган 

2195,2 

248,2 

37317,1 

2183,6 

256,4 

37320,9 

–11,6 

8,2 

3,8 

Итого 39760,5 39760,9 0,4 

 

По приведенным данным, в государственной и муниципальной собственности нахо-

дится 93,9 % земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 

Красноярского края. Низкая доля земель, находящихся в частной собственности, является 

значительным препятствием для вовлечения земельных участков в качестве активов в про-

цесс создания капитала. 

Но, анализируя данные Управления Росреестра по Красноярскому краю, можно выде-

лить следующие позитивные тенденции:  

– общее увеличение площадей потенциальных объектов ипотечных отношений, в том 

числе, увеличение земель, относящихся к категории сельскохозяйственных – данное обстоя-

тельство косвенно указывает на возможность потенциального увеличения рынка земельно-

ипотечного кредитования в Красноярском крае; 

– поскольку именно организации являются более активными субъектами земельно-

ипотечных отношений, рост площади земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся в собственности юридических лиц, следует отнести к положительным исходным ус-

ловиям формирования земельно-ипотечных отношений. 

Еще одним возможным объектом залоговых отношений, в соответствии с Федераль-

ным законом № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)», могут являть-

ся права аренды на земельный участок в пределах срока договора аренды с согласия собст-

венника земельного участка. При аренде земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, на срок более чем пять лет залог права аренды до-

пускается без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления [4]. 

Однако здесь препятствием также может являться отсутствие регистрации права аренды, по-

скольку краткосрочные договоры аренды земельных участков могут не регистрироваться (и 

многие арендаторы и арендодатели идут по такому пути). 

Следует отметить, что процесс ипотечного кредитования может быть сопряжен с це-

лым рядом рисков как для банка, выдающего кредит, так и для получающего кредит сель-

скохозяйственного товаропроизводителя. 

Для банка процесс кредитования под залог земли сопряжен со следующими видами 

рисков: 

• риски, возникающие при изменении прав на заложенные земельные участки 

(ошибка государственного регистратора, нарушение прав предыдущих собственников и т. д.); 

• риски, возникающие в результате изменений действующего законодательства; 

• риски, связанные с нестабильностью финансово-экономического положения сель-

скохозяйственных предприятий; 

• риски природного характера, снижающие ценность находящихся в залоге земель 

(землетрясения, наводнения, эрозия почв и др.); 
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• риски антропогенного характера (загрязнение промышленными отходами, радиа-

ция, а также загрязнение химическими и другими веществами в результате хозяйственной 

деятельности владельцев или пользователей земельного участка); 

• риск дополнительных издержек по реализации земельного участка               (в слу-

чае невозвращения кредита). 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель сталкивается со следующими рисками: 

• риски, связанные с погодными условиями, влекущие за собой убытки и отсутст-

вие средств на выплату кредита; 

• риски природного и антропогенного характера, влияющие на качество земельных 

участков; 

• административные риски, связанные с изъятием участка для государственных 

нужд или уменьшением площади участка; 

• риски, связанные с возникновением дополнительных ограничений или обремене-

ний земельного участка; 

• риски, связанные с изменением действующего законодательства. 

Мы полагаем, что одним из условий функционирования рынка земельно-ипотечного 

кредитования в регионе является развитие инфраструктуры, позволяющей участникам рас-

сматриваемых отношений в полной мере реализовать свои ключевые интересы и задачи. 

В целях снижения риска ипотечного кредитования необходимо, прежде всего, регу-

лярное информационное обеспечение кредитных операций. Для принятия решения о предос-

тавлении кредита под залог земли банку необходима информация о свойствах закладываемо-

го участках, правах владельца на него, ранее заключавшихся по поводу участка сделках, о 

финансовом состоянии заемщика. Кроме того, большинство перечисленных выше рисков 

могут быть застрахованы (имущественное, титульное страхование), поэтому участникам зе-

мельного рынка необходимо сотрудничать со страховыми компаниями, которые имеют опыт 

работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Полагаем, что трансформация земельных участков в полноценные инвестиционные 

ресурсы будет способствовать не только дальнейшему развитию земельного рынка, но и по-

вышению эффективности агропромышленного комплекса в целом. 
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В статье обобщается учетный процесс и налогообложение, осуществляемые в кре-

стьянско-фермерских хозяйствах. 
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THE GENERALIZATION OF THE ACCOUNTING PROCESS AND TAXATION  
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The article summarizes the accounting process and taxation, carried out in peasant farms.  

Key words: peasant economy, accounting, taxation, primary documents, cash payments, 

bank transactions. 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства относятся к субъектам малого бизнеса, поэтому 

их финансовые ресурсы являются ограниченными и не позволяют использовать современные 

компьютерные технологии обработки учетной информации, а также получать информацию в 

области законодательства при осуществлении производственной деятельности.                        

В соответствии с нормами статьи 6 ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г., 

крестьянские (фермерские) хозяйства могут осуществлять упрощенный учетный процесс 

земли, имущества, других активов и обязательств, а также таких процессов, как производст-

во, переработка и продажа произведенной сельскохозяйственной продукции [1]. 

Порядок ведения бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах осу-

ществляется согласно правилам, которые установлены Методическими указаниями, утвер-

жденными приказом № 6 от 20.01.2005 г. Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, Планом счетов бухгалтерского учета для предприятий АПК, утвержденного прика-

зом Минсельхоза России от 13 июня 2001 г. № 654, Методическими рекомендациями по кор-

респонденции счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности сельско-

хозяйственных организаций (утв. приказом Минсельхоза России от 29.01.2002 г. № 68) и 

Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и кальку-

лированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях 

(утв. 6.06.2003 г. № 792 приказом Минсельхоза России) и др. 

Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах, согласно Приказу Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от                    20 января 2005 г. № 6 

«Об утверждении методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах», может вестись с применением униграфической системы уче-

та или диграфической системы учета [4]. 

При использовании униграфической системы бухгалтерского учета способ двойной 

записи не применяется, т. е. осуществляется простая одинарная запись объектов бухгалтер-

ского учета. В свою очередь, диграфическая система учета наоборот ведется методом двой-
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ной записи объектов бухгалтерского учета на не менее чем двух взаимосвязанных счетах. 

Любая система бухгалтерского учета, фиксирующая факты совершения событий, про-

исходящих в результате производственной деятельности в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, строится на документообороте. Однако движение активов внутри такого субъекта, 

в отличие от государственных и других производственных предприятий, первичными доку-

ментами, как правило, не оформляются. В то же время нормы ст. 9 п. 1 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. указывают на то, что «каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным учетным документом», поэтому формирование первич-

ной документации должно осуществляться непосредственно при совершении хозяйственной 

операции или по ее завершении [1]. 

Статьей 9 п. 2 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. установлены 

реквизиты, которые должны иметь первичные учетные документы, такие как наименование 

документа и дата его составления, наименование предприятия, которое составило первичный 

документ, указание конкретного факта или события, произошедшего в результате производ-

ственной деятельности, натуральные или денежные измерители, наименование лиц, ответст-

венных за совершение и оформление документа, с подтверждающими подписями [1]. 

Круг применяемых первичных документов в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

ограничен, так как первичными документами по типовым формам оформляются в основном 

безналичные расчеты между крестьянским (фермерским) хозяйством, покупателями произ-

веденной им продукции и предприятиями, поставляющими ему материально-технические 

ресурсы. 

Расчеты, осуществляемые безналичным способом, проводятся путем перечисления 

денег со счета плательщика на счет получателя с помощью кредитных и расчетных банков-

ских операций. При таких расчетах посредником является обслуживающий КФХ банк. Право 

выбора обслуживающего банка для кредитно-расчетного и кассового обслуживания остается 

за крестьянским хозяйством. Порядок обслуживания в кредитных учреждениях КФХ такой 

же, как и для других организаций и лиц. 

Для открытия расчетного счета в банке крестьянским хозяйством заполняется заявле-

ние, на основании которого открывается расчетный счет с указанием присвоенного номера. 

На открытом расчетном счете хранятся денежные средства КФХ и отражаются поступления 

за проданную продукцию, кредитные ресурсы, получаемые на развитие производства, и дру-

гие нужды и поступления финансовых ресурсов.  

На расчетном счете отражается движение денежных средств, связанных с оплатой ор-

ганизациям, поставляющим товарно-материальные ценности, получением средств государ-

ственной поддержки из бюджетов разных уровней, погашением задолженности покупателя-

ми и т. п. Выдача денег, а также безналичные перечисления с этого счета банком осуществ-

ляются по распоряжению владельца счета. Платежи с расчетного счета крестьянского хозяй-

ства осуществляются в очередности, определяемой владельцем счета, кроме случаев прину-

дительного списания по документам судебных или финансовых органов и др. Помимо рас-

четного счета, крестьянскому хозяйству,  обслуживающий банк может открывать текущий и 

специальный счета, используемые для движения денежных средств, необходимых для капи-

тальных вложений или пополнения чековых книжек. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства для оформления расчетных операций могут ис-

пользовать следующие документы:  

– объявление на взнос наличными – заполняется при поступлении наличных денеж-

ных средств на расчетный счет; 

– денежный чек – отражает распоряжение хозяйства обслуживающему банку о выдаче 

с расчетного счета указанной в чеке суммы наличных денежных средств; 

– платежное поручение – применяется для перечисления необходимой суммы денеж-

ных средств со счета КФХ на расчетный счет других контрагентов; 

– расчетный чек – используется для перечисления денежных средств со счета КФХ на 

расчетный счет контрагента; 
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–  платежное требование-поручение – это документ, который содержит требование 

поставщика к покупателю оплатить на основании счета – фактуры и приложенной к ней то-

варной накладной на поставленную продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. 

Согласно заключенному с обслуживающим банком договору на расчетно-кассовое 

обслуживание КФХ, фермер периодически получает от обслуживающего банка выписку из 

расчетного счета, к которой прилагаются платежные поручения, мемориальные ордера банка 

и другие документы, подтверждающие движение денежных средств на расчетном счете.                            

В крестьянском (фермерском) хозяйстве выписки из банка используются одновременно для 

осуществления контроля за движением денежных средств на расчетном счете, и являются 

основанием для записей в учетные регистры.  

Учетные операции в КФХ в основном ведутся лично руководителем крестьянского 

(фермерского) хозяйства или, если хозяйство является членом объединения фермеров, то ве-

дение бухгалтерского учета может на возмездных условиях быть передано подобному объе-

динению. 

В КФХ, как и в других производственных предприятиях, отчетным годом считается 

период с 1 января по 31 декабря включительно, поэтому результаты итогов хозяйственной 

деятельности подводятся по состоянию на конец отчетного года.  

 Согласно рекомендациям по ведению производственной деятельности в фермерских 

хозяйствах основными учетными регистрами, предназначенными для отражения происходя-

щих хозяйственных операций, являются: 

– форма № 1-кх «Книга учета имущества крестьянского (фермерского) хозяйства»); 

– форма № 2-кх «Книга учета продукции и материалов»; 

– форма № 3-кх «Книга учета труда»; 

– форма № 4-кх «Журнал учета хозяйственных операций»; 

– форма № 5-кх «Ведомость финансовых результатов [4]. 

Каждое крестьянское (фермерское) хозяйство может обладать определенными видами 

имущества, основными из них являются земельные участки и имеющиеся на них лесные на-

саждения, жилые и производственные помещения, сооружения, имеющие мелиоративное 

назначение, биологические ресурсы, специальная техника для выполнения сельскохозяйст-

венных работ и необходимый для производственных нужд инвентарь. 

 

Имущество крестьянского хозяйства может формироваться за счет разных источников: 

– личные сбережения членов такого хозяйства; 

– имеющиеся в наличии материальные ресурсы; 

– выручка, полученная от продажи произведенной продукции, выполненных на сто-

рону работ или предоставленных услуг кому-либо; 

– доходы, полученные от осуществленных вложений в ценные бумаги; 

– государственные средства, полученные на развитие фермерского хозяйства, и др. 

Наиболее распространенным источником дохода фермеров является получение кредитов в 

одном из обслуживающих банков. 

Таким образом, бухгалтерский учет имеющегося в наличии имущества фермеры ведут 

в зависимости от его предназначения для производственной деятельности и подразделяют на 

земельные площади, активы, являющиеся основными средствами, и биологические активы в 

виде скота или птицы в специальном учетном регистре № 1-кх «Книга учета имущества кре-

стьянского (фермерского) хозяйства», в которой все имущество объединено в разделы. Фор-

мирование информации в данном регистре осуществляется один раз в год. 

Особого внимание при осуществлении фермерской деятельности заслуживает 

используемая система налогообложения. КФХ могут применять общую систему 

налогообложения, ЕСХН и УСН. Если при открытии фермерского хозяйства несвоевременно 

подано заявление о применении какого либо специального налогового режима либо когда 

право применять остальные системы налогообложения утеряно, хозяйство автоматически 

переходит на общую систему налогообложения, которая предполагает уплату следующих 
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видов налогов: имущественного, земельного, транспортного, НДФЛ для резидентов и 

нерезидентов Российской Федерации, НДС и обязательных страховых взносов. 

Согласно главе 26.1 НК РФ, переход на уплату ЕСХН предусматривает замену уплаты 

налога на прибыль, НДС, налога на имущество и страховых взносов [3]. Согласно ч. 2 ст. 14 

Закона о страховых взносах, крестьянские хозяйства уплачивают их в фиксированном разме-

ре не только за себя, но и за каждого члена фермерского хозяйства [2]. 

Как показывает практика, упрощенная система налогообложения является наиболее 

приемлемой для крестьянских хозяйств по сравнению с общей системой налогообложе-

ния. Поэтому фермерские хозяйства, используя УСН, могут выбрать одну из систем подсчета 

налога: 

– по доходу с максимальной ставкой 6 %; 

– расходу с максимальной ставкой 15 % [3]. 

В случае, если расходы, осуществляемые фермером, незначительны или отсутствуют, 

то целесообразней применять первый вариант расчета под ставку 6 %. При упрощенной сис-

теме налогообложения ведется упрощенный бухгалтерский учет по «кассовому» методу.  

Таким образом, какую налоговую систему или учетную систему применять решает кре-

стьянское (фермерское) хозяйство исходя из своих особенностей и специфики деятельности. 
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Фриланс представляет собой вид занятости, менее всего стесненный формальными 

рамками и тесно связанный с индивидуальными способностями и талантом исполнителя. С 

этой точки зрения фриланс представляет собой разновидность новейшего ремесла, которое 

по определению является индивидуальным ручным трудом, эволюционировавшим от арха-

ичной деятельности по добыванию средств для жизни к деятельности по реализации лично-

стного творческого потенциала мастера, способного самостоятельно устанавливать для себя 

высокую планку качества [1]. Архаичные инструменты ремесленника  также существенно 

видоизменились, и функциональными помощниками мастеров сейчас являются компьютеры, 

IT-сервисы, гаджеты и высокотехнологичные девайсы, например 3D-принтеры.  

В то же время осталась прежней сущность ремесла, нацеленного на создание творче-

ского, предельно индивидуализированного продукта, несущего отпечаток личности испол-

нителя. Чем больше мир охватывает тотальная стандартизация индустриального производст-

ва, тем более востребованным оказывается ремесленный подход в его неисчерпаемых моди-

фикациях в  соответствии с предсказаниями Тоффлера и словами поэта А. Вознесенского, 

писавшего о «ностальгии по Настоящему». 

Будучи чрезвычайно распространенным в глобальном экономическогм пространстве, 

фриланс охватывает все больше городов России, где сосредоточено по меньшей мере 15–20 

тысяч фрилансеров. Третья часть из них находится в Москве, четвертая часть – в Санкт-

Петербурге. В 2013 году на сайте kadrof.ru фрилансерами был организован и проведен опрос 

для изучения реальной прибыльности данной экономической ниши [5]. В опросе приняли 

участие 106 человек. Результаты опроса показали, что среднего уровня заработка $ 100 в ме-

сяц достигают около 40 % целевой аудитории; сумму $ 200 зарабатывают 15 % респонден-

тов, уровень  $ 500 и $ 1000 достигают 21 % и 11 % аудитории, соответственно, а 13 % особо 

успешных фрилансеров зарабатывают в месяц  больше $1000. Таким образом, около 25 % 

опрошенных составляют категорию высокооплачиваемых онлайн-работников, что является 
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достаточно высоким мотивирующим фактором для соискателей работы в свободном и уда-

ленном режиме.  

Как любой вид занятости фриланс сопряжен с рядом ограничений и рисков. К ним 

можно отнести отсутствие стабильной заработной платы, социальной страховки, ежегодного 

оплачиваемого отпуска и пенсионных накоплений; риск невыплаты за сделанную работу. 

Однако эти ситуации не превышают аналогичных рисков в сфере официальной занятости на 

фоне социально-экономической нестабильности и кризисных тенденций. В свою очередь, 

положительными моментами являются отсутствие ограничений по режиму и месту работы, 

формам проявления креативности, отсутствие оснований для эмоциональных стрессов в свя-

зи с психологическим давлением со стороны некомпетентного и грубого начальника. Поэто-

му в конечном итоге данный вид ремесла становится все более привлекательным для про-

фессионально состоятельных членов социума периода «третьей волны» [4]. 

К тому же, как известно, недостатки не существуют сами по себе, а являются продолже-

нием, частью и обязательным спутником достоинств. У дисциплинированного человека отсутст-

вие внешнего организующего стимула в виде жесткого рабочего графика и давления начальника 

будет содействовать формированию самодисциплины и внутренней потребности в рациональ-

ном распределении времени. Отсутствие постоянного социального окружения в виде коллег 

можно рассматривать не как социальный вакуум, а как отсутствие помех, отвлекающих от инте-

ресной работы; кроме того, современным видом пространственной организации труда является 

коворкинг (сo-working, или совместная работа) – коллективный офис для людей с различной за-

нятостью в противоположность классическому цеху [3]. Такая творческая обстановка, сопря-

женная с передовыми технологиями и не стесняющая личную свободу, находится в полном со-

ответствии с духом ремесла. Подобная среда не только психологически благоприятна для поиска 

профессиональных единомышленников, консультантов и партнеров по своему ремеслу, но и 

экономически выгодна: траты на интернет и коммунальные услуги включены в арендную плату, 

диапазон которой составляет от 1000 до 10 тыс. руб. в месяц. Самая дорогая аренда предполага-

ет съем отдельного помещения с предоставлением услуг юристов и экономистов  [7].  

В Красноярске действует пока всего три коворкинг-центра, что с учетом плотности 

населения даже несколько выше, чем в Москве, где их всего 20 [8]. Видно, что данная эко-

номическая ниша при всех своих выгодах пока практически не занята. Инерционность по-

добных ситуаций Э. Тоффлер связывал с тем, что многие эксперты и менеджеры находятся в 

плену парадигмы «второй волны», и «…пока они будут мыслить… игнорируя сектор … на-

ходящийся вне экономики, т. е. пока «производитель для себя» так и останется невидимым, 

им не удастся разобраться в наших экономических делах» [6]. 

Следует признать, что предсказанный тектонический сдвиг в отношениях двух секто-

ров экономики уже начался. Размывается граница между физическим и умственным трудом. 

Граница между потребителем и производителем также становится все менее заметной, о чем 

свидетельствует быстрое распространение формы бесконтрактного найма. Трансформирует-

ся и роль самого рынка. Ремесленное производство все меньше ассоциируется с атрибутами 

первобытного, рабовладельческого и феодального укладов экономики. Ремесло реинкарни-

рует в социуме «третьей волны».  

Исследователи феномена ремесленной деятельности отмечают, что в условиях инду-

стриальной «второй волны» ремесленная деятельность вынужденно являлась по форме ры-

ночной или капиталистической. Однако в условиях аграрной «первой волны» она таковой не 

была, а следовательно, не обречена на такое позиционирование и в социуме «третьей волны» 

[2].  Еще в 1998 году Г.Х. Попов определил постиндустриализм как общественный строй, в 

котором будут господствовать не собственники, а интеллектуальная элита (меритократия), 

ограничивающая большинство людей в доступе к исключительным благам (биотехнологиям, 

продуктам генной инженерии  и т. д.) [9]. У замкнутого «нового дворянства» неизбежно воз-

никнут потребности в обслуживании, которое и будут обеспечивать ремесленники «третьей 

волны». Подобная тенденция уже проявилась в Западной Европе и США, где цена труда ра-
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бочих и служащих в качестве  неофеодальной ренты гораздо выше,  чем в странах третьего 

мира. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 На базе достигнутых производственных мощностей и техно-логической оснащен-

ности в области новейшей «экономики знаний» закономерно возникла основа для возрожде-

ния надомной работы в новом качестве.  

 Эта работа реализуется в форме фриланса как дистанционного  взаимодействия 

работодателя и исполнителя, при котором границы между  физическим и умственным тру-

дом размываются так же, как в классической ремесленной деятельности. 

 Находясь вне рамок формальных ограничений, фрилансер способен выполнять 

манипуляции с информационными ресурсами любого масштаба экспрессно, адаптивно и 

оригинально. В этом проявляется сущностное сходство фриланса с ремеслом, которое неиз-

бежно возрождается в условиях «третьей волны» производственных отношений.   

 

Литература 

 

1. Варшавская, Е.Я. Неформальная занятость по найму: грани явления / Е.Я. Вар-

шавская, И.В. Донова // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 

2012. – № 6. – С. 130–136. 

2. Гаврилов, Д.Е. Ремесленная деятельность в постиндустриальной экономике: гипотеза 

волнового подхода / Д.Е. Гаврилов // Мат-лы сайта Ремесленной палаты Самарской области. – 

URL: http://artisanchamber.com/ articles. 

3. Лажечников, О. Плюсы и минусы фриланса, заработка в сети и удаленной работы 

/ О. Лажечников // Мат-лы сайта life-trip.ru. 17 июля 2014. – URL: http://life-trip.ru/plyusy-i-

minusy-frilansa-zarabotka-v-seti-i-udalennoj-raboty/ 

4. Лесовская, М.И. О мастерах своего дела и посеянных ими семенах / под общ. ред. 

М.И. Лесовской // Ремесло и профессиональное обучение на Енисее: традиции и новации: сб. 

мат-лов регионального семинара. – Красноярск, 2016. – С. 7–21. 

5. Сколько зарабатывают фрилансеры? (данные опросов) // Kadrof.ru. –  URL: 

http://www.kadrof.ru/freelance.shtml. 

6. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М., 1999. – 356 с. 

7. Чаплашкин, Н.В. Фрилансер на отечественном рынке труда: реальность, ожидания, пер-

спективы / Н.В. Чаплашкин // Человек и труд. – 2016. – № 4. – С. 18–21. 

8. Что такое коворкинг. – URL: http://zakonometr.ru/nezhilyje/kovorking.html. 

9. Попов, Г.Х. Будет ли у России второе тысячелетие / Г.Х. Попов. – М.: Экономика, 

1998. – 22 с.  

 

УДК 338.2 

 

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

Незамова О.А.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье описываются суть процесса импортозамещения, проблемы в его осущест-

влении, анализируются достижения в агропромышленном комплексе. 

                                                           

  Незамова О.А., 2017.


 

 

http://artisanchamber.com/%20articles
http://life-trip.ru/plyusy-i-minusy-frilansa-zarabotka-v-seti-i-udalennoj-raboty/
http://life-trip.ru/plyusy-i-minusy-frilansa-zarabotka-v-seti-i-udalennoj-raboty/
http://www.kadrof.ru/freelance.shtml
http://zakonometr.ru/nezhilyje/kovorking.html


136 

 

Ключевые слова: импортозамещение, конкурентоспособность, продовольственная 

безопасность, отечественный производитель,  стратегия, модернизация, рабочие места, 

эффективность, программа. 

 

PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION AND IMPLEMENTATION WAYS ON THE AG-

RICULTURAL ENTERPRISES  

 

Nezamova O.A. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia  

 

The article describes the essence of the import substitution process, problems in its imple-

mentation, it analyzes the achievements in the agricultural sector. 

Key words: import substitution, competitiveness, food security, domestic producer, strategy, 

modernization, jobs, effectiveness, program. 

      
Проблема импортозамещения на сегодняшний день является одной из первоочеред-

ных. Ее актуальность обусловлена нестабильностью в мире, усугублением режима санкций 
по отношению к нашей стране, необходимостью обеспечения продовольственного суверени-
тета страны и ее продовольственной безопасности. Импортозамещение также можно расце-
нивать как стратегию по защите нашего производителя и повышения конкурентоспособно-
сти  отечественной продукции, по стимулированию модернизации производства и повыше-
нию его эффективности. Кроме того, реализация этой стратегии позволит создать тысячи но-
вых рабочих мест. 

На настоящий момент даже отсутствует четкость в определении сути процесса им-
портозамещения и выверенные методики определения их эффективности. Успешное реше-
ние проблемы предполагает разработку программы планирования мероприятий по импорто-
замещению, расчет необходимых марериальных ресурсов на выполнение этой программы и 
постоянный мониторинг и контроль ее выполнения. 

Процесс импортозамещения достаточно сложен и многогранен и его решение не мо-
жет быть скорым, он требует скоординированных усилий всех структурных подразделений 
национальной экономики. Процесс импортозамещения в сельском хозяйстве требует еще 
больших временных затрат, чем в промышленности. Например, обеспечение импортозаме-
щения плодоовощной продукции требует дополнительных посадок плодовых деревьев, ко-
торые начнут плодоносить через 5–6 лет. Кроме того, потребуется создание новых хранилищ 
для этой продукции и создание транспортной инфраструктуры. 

Необходимо также отметить, что существенную роль в импорто-замещении могут 
сыграть предприятия малого и среднего бизнеса, но на данный момент они практически ис-
ключены из программы по импорто-замещению. 

Не способствует решению обозначенной проблемы и ситуация на рынке труда. В 
сельское хозяйство достаточно сложно привлекать высококвалифици-рованных специали-
стов, необходимых для организации современных, модернизированных, импортозамещаю-
щих производств, а работники, привлеченные из ближнего зарубежья, нужной квалификаци-
ей, как правило, не обладают. 

Финансирование деятельности по импортозамещению также имеет ряд проблем. Сре-
ди них можно отметить многоканальных характер финансирования, который приводит к 
распылению бюджетных средств, выделенных на эти цели и имеющие место факты нецеле-
вого и неэффективного их использования. 

Программа импортозамещения является одним из приоритетных направлений разви-
тия. В этом году на поддержку сельского хозяйства правительством предполагается выде-
лить 50 млрд руб., хотя в целом, на осуществление программы полностью потребуются го-
раздо более существенные затраты. Профессор С.С. Сулакшин определяет их приблизитель-
но в 10 триллионов руб. 

Первое время процесс импортозамещения сопровождался некоторыми негативными 
моментами, но постепенно ситуация нормализуется. 
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Инфляция на продовольственные товары в 2014 году выросла до 11,4 %, а в 2015 до 
12,9 %. К настоящему времени она сократилась до 5,4 %. Также обострилась проблема каче-
ства. В 2015 г. Глава Россельхознадзора С. Данкверт отмечал, что доля фальсифицированной 
молочной продукции составила 11 %, а по некоторым видам продукции доходила до 50 %. 

Однако, несмотря на целый ряд нерешенных проблем, процесс импортозамещения 
уже запущен и имеются уже некоторые достижения.  

Сейчас Россия является одним из самых крупных экспортеров зерна, в значительной 
степени обеспечивает себя мясом и молоком. В настоящее время Россия обеспечивает себя 
мясом птицы – на 100 %, мясом свинины – 90 %, говядиной – 65 %, молоком – на 75 %. В 
прошлом году Россия существенно сократила закупки продовольствия за рубежом. Это каса-
ется мяса, рыбы, молока, лука, картофеля, яблок, винограда, сахара, помидоров, капусты. По 
капусте, картофелю и сахару закупки снизились на половину. 

Торговые сети России реализуют российской овощной продукции в 1,5 раза больше, 
чем в прошлом году. Уменьшение доли импорта стало возможным благодаря росту собст-
венного производства. Производство мяса КРС за период 2013 по 2016 г. выросло на 10 %, 
производство свинины за тот же период увеличилось на 50 %. Больше внимания необходимо 
уделить производству молока, так как его рост за последние четыре года составил только 2 
%. Сейчас в России производится овощей и картофеля по 1 кг в день на человека. А зерно 
экспортируется даже в Мексику и Бразилию – традиционные рынки США. В 2015 году су-
щественно выросли площади садовых плантаций (на 14000 га), а поскольку это плантации 
интенсивного типа, то результат обещает быть скорым и ощутимым. 
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Изменившаяся в последнее время внешнеполитическая ситуация в мире, применение 

по отношению к нашей стране политики санкций  и необходимость введения антисанкций 

требуют адекватных решений и дают новый импульс для ускоренного развития экономики 

страны и повышения возможности  ее суверенизации. В этой связи огромную роль в повы-

шении продовольственной безопасности страны играет развитие ее агропромышленного 

комплекса. В 2014–2015 годах наметился значительный рост производства некоторых видов 

сельхозпродукции (иногда) на десятки процентов  и есть шанс на дальнейшее успешное раз-

витие сельхозпроизводства, как считают многие аналитики. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе делается  существенная ставка на 

развитие холдингов, которые обеспечивают значитель-ный рост производства сельхозпро-

дукции. Однако есть ряд нерешенных проблем, которые тормозят их развитие. 

Под холдингом понимают компанию, головное предприятие, корпорацию, которое 

управляет (или контролирует) деятельность других компаний предприятий или организаций. 

Обычно в зарубежной практике  холдинговая компания обладает контрольным пакетом ак-

ций, входящих в нее предприятий. В российской экономике до настоящего времени не опре-

делен и не закреплен законодательно правовой статус, процесс создания и функционирова-

ния холдингов. 

Основными целями создания холдингов является: единая, консолидированная поли-

тика в отношении налогов, создание дополнительных рабочих мест и мощностей, ускорение  

диверсификации производства. Наиболее распространенные организационно-правовыми 

формами холдингов являются акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-

ностью, государственные организации, но могут быть и частные компании, принадлежащие 

одному лицу. 

Создание холдингов дает ряд преимущества как производителям, так и продавцам. К 

ним можно отнести  контроль над ценами, снижение влияния конкуренции, использование 

суммарного опыта, входящих в холдинг компаний, контроль поступающего сырья, повыше-

ние эффективности управления, использование эффекта масштаба. 

Холдинги как структура, основанная на экономической субординации и контроле и отно-

сящиеся к объединениям вертикального типа позволяют выстроить жесткую хозяйственную вер-

тикаль от районного до федерального уровня и поэтому достаточно органично вписываются в 

структуру АПК страны и существенно добавляют  стабильности данной отрасли. 

Варианты организации управления агропромышленным комплексом на районном уровне 

могут быть различными. Создание управления хозяйственной системой на основе холдинговых 

отношений в настоящее время является новым и малоизученным, но представляется достаточно 

перспективным. Агропромышленный холдинг районного масштаба состоит из управляющей ком-

пании и дочерних компаний или обществ сельскохозяйственного производства. Как правило, это 

предприятия переработки, агросервиса, торговли.  

Так как управление невозможно без принципа обязательного выполнения управленческих 

решений, а холдинг строится по вертикали на основе доминирующего участия материнской ком-

пании в уставном капитале дочерних компаний, то она может стать хозяйственным органом 

управления АПК районного масштаба. Управляющая компания имеет право давать дочерним 

предприятиям обязательные для исполнения  приказы  и распоряжения, что обусловлено статусом 

управляющей компании, поскольку все участники интеграции являются дочерними и зависимыми 

субъектами. Эта норма фикси-руется во внутреннем регламенте – Договоре об основах взаимоот-

ношений основного и дочернего предприятий. 

Управляющее воздействие материнской компании (ее иногда называют основным общест-

вом) заключается в осуществлении планирования,  организации финансовых потоков, в информа-

ционном, правовом и кадровом обеспечении дочерних (т. е. зависимых обществ), ведении общего 

бухгалтер-ского учета и отчетности, совместной организации маркетинговой деятельности, сбы-
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том продукции дочерних компаний и т. д. Кроме того, дочерние компании не всегда имеют те или 

иные специализированные подразделения, осуществляющие ряд специальных функций, которые 

дочерние компании также получают по договору с основным обществом. 

Необходимо отметить, что играя в управлении агропромышленным комплексом такую 

существенную роль, агрохолдинги должны полностью соответствовать основным принципам 

управления АПК, к которым можно отнести такие принципы, как обеспечение минимального ко-

личества звеньев управления, недопущение дублирования функций, соблюдение принципа едино-

началия по всей вертикали управления. 

Для всего мира характерно постоянное движение капитала труда, где ожидается наиболее 

эффективное его использование. Предприятия и организации находятся в постоянном движении – 

сливаются, укрупняются, выделяются в самостоятельные структуры, банкротятся, ликвидируются. 

В мировой практике известна формула успешности, это «децентрализация операций при центра-

лизации контроля и капитала», что позволяет обеспечить предприятиям жизнеспособность и си-

нергетический эффект. 

Холдинги позволяют сочетать гибкость, мобильность небольших, формально самостоя-

тельных предприятий и масштаб деятельности крупных корпораций. 

Отраслевые холдинги успешно функционируют во многих экономиках мира. 

В США крупное агропромышленное производство представлено именно холдингами. В 

России в данное время также наблюдается аналогичная тенденция развития  и укрупнения агро-

промышленного производства путем создания компаний и агрохолдингов для производства и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции. 
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Анализируя развитие страхования сельскохозяйственной деятельности за период с 1991 

по настоящее время, нетрудно заметить, что отсутствует концепция, все варианты организа-

ции страхования, предлагаемые как Федеральным агентством по государственной поддержке 

страхования в сфере агропромышленного производства (далее – ФАГПССАП), так и депута-

тами, не учитывали специфику процесса воспроизводства в сельском хозяйстве. Они рас-

сматривали страхование в лучшем случае только как финансовый инструмент защиты иму-

щественных интересов. Утверждаемые правила и принимаемые законы, регулирующие агро-

страхование, содержали позиции, которые больше отвечали интересам страховых организа-

ций (высокие тарифы, лимит ответственности, безусловная франшиза), чем потенциальных 

страхователей. 

Практика агрострахования в этот период показала, что без государственной поддерж-

ки аграрии не могут застраховать свою деятельность вовремя и по большому числу рисков 

из-за своего финансового состояния, а страховые компании не проявляют интереса к этому 

виду страхования из-за высокой степени риска. Но самое главное, по нашему мнению, низ-

кий интерес к страхованию с обеих сторон связан с непостоянством нормативной базы, а со 

стороны сельхозпроизводителей еще усилен недоверием. 

Если до 2002 года аграриев пытались привлечь к классической форме страхования, то 

позже возлагались надежды на больший интерес к страхованию с государственной поддерж-

кой. Однако ожидаемого бурного подъема не случилось. Предлагаемые варианты страховых 

программ или были громоздкими, например, многовариантная программа, предложенная 

ФАГПССАП, или в них приоритетными были интересы страховых компаний. 

 С 2009 до 2013 г. объем страховых премий по сельскохозяйственному страхованию 

вырос с 11,5 млрд руб. до 16,2 млрд руб. в 2011 году, что объяснимо аномальными природ-

ными явлениями 2010 года, но далее происходит спад.   

Анализ итогов 2015 года показал, что в целом для страхового рынка России  этот год 

связан с рядом отрицательных факторов: снизилось на 8,8 % количество заключенных дого-

воров, хотя сумма собранной премии впервые превысила триллион рублей, но одновременно 

на 7,8 % выросли выплаты. Рост премии частично можно объяснить ростом тарифов в 4 

квартале 2014 года и 2 квартале 2015 года (по ОСАГО). Ситуация на страховом рынке озна-

чает, что страхование достигло «ценового потолка» и, согласно закону рынка, – рост цены 

снижает спрос (соответственно, объем продаж падает), значит страховщики должны были 

искать иные пути для решения финансовых  проблем: в сфере управления или сокращения 

издержек. 

Федеральный закон №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяй-

ственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» от 25 июля 2011 года, вступил в силу с 1 января 2012 года в части растениеводст-

ва и с 1 января 2013 года – по животноводству.  

Были внесены некоторые изменения по совершенствованию закона и итоги 2016 года 

показали, что на рынке агрострахования произошли позитивные перемены:  прирост объема 

этого рынка составил 25,1 % по сравнению с предыдущим годом. Страховые взносы по  

страхованию сельскохозяйственных рисков составили 9,8 млрд руб. или 2,1 % всего рынка 

имущественного страхования. На страхование с государственной поддержкой пришлось 8,5 

млрд руб. 

Для расширения страхового покрытия в дополнение к договору страхования с госу-

дарственной поддержкой аграрии заключали несубсидируемые договоры и страховщики по-

лучили по ним 1,29 млрд руб. страховой премии. 

Но в конце 2016 года, в целях совершенствования механизма государственной под-

держки,  было озвучено решение вместо действовавшей системы перейти к «единой субси-

дии», которую регионы будут сами  распределять, выделяя приоритетные направления. При 
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этом реформирование государственной поддержки не было подкреплено соответствующей 

нормативной базой. Страхование было включено в «единую» субсидию, то еще на этом эта-

пе специалисты высказали мнение и обосновали, что такой подход губителен для агростра-

хования. Итоги 6 месяцев 2017 года подтвердили   наихудшие опасения. 

По данным Независимого союза агростраховщиков (НСА), была вдвое снижена сумма 

субсидий на господдержку страхования по сравнению с предыдущими годами (за 6 месяцев 

2017 года субсидии сократились в 6,5 раза и составили 47 млн руб. (вместо 5 млрд руб.)). В 

результате сократилось количество заключенных договоров (табл.). Наиболее активные 

страхователи 2016 года сократили число заключенных договоров. 

 

Количество заключенных договоров 

 

Регион 
Количество заключенных договоров (6 месяцев) 

2016 г 2017 г 

Приморский край 139 15 

ДФО 165 19 

Краснодарский край 61 1 

Ставропольский край 88 9 

Воронежская область 130 35 

Татарстан 87 14 

 

Необходимо учесть, что количество договоров не отражает размер застрахованных 

площадей и поголовье застрахованных животных, которые тоже сократились. 

Страховщики считают, что обвал рынка агрострахования связан с отсутствием норма-

тивной базы и с недосубсидированием, а у сельхозпроизводителей подорвано доверие к 

страхованию, так как аграрии 35 регионов не получили средства господдержки по договорам 

(2 млрд руб.), заключенным в 2016 году. 

Можно сказать, что усилия по привлечению аграриев к страхованию, поиск форм и ме-

тодов, которые бы решали главную задачу – защиту имущественных интересов сельхозпро-

изводителей и в той или иной мере удовлетворяли участников процесса, пропали даром и 

вернуть рынок агрострахования к состоянию 2016 года будет непросто. 
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Многие предприятия агропромышленного  и перерабатывающего сектора не имеют 

программных средств, позволяющих автоматизировать процесс принятия решения по тем 

или иным задачам. Например,  предприятия не имеют  достаточно удобных приложений для 

поддержания работы с заказчиками. В то же время объем выпускаемой продукции сущест-

венно возрастает. В связи с введением новых видов продукции работникам отдела продаж 

постоянно нужно уведомлять заказчиков о качественных и количественных показателях вы-

пускаемой товарной продукции. Заказчики должны принимать решения по выбору той или 

иной продукции, учитывая различного рода критерии. В связи с этим, представляется акту-

альным создание и внедрение на предприятиях различных форм собственности, экспертных 

систем подбора продукции по заданным параметрам. Такого рода экспертные системы с ус-

пехом могут быть внедрены и использоваться на предприятиях АПК и перерабатывающего 

сектора с целью повышения продаж. 

В настоящее время экспертные системы используются во многих областях деятельно-

сти [1–3], в том числе и агропромышленного сектора,  поэтому существует настоятельная 

необходимость в подготовке специалистов в этом направлении. При разработке экспертной 

системы необходимо провести анализ предметной области, выбрать инструментальные сред-

ства разработки экспертной системы, разработать структуру экспертной системы с учетом 

выбранных инструментальных средств, реализовать экспертную систему, провести тестиро-

вание и отладку. 

Существует большое разнообразие программных оболочек, в которых могут быть 

реализованы экспертные системы, однако они нередко стоят больших денег, что не совсем 

приемлемо для вуза. Для обучения в вузе наибольший интерес представляют бесплатные 

продукты, например программная оболочка ESWin 2.0. 

Инструментальная оболочка ESWin 2.0. разработана на основе технологии гибридных 

экспертных систем с представлением знаний в виде фреймов, правил-продукций и лингвис-
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тических переменных. Данное программное обеспечение предоставляет возможность разра-

батывать и запускать специализированные программы в виде exe-файлов. Кроме того, в про-

цессе решения задач позволяет использовать данные из баз данных, доступ к которым осу-

ществляется с помощью SQL-запросов, формируемых автоматически. 

Экспертная система способна делать логические выводы на основании знаний в кон-

кретной предметной области и обеспечивать решение специфических задач. 

Ядром любой экспертной системы является база знаний, которая наполняется званиями 

по конкретной предметной области. В зависимости от программной оболочки, в которой соз-

дана экспертная система,  применяются различные модели знаний, такие как фреймовые моде-

ли хранения знаний, продукционные модели, логические модели, семантические сети и др. [3]. 

Для рассматриваемой инструментальной оболочки база знаний состоит из фреймов и 

правил-продукций. Фреймы в базе знаний используются для описания объектов, событий, 

ситуаций, прочих понятий и взаимодействия между ними. Среди фреймов выделяется 

специальный фрейм-класс «Цель», задающий цели логического вывода. Правила-продукции 

описывают отношения между объектами, событиями, ситуациями и прочими понятиями. На 

основе отношений, задаваемых в правилах, выполняется логический вывод (решение 

выбранной задачи).  

Инструментальная оболочка ESWin 2.0. предоставляет удобный и понятный 

интерфейс для реализации многочисленных правил-продукций при разработке экспертной 

системы. Количество правил-продукций, реализованных в процессе создания экспертной 

системы, рассчитывается как произведение изменяемых параметров по видам продукции, 

содержанию ингредиентов, стоимости, энергетической ценности. 

Таким образом, умение спроектировать экспертную системы для нужд конкретного 

предприятия и его отделов, а также разработать клиентскую часть для работы с базой данных 

является неотъемлемой частью процесса подготовки специалиста по техническим направле-

ниям. 
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В настоящее время сетевые технологии все больше внедряются во все сферы челове-

ческой жизни. Без них невозможно представить деятельность современного человека, поэто-

му существует настоятельная потребность в подготовке специалистов в области проектиро-

вания, разработки, конфигурирования и обслуживания компьютерных сетей. 

Для удовлетворения этой потребности учебные заведения вынуждены все большее 

внимание уделять компьютерным сетям при подготовке специалистов в области информати-

ки и информационным технологиям. При этом от выпускников требуются не только теоре-

тические знания о принципах построения и функционирования сетей, знания сетевых прото-

колов, но и обширный набор практических навыков работы с компьютерными сетями. Полу-

чение таких практических навыков возможно только в процессе индивидуального выполне-

ния практических заданий по развертыванию и конфигурированию сетей с разнообразными 

топологиями, набором сетевых служб, а также операционными системами. 

Для выполнения таких заданий теоретически каждому учащемуся надо предоставить 

комплект из 5–10 персональных компьютеров, работающих под управлением различных 

операционных сетей, а также сетевое оборудование – коммутаторы, маршрутизаторы, соеди-

нительные кабели. Очевидно, что выполнить эти требования невозможно, так как, например, 

для группы из 25 человек нужно одновременно задействовать от 125 до 250 персональных 

компьютеров. 

В качестве решения этой проблемы в некоторых случаях на практических занятиях 

решаются частичные задачи конфигурирования сетей, не дающие всеобъемлющих практиче-

ских навыков. В других случаях применяется групповое обучение, то есть группе из не-

скольких студентов выделяется один комплект оборудования для выполнения практического 

задания. В этом случае обучение получается «вприглядку», когда один–два человека выпол-

няют задание, а остальные в лучшем случае наблюдают за ними. 

Оба варианта не дают желаемого эффекта в получении навыков, поэтому в настоящее 

время все более широко применяются программные средства, позволяющие эмулировать се-

тевую среду. Примерами таких программных комплексов являются Cisco Packet Tracer и 

комплект NetKit [1, 2]. К сожалению, такие комплексы не охватывают всех задач, возникаю-

щих при организации сетей: Cisco Packet Tracer предназначен для изучения настройки мар-

шрутизаторов и коммутаторов Cisco, NetKit – ориентирован на использование ОС Linux с 

фиксированным набором сетевых служб. 

Однако на сегодняшний день все шире используется принцип виртуализации компью-

теров, работающих под управлением широкого спектра реальных операционных систем, для 

чего используются такие программные продукты, как Hyper V (MicroSoft), Oracle VirtualBox 

(Oracle), а также обширная линейка продуктов от VMware [3, 4]. 

Для обучения в вузе, по понятным причинам, наибольший интерес представляют бес-

платные продукты, которыми являются Oracle VirtualBox и VMware Player. 

По своим функциональным возможностям они примерно одинаковы. Но с точки зре-

ния удобства переноса с виртуальных машин между домом и вузом VMware Player явно вы-

игрывает, так как в нем вся виртуальная машина полностью хранится в одном каталоге.  

VMware Player поддерживает множество операционных систем (рис. 1), что позволяет 

получить навыки конфигурирования всех сетевых сервисов, присутствующих в этих систе-

мах.  
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Рисунок 1 – Поддерживаемые операционные системы 

 

Он поддерживает неограниченное количество LAN-сегментов (виртуальных хабов), 

позволяющих строить сети самых различных топологий (рис. 2). 

 

  
 

Рисунок 2 – Настройки сетевых адаптеров 

 

В нем встроена возможность выхода «наружу» как напрямую, так и через NAT, что 

позволяет «выпускать» в Интернет учебные студенческие сети [5] в сетях с контролем дос-

тупа (например port security). 

Возможность построения гетерогенных сетей позволяет включить в процесс практи-

ческого изучения все сервисы прикладного и транспортного уровней, а также основные воз-

можности сетевого и канального уровней сети. 

Вышеперечисленные особенности и возможности позволяют сделать заключение о 

том, что VMware Player является прекрасным полигоном для практического изучения ком-

пьютерных сетей с использованием возможностей современных операционных систем. 
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Система профессиональной подготовки кадров для агропродовольствен-ного сектора 

экономики направлена на обеспечение продовольственного комплекса необходимыми кад-

рами с соответствующим образованием для всех стадий получения, переработки и сбыта 

продуктов питания, а также на формирование кадрового потенциала отрасли, способного ос-

ваивать инновации [1]. Инновационный тип экономики, где основной стратегический фактор 

– научные знания, а доминирующий капитал – интеллектуальный, определяет необходи-

мость в подготовке кадров нового типа, конкурентоспособных на национальном и мировом 

рынках, обладающих профессиональными знаниями теории и практики организации и 
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управления внешнеэкономической деятельностью государственных и предпринимательских 

структур. 

В современных экономических условиях все больше предприятий и организаций 

стремятся к интеграции в мирохозяйственные отношения. Россия  активно участвует в меж-

дународных экономических объединениях: АТЭС, ЕАЭС, БРИКС. Наличие формирующейся 

инфраструктуры – целой системы экономических институтов, выступающих в различных 

организационно-правовых формах, обеспечивающих торгово-экономические связи между 

производством и потреблением, движение и реализацию товаров и услуг на продовольствен-

ном рынке и формировании на них нового спроса позволяет осуществлять международные 

логистические операции [1]. С одной стороны, это повышает привлекательность выхода на 

международные рынки, а с другой стороны, обуславливает необходимость получения новых 

знаний.  

Новые вызовы внешней среды (табл.) определяют потребность в подготовке специа-

листов, повышении экспортной грамотности и формирование культуры «экспорта» в Рос-

сийской Федерации, в частности в сфере АПК [2]. Создание и развитие экспортной среды 

направлено на расширение потенциального круга российских экспортеров и увеличения объ-

емов экспорта, что обусловлено формированием в РФ экономики «несырьевого типа», кото-

рая является стратегическим приоритетом для страны, направленной на выход из кризиса и 

построения устойчивой экономики инновационного типа.  

 

Позитивные и негативные факторы развития экспорта в РФ [3] 

 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Приоритетное развитие несырьевого экс-

порта на уровне политики страны 

Замедление темпов экономического роста в 

России и в мире 

Международная интеграция  

и снижение торговых  

и инвестиционных барьеров  

на внешних рынках, в т. ч. на Евразийском 

пространстве 

Ограничения доступа российских компаний 

на внешние рынки капитала, рост стоимости 

привлечения капитала 

Позитивный эффект от девальвации рубля: 

снижение валютной себестоимости экспор-

тируемых товаров и услуг 

Ограничения на экспорт в ряд стран и ре-

гионов для российских компаний и отраслей 

 Негативный эффект от девальвации рубля: 

рост стоимости импортного сырья, комплек-

тующих, оборудования; увеличение валют-

ной задолженности производителей 

 

Целями развития экспортной грамотности и формирование культуры «экспорта» для 

продовольственного комплекса являются: 

1) формирование системы компетенций в области:  

- планирования, организации, координации, учета и контроля внешнеэкономиче-

ской, экспортно-импортной деятельности в сферах предпринимательской и коммерческой 

деятельности АПК; 

- реализации программ развития экспортного потенциала российских производите-

лей продукции АПК;  

- анализа международной рыночной среды, оценки и прогнозирования перспектив 

развития  мировых товарных рынков АПК;  

- международных и российских правовых норм по организации экспортно-

импортной деятельности;  

- разработки региональных суббрендов экспортной продукции российского АПК; 



148 

 

2) обеспечение требований к управленческим кадрам в области ведения внешнеэко-

номической деятельности, подготовки кадров нового типа, конкурентоспособных на нацио-

нальном и мировом рынках, обладающих профессиональными знаниями теории и практики 

организации и управления международной кооперацией и экспортной деятельностью, отра-

женных: 

- в стратегии инновационного развития РФ до 2020 года, а также в отраслевых стра-

тегических документах:  

- Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на период до 2020 года, стратегию устойчивого развития сель-

ских территорий Российской Федерации на период до 2030 года; стратегию развития пище-

вой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. 

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы (утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717) Го-

сударственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности» (утверждена по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330). 

- Приоритетный проект «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта». 

- Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». 

- Дорожные карты, направленные на улучшение инвестиционного климата в Рос-

сии. Одним из приоритетных направлений дорожной карты было объявлено развитие рос-

сийского экспорта, которое нашло свое отражение в утвержденном распоряжении Прави-

тельства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р плане мероприятий («дорож-

ной карте») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». До-

рожной картой предусмотрены мероприятия по сокращению количества документов и про-

цедур, необходимых для оформления экспорта товаров и услуг, совершенствование системы 

финансово-страховой поддержки экспортеров, повышение информированности бизнеса в 

области экспортных возможностей. 

К основным стейкхолдерам, заинтересованным в формировании экспортной среды 

для продовольственного комплекса, относятся: обучающиеся, заинтересованные в получении 

профессиональных компетенций; сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства; 

предприятия агробизнеса всех размеров и форм собственности; органы управления АПК фе-

дерального, регионального и местного уровней; информационно-консультативные службы 

федерального, регионального и местного уровней; отраслевые НИИ, вузы, институты допол-

нительного профессионального обучения; научно-производственные подразделения вуза, 

которые используют международные и национальные товарно-сырьевые, валютно-

финансовые и инвестиционные; финансовые и информационные потоки, в том числе обеспе-

чивающие международную и внешнеэкономическую деятельность; государство.  

К дополнительным стейкхолдерам можно отнести субъектов внешнеэкономической 

деятельности, специалистов, осуществляющих экспортно-импортные закупки, руководите-

лей и специалистов транспортно-экспедиционных компаний, внешнеторговых консалтинго-

вых компаний, экспертов оценочных лабораторий, сотрудников таможенных органов, торго-

во-промышленных палат, государственных структур.  

В настоящее время для развития экспортной грамотности и формирования культуры 

«экспорта», в том числе для продовольственного рынка функционирует Российский экс-

портный центр (РЭЦ). Миссией РЭЦ являются поддержка и развитие несырьевого экспорта 

через участие в государственной политике и создание единого эффективного института раз-

вития.  

Среди основных услуг РЭЦ: поддержка экспортных поставок, аналитика и исследова-

ния, продвижение на внешние рынки, образовательные услуги, сертификация, патентование, 

лицензирование, специальные программы по поддержке экспорта, страхование, кредитно-

гарантийная поддержка, программа поддержки Made in Russia [3].  

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/
https://www.exportcenter.ru/services/obrazovatelnye-uslugi/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
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Важное место среди услуг занимает образовательная деятельность. В программу 

включены ряд курсов:  

1. Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта. Государственная 

поддержка экспортноориентированных предприятий. 

2. Эффективный маркетинг для экспортера. 

3. Деловая коммуникация в экспортной деятельности. 

4. Правовое обеспечение экспортной деятельности. 

5. Управление финансовыми ресурсами для экспортеров. 

6. Документационное обеспечение экспортной деятельности. 

7. Таможенное оформление экспортных операций. 

8. Логистика в экспортной деятельности. 

Образовательная программа РЭЦ  – это программа обучения для начинающих 

компаний-экспортеров основам и ведению экспортной деятельности, которая сочетает в себе 

лучшие практики от ведущих экспертов в области внешнеэкономической деятельности 

России и международный опыт [3]. К сожалению, программа не предусматривает обучение 

молодых специалистов, заинтересованных в получении компетенций в сфере экспортной 

деятельности. РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции без отраслевых 

ограничений, но модели предоставления услуг отличаются по категориям экспортеров.  

Таким образом, учиться экспортным тонкостям имеют право только гендиректора и 

руководители направлений, у которых есть высшее образование, при условии, что их 

компания имеет выручку и прибыль. По данным за 2016 г., курсы экспортного «ликбеза» уже 

окончили 700 предпринимателей [4]. Среди выпускников курсов – производители 

удобрений, продуктов питания (в основном растительных масел и специй), основатели и 

менеджеры сельскохозяйственных компаний.  

Не многие университеты РФ предлагают соответствующие образовательные 

программы, особенно в сфере АПК. Однако в ближайшее время ситуация должна измениться 

в связи с утверждением Министерством сельского хозяйства паспорта национального 

проекта «Экспорт продукции АПК», в котором среди основных этапов обозначено – 

«Утверждение программы развитие компетенций в области экспорта продукции АПК».  

Последнее обуславливает актуальность разработки образовательных программ на 

основе методических материалов и консультаций РЭЦ, направленных на развитие 

экспортной грамотности и формирование культуры «экспорта» в РФ в отраслевых высших 

учебных заведениях и целесообразность их внедрения в условиях реализации приоритетных 

национальных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

и «Экспорт продукции АПК». Разработка и внедрение образовательных программ позволит 

тиражировать и популяризировать знания в сфере экспорта продукции АПК среди будущих 

молодых специалистов, тем самым охватив отдельную целевую аудиторию, а учебным 

заведениям готовить кадры нового типа, конкурентоспособных на национальном и мировом 

рынках. 
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Развитие села является одним из важнейших стратегических направлений 

деятельности любого государства. Село – это люди труда, обычаи и традиции нации, 

продовольственная безопасность страны. Однако в нашей стране, к большому 

сожалению, престиж труда на селе остается невысоким.  

В первые послереволюционные годы крестьянин был объявлен большевиками 

классовым врагом рабочего и контрреволюционером. В рамках «борьбы» проводились 

массовые расстрелы, обыски, объявлена массовая коллективизация, повлекшая 

конфискацию имущества и передачу сельскохозяйственных земель под технические 

нужды, что затем повлекло искусственный голод [1]. Тем более, это было 

парадоксально для страны, в которой на тот момент около 80  % населения были 

жителями села. 

Стоит отметить и «налог на деревья» в полную силу введенный при                      

Н.С. Хрущеве. Жители сел, боясь разорения, стали массово рубить яблони, груши и 

другие плодовые деревья. Следует отметить и то, что до 1964 года, т  .е. до принятия 

Закона «О пенсиях и пособиях членам колхозов» крестьяне не получали пенсий. Но и в 

первые годы выплат она была минимальной [2]. 

Сложной ситуация на селе остается и в настоящее время. У населения страны 

сложился стереотип, что село – это хозяйства, находящиеся в глубоком упадке, где 

трудно жить как в эмоциональном смысле, так и в бытовом. Произошло это во многим 

                                                           

  Чудинов О.О., 2017.
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из-за последствий приватизации в 90-х гг. XX в., когда предприятия «сбрасывали» с 

баланса образовательные, медицинские и досуговые учреждения. Причиной столь 

характерной для нашей страны проблемы является то, что село, в отличие от города, 

часто зависимо всего лишь от одного предприятия, которое создает фон всему 

поселению. Тенденции, подтверждающие это, опубликованы в результатах научно-

исследовательских работ, выполненных по заказу Минсельхоза России за счет средств 

федерального бюджета [3, с. 147]. 

Таким образом, именно сельскохозяйственные предприятия совместно с 

государством могут поднять престижность труда и качество жизни крестьянина.  

В Красноярском крае уже есть предприятия, начавшие возрождать село. Самый 

яркий пример –  ЗАО «Солгонское». Владельцем хозяйства за 10 лет было вложено 

около 350 млн руб. на инфраструктуру. Были построены начальная школа, храм, дом 

культуры, торговый комплекс, отремонтированы и заасфальтированы дороги, возведен 

мост через реку, проведен водопровод в трех деревнях [4]. Также был произведен 

капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта, библиотеки и других объектов 

[5]. Сотрудники ежегодно бесплатно получают 5 тонн угля, ежемесячно 25 булок хлеба, 

материальную помощь в случае болезни. Молодым специалистам предоставляется 

жилье, построен благоустроенный кирпичный дом и деревянные дома в других 

населенных пунктах [4]. 

Однако наибольшие проблемы возникают на государственном уровне. Не хватает 

прежде всего правовой поддержки и устойчивого механизма решения социальных 

проблем. Как это не парадоксально, но подобный механизм, не имеющий аналогов в 

настоящее время ни в России, ни за рубежом, существовал в период царствования 

Императора Николая II. 

В 1913 году в нашей стране произошло одно из важнейших событий в области 

«объединения правительственной, общественной и частной деятельности в этом 

направлении». В соответствии с Высочайшим указом от  21 февраля 1913 «в 

ознаменование трехсотлетия со дня всенародного избрания на царство первого государя 

из Дома Романовых» и состоящее под покровительством императора было основано 

государственно-общественное благотворительное учреждение «Романовский комитет» 

для призрения сирот сельского состояния [6]. 

Такой комитет был первым в истории не только нашей страны, но и других 

государств, ставивший вопрос о государственно-частном решении проблем в сельской 

местности, противоположным карательным мерам или бездействию в этой сфере в 

другие периоды нашей истории.  

Председатель (А.Н. Куломзин) и члены Комитета были назначены императором 

2 марта 1914 года, а закон об организации принят 19 апреля 1914 года. При этом 

Комитет был создан «равно для объединения правительственной, общественной и 

частной деятельности в этом направлении», т. е. финансировался совместно с 

предпринимателями. Однако за совершенно небольшой период времени (в 1917 году об 

был передан в состав Министертва государственного призрения временного 

правительства) Комитету не только удалось выстроить механизм своей работы, но и 

оказать весомую посильную помощь. Активно выдавались пособия земствам, сельским 

обществам, братствам, церковно-приходским обществам, попечительствам на решение 

социальных проблем населения. Уже в 1916 году Комитетом было учреждено 380 

приютов в сельской местности с более чем 13 тыс. воспитанников. Их финансирование 

составило около 2 млн руб. Активно выдавались стипендии: попечительству 

императрицы Марии Федоровны о глухонемых на учреждение ста стипендий для сирот 

сельского населения было выделено 25 тыс. руб.; Совету Попечительства императрицы 

Марии Александровны о слепых на покрытие расходов по содержанию двухсот 

стипендиатов из числа сирот сельского населения и детей воинов в возрасте от 2 до 17 

лет – 50 тыс. руб. Художественно-ремесленной учебной мастерской в память П.А. 
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Столыпина в с. Александровском Петроградского уезда на строительство общежития 

выделено 15 тыс. руб. Было множество и других, не менее ярких, примеров работы 

Комитета. 

 

 
 

Знак члена Романовского комитета О.А. Белокрылова,  

выданный ему 30 ноября 1916 года 

 

Таким образом, Романовский комитет далеко в не лучшие для нашей страны годы 

смог наладить механизм работы государства и имущего слоя общества по улучшению 

ситуации на селе. Медицинская, финансовая, образовательная и социальная помощь 

была оказана без преувеличения десяткам тысяч селян. И сегодня , как никогда, 

возникает потребность в возрождении подобных практик и использования 

экономического опыта Российской Империи. 
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И РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ АПК 

 

Шевцова Л.Н.

  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье рассматриваются возможности использования бесплатного про-

граммного обеспечения в образовании и решении производственных вопросов АПК. При-

водится ряд сравнительных характеристик коммерческих программ и их бесплатных 

аналогов, используемых в учебном процессе Красноярского аграрного университета.  

Ключевые слова: бесплатное программное обеспечение, образование, 

возможности  и ограничения бесплатных программ. 

 

 

 

USE OF FREE PROGRAMS IN EDUCATION AND SOLVING  

THE PRODUCTION ISSUES OF THE AIC 

 

Shevtsova L.N. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

 The article discusses the possibilities of using free software in education and solving in-

dustrial issues of the agroindustrial complex. A number of comparative characteristics of commer-

cial programs and their free analogs used in the educational process of the Krasnoyarsk agrarian 

university are given.  

 Key words: free software, education, opportunities and limitations of free programs. 

 

Проблема выбора программного обеспечения  остается актуальной во всех сферах 

деятельности, так как для решения конкретных задач создано множество программ – 

коммерческих и  бесплатных, универсальных и специализированных, надежных, 

популярных. Современный Интернет может помочь найти любую программу, только в 

русскоязычном сегменте Сети существует несколько сотен сайтов с коллекциями программ и 

неисчислимое количество «обозрений» софтовых новинок. Например, интернет-магазин 

SoftKey (http://www.softkey.ru) – один из крупнейших российских продавцов условно-

бесплатного и коммерческого программного  обеспечения.  

Приоритетными задачами для образования и эффективной работы бюджетных 

организаций  являются внедрение и использование свободного программного обеспечения. В 

статье представлены основные категории бесплатных программ, а также рассматриваются 

бесплатные программы, отобранные для изучения ряда тем и дисциплин в Красноярском 

государственном аграрном университете. 

                                                           
  Шевцова Л.Н., 2017.
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Популярную категорию бесплатных программ составляют программы, которые 

пользователи получают в готовом виде, и вносить в них серьезные изменения не 

представляется возможным. Другую категорию бесплатного программного обеспечения 

представляют программы, где модификации только приветствуются. Прежде всего, это – 

программы, распространяющиеся по принципу Open Source (открытых исходников). В 

статьях Ричарда Столлмана – основателя Фонда свободного программного обеспечения 

сформулированы основные идеи и возможности свободного программного обеспечения:  

 иметь доступ к исходному коду программы;  

 возможность копировать программы;  

 изменять программы;   

 распространять программы и делиться с другими;  

 образовательные учреждения, которые используют свободные программы, 

позволят экономить денежные средства и развиваться одаренным программистам среди 

молодежи; 

 обучение людей использованию свободных программ и участию в сообществе 

разработчиков и пользователей свободных программ – это практическое обучение 

гражданственности. Это также учит людей ролевой модели общественно полезной 

деятельности и взаимопомощи, а не модели пренебрежения окружающими. 

Движение сторонников «открытого софта» приобрело широкий размах  после 

появления операционной системы Linux. Большая часть программ для  Linux  как раз и 

создается  энтузиастами-программистами, дополняющих и собирающих лучшие 

модификации друг друга. Open Source–программы появились и на платформе Windows. 

Например, браузер Mozilla, офисный набор Open Office и др. (http://www.freeware.ru – сайт с 

бесплатными программами для Windows). Эти программы существуют в великом множестве 

модификаций и вариантов, которые могут превосходить по возможностям базовые версии 

программ.  

Преподаватели кафедры информационных технологий и математического 

обеспечения информационных систем Красноярского ГАУ используют бесплатное 

программное обеспечение для изучения дисциплин студентами разных направлений 

подготовки. Большинство из этих программ – это бесплатные аналоги коммерческих 

программ для ОС Windows. Так, при изучении дисциплин «Информационные технологии», 

«Проектный практикум», «Теория систем и системный анализ» студенты знакомятся с 

программами для создания и управления проектами – коммерческой MS Project и 

бесплатным аналогом ProjectLibre. ProjectLibre представляет собой бесплатный 

кроссплатформенный программный пакет, созданный для управления проектами в качестве 

альтернативы платной программе Microsoft Project и в качестве замены предшествующей 

ему программы OpenProj. В настоящее время проект продолжает развиваться, увеличивая 

охват аудитории. ProjectLibre полностью совместима с почти монопольным продуктом 

Microsoft (в том числе на уровне импорта-экспорта данных), что является ее преимуществом 

и удобным способом переманить часть пользователей, не создавая им проблем с переходом. 

ProjectLibre имеет схожий с Microsoft Project интерфейс и аналогичный подход к построению 

плана проекта. Программное обеспечение доступно для операционных систем Microsoft 

Windows, Linux, UNIX, Mac OS X. Сравнение этих программ на практических занятиях при 

выполнении заданий по созданию проектов в двух программах (рис. 1, 2) выявили ряд 

преимуществ, а также недостатки бесплатного аналога. Например, в ProjectLibre при 

структурном планировании проекта в представлении Диаграмма Ганта нет автоматической 

нумерации многоуровнего списка задач. Выполнение назначений ресурсов приводит к 

многочисленным изменениям длительности задач и проекта в целом. 

http://www.freeware.ru/
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Рисунок 1 – Структура проекта в Представлении «Диаграмма Ганта» 

в MS Project 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура проекта в Представлении «Диаграмма Ганта» 

 в ProjectLibre 

 

Бесспорно, возможности коммерческого продукта значительно выше, но и у 

бесплатного аналога нами были выделены преимущества, например: удобная схема 

иерархической структуры работ проекта в представлении WBS (Work Breakdown Structure 

или WBS-структура) (рис. 3), где после назначения ресурсов определяются стоимости 

проекта и каждой задачи.  
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Рисунок 3 – Иерархическая структура проекта со стоимостью (бюджетом)  

в представлении WBS (программа ProjectLibre) 

 

Темы дисциплин по моделированию бизнес-процессов предусматривают 

лабораторные занятия с использованием бесплатных программ Ramus Educational и Bizagi 

Process Modeler, которые обладают гибкими возможностями построения графических 

моделей бизнес-процессов (рис. 4).   

 

 
 

Рисунок 4 – Скриншот программы Bizagi в режиме редактирования модели  

в нотации BPMN 

 

Изучение методик структуризации концепций и задач в ряде дисциплин включает 

практические занятия с бесплатными программами: Xmind, Онлайн-сервис mindmeister.com 

(http://www.mindmeister.com/ru/ – один из старейших сервисов по работе с интеллект-картами 

в сети). Студенты института инженерных систем и энергетики (направление 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК») знакомятся  с программой  sPlan – 

программа для черчения электронных схем (рис. 5). 

 

http://www.mindmeister.com/ru/
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Рисунок 5 – Скриншот программы sPlan 7.0  в режиме редактирования схемы 

 

Редактор схем sPlan разрабатывается с начала 2000 годов немецкой фирмой 

ABAKOM. В настоящее время последняя версия программы sPlan 7.0. Дисциплина 

«Программирование» для студентов Института экономики и управления АПК (направления 

«Бизнес-информатика», «Прикладная информатика») знакомит их с бесплатной программой 

визуального программирования Lazarus (Free Pascal). 

 Таким образом, в современных экономических условиях необходимость и 

актуальность использования бесплатного программного обеспечения в образовании, 

производстве, управлении значительно возрастает. Внедрение бесплатных аналогов для 

коммерческих программ и утилит сэкономит время, деньги, а также обеспечит 

независимость и конкурентоспособность в области программного обеспечения. 
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Банкротство представляет кризисное состояние предприятия, и чтобы его 

преодолеть, требуются специальные методы финансового управления. Рыночная экономика 

выработала методику получения управленческих решений в условиях наступившей угрозы 

банкротства, а также наработала большую систему финансовых методов диагностики 

банкротства. 

                                                           

  Шестакова М.В., 2017.
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DIAGNOSTICS OF THE BANKRUPTCY RISK BASED ON INDICATORS  

OF SOLVENCY AND FINANCIAL STABILITY 
 

Shestakova M.V. 
Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 
Bankruptcy represents the crisis state of the enterprise, and in order to overcome it, spe-

cial methods of financial management are required. The market economy has developed a method 
for obtaining managerial decisions in the face of the threat of bankruptcy, and has also developed a 
large system of financial methods for diagnosing bankruptcy. 

Key words: bankruptcy, risk, solvency, liquidity, profitability, financial cycle, cash flow, 
cash, financial result. 

 
Важной проблемой современной, динамично развивающейся на сегодняшний день 

экономике является профилактика банкротства, его своевременное обнаружение и 
финансовое оздоровление. 

Антикризисное управление требуется для всех предприятий, работающих в 
рыночных условиях, это позволяет выявить на ранней стадии и устранить неблагоприятные 
последствия развития предприятия, наметить мероприятия по их устранению. 

Рациональное управление ресурсами предприятия, на основе которых построена 
оценка и анализ финансовых ресурсов, для успешной деятельности предприятия в 
современных условиях.  

Для эффективного управления финансовыми активами предприятия в первую 
очередь необходим анализ его финансового состояния и результативность использования 
финансовых ресурсов.  

Чтобы охарактеризовать уровень ликвидности баланса проводят сравнения активов 
по степени ликвидности с пассивами по степени срочности их оплаты. Одним из методов 
оценки платежеспособности предприятия является оценка ликвидности бухгалтерского 
баланса. 

 

Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса в 2016 г. 

 

Актив 
На нача-

ло года 

На конец 

года 
Пассив 

На нача-

ло года 

На конец 

года 

Платежный излишек 

(+), недостаток (-) 

на нача-

ло года 

на конец 

года 

А1 17285 58684 П1 10889 92359 6396 -33675 

А2 14441 41801 П2 - - 14441 41801 

А3 137371 129929 П3 70353 44035 67018 85894 

А4 116116 213169 П4 278327 229839 162211 16670 

Баланс 284763 441039 Баланс 284763 441039 Х Х 

 
Ликвидность баланса зависит от степени покрытия обязательств предприятия 

его активами, срок превращения которых в денежную форму составляет срок погашения 
обязательств. 

Это свидетельствует о том, что у предприятия существуют сложности оплатить 
обязательства из-за недостаточного поступления средств в размере 33675 тыс.  руб. Для 
проведения анализа ликвидности осуществляют сравнение активов, которые 
группируются по степени ликвидности и располагаемых по мере снижения 
ликвидности, с пассивами, сгруппированными по срокам их погашения и 
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располагаемых в порядке увеличения сроков. Анализ ликвидности баланса представлен 
в таблице 1. 

Вместе с абсолютными показателями для анализа ликвидности рассчитывают и 
относительные показатели: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой 
ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности  (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Расчет коэффициентов ликвидности 
 

Показатель 
На конец года Нор-

матив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Элемент текущих активов и краткосрочных обязательств, тыс.р.: 

1. Общая сумма текущих активов 135264 168647 227870 Х 

2. Быстрореализуемые активы 14293 14441 41801 Х 

3. Наиболее ликвидные активы 4638 17285 58684 Х 

4. Краткосрочные обязательства 7316 10889 135501 Х 

Значение коэффициентов ликвидности: 

абсолютной 0,634 1,587 0,433 >0,2 

быстрой 2,588 2,914 0,742 >1 

текущей 18,489 15,489 1,682 >2 
 

По данным таблицы можно отметить, что платежеспособность предприятия 
средняя. Это говорит о том, что предприятие сможет оплатить по своим обязательствам. 
Структура баланса предприятия признается удовлетворительной. Коэффициент быстрой 
ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может 
быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных 
ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. На предприятии данный показатель 
ниже нормативного значения на 2016 год. По анализу коэффициента абсолютной 
ликвидности можно сказать, что часть краткосрочных обязательств может быть 
погашена за счет средств находящихся на счетах предприятия, в краткосрочных ценных 
бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Значение  коэффициента не 
должно быть ниже 0,2. В нашем анализе коэффициент выше нормативного значения и в 
2016 году он составляет 0,433.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что у предприятия 
средний уровень платежеспособности. Финансовое состояние  предприятия,  его 
финансовая устойчивость во многом зависит от соотношения собственных и заемных 
средств, оптимальности структуры активов предприятия и в первую очередь от 
соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности активов и 
пассивов предприятия. Для начала проанализируем структуру источников 
формирования имущества, оценим степень финансовой устойчивости предприятия и 
степень финансового риска (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости, 

на конец года 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Нормативное зна-

чение 

1 2 3 4 5 

Исходные данные, тыс. руб. 

1. Источники собственных средств   157486 229839 278327 х 

2. Долгосрочные обязательства  41589 44035 27211 х 

3. Краткосрочные кредиты, займы и креди-

торская задолженность   
7316 10889 92359 х 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 

4.Текущие активы  135264 168647 227870 х 

5. Иммобилизованные активы   71127 116116 213169 х 

6. Валюта баланса  206391 284763 441039 х 

7. Собственные оборотные 

средства 
86359 185804 65158 х 

Коэффициент (соответствие (+), не соответствие (−) нормативам) 

финансовая независимость   0,76 0,81 0,63 > 0,6 

финансового риска   0,31 0,23 0,43 < 0,4 

финансовая устойчивость 0,96 0,96 0,70 > 0,75 

маневренность 0,55 0,81 0,23 0,2-0,5 

обеспеченность собственными 

оборотными средствами  
1,21 1,6 0,30 > 0,1 

инвестирование  2,21 1,97 1,31 >1,0 

 

На анализируемом предприятии доля собственного капитала достаточно высока и с 

каждым годом возрастает. В 2016 году имущество организации на 63,1 % было 

сформировано за счет собственного капитала и соответственно на 36,9 за счет заемного 

капитала. На предприятии коэффициент финансовой независимости сократился в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом на 17,6 %. Противоположно этому увеличился коэффициент 

финансовой зависимости соответственно на 17,6 %. Покрытие долгов собственным 

капиталом в 2016 году резко сократилось на 2,473 доли по сравнению с 2015 годом. 

Аналогично произошло и с долгосрочной финансовой независимостью. Текущая 

задолженность предприятия и финансовый риск предприятия увеличились на 26,9 и 34,6 % 

соответственно по отношению к 2015 году. 

Абсолютные показатели отражают обеспеченность запасов и затрат предприятия 

источниками финансирования: собственными, кредитными и другими заемными. 

Анализируемое предприятие на конец 2014 и 2015 года находилось в нормальном 

финансовом состоянии (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

 

Показатель 
На конец года 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Источники собственных средств 157486 229839 27832 

Долгосрочные обязательства 41589 44035 27211 

Внеоборотные активы 71127 116116 213169 

Наличие собственных источников фор-

мирования запасов и затрат 
86359 113723 -185337 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных средств 
127948 157758 -158126 

Краткосрочные кредиты и займы  

и прочая задолженность 
0 0 0 

Общая величина источников формиро-

вания запасов и затрат  
127948 157758 -158126 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

Общая сумма запасов и затрат   116333 136921 127385 

Излишки (+) или недостатки (-) собст-

венных источников формирования за-

пасов и затрат  

-29974 -23198 -312722 

Излишки (+) или недостатки (-) собст-

венных оборотных средств  

и долгосрочных заемных источников  

11615 20837 -285511 

Излишки (+) или недостатки (-) общей 

величина источников формирования 

запасов и затрат 

11615 20837 -285511 

Тип финансовой ситуации 
Нормальная ус-

тойчивость 

Нормальная 

устойчивость 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

 
На конец 2016 года ситуация изменилась в худшую сторону в связи с уменьшением 

собственных источников формирования запасов и затрат с нормального финансового 
состояния. Анализ платежеспособности баланса осуществляется на основе показателей 
ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для 
превращения их в денежные средства. Ликвидность баланса – возможность субъекта 
хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства.  

Под ликвидностью предприятия понимается более общее понятие, чем ликвидность 
баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет 
внутренних источников. В то время как, предприятие может привлечь заемные средства, 
если у него имеется кредитоспособный рейтинг и соответствующий уровень инвестиционной 
привлекательности. Коэффициентный анализ финансового состояния предприятия отвечает 
на такие вопросы, как ликвидность и платежеспособность организации, его стабильность на 
долгосрочную перспективу. Данный  анализ допускает узнать, насколько гарантирован 
возврат денежных средств, инвестированных в данную организацию.  
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В статье исследуются вопросы значимости ликвидности и рентабельности в финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия с точки зрения необходимости выбора при-

оритетов управления ими в решении важнейшей дилеммы финансового менеджмента.  
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MANAGEMENT OF LIQUIDITY AND PROFITABILITY AS DILEMMA  
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The issues of the liquidity and profitability importance in the enterprise financial and eco-

nomic activity from the point of view of the necessity to choose priorities of their management in the 

solution of the major dilemma of financial management are investigated in the article. 

Key words: income, profit, profitability, liquidity, solvency, efficiency, financial manage-

ment. 

Современные условия нестабильности российской экономики и ее перевод на 

импортозамещение потребовали поиска путей по повышению эффективности деятельности 

предприятий. Ведь именно хозяйствующие субъекты различных форм собственности 

являются основой и структурообразующим оплотом всей экономической системы, который 

может обеспечить условия выведения экономики России на новый уровень развития. Вместе 

с тем большая часть предприятий из-за роста неплатежей и сужения в результате 

собственной финансовой базы испытывают недостаток средств для финансирования 

производства. Они вынуждены уменьшать объемы производства или совсем сворачивать 

свою деятельность. Следовательно, возрастает спад производства, сокращается объем 

ресурсов, используемых в обороте между государством и предприятиями, а также в 

межхозяйственном обороте. 

В таких условиях важнейшей задачей любого экономического субъекта становится 

адаптация к изменившимся, достаточно сложным и не всегда прогнозируемым условиям 

хозяйствования. Обеспечение платежеспособности как способности выполнять свои 

обязательства в полном объеме в установленный срок в таких условиях является 

необходимым условием дальнейшей жизнеспособности предприятия.  

Предприятие, с точки зрения системного подхода, является сложной системой, 

которая состоит из множества взаимодействующих и взаимосвязанных элементов. Для его 

постоянной и бесперебойной работы без нарушения внутрихозяйственных связей 

партнерских отношений необходимо управление всеми хозяйственными и финансовыми 

процессами. В системе этого управления особое место отводится ликвидности и 

платежеспособности. 

Управление ликвидностью как одной из задач финансового управления возникает в 

связи с обострением жесткости финансовых ограничений и необходимостью оценивать 

платежеспособность компании. При этом показатели ликвидности значимы не только для 

банковских и других кредиторов, осуществляющих различных сроков инвестиции в 

экономику. Органы государственного управления, которые обязаны регулировать 

хозяйственные отношения в условиях рынка, используют такую оценку в целях обеспечения 

эффективного развития экономики и социальной сферы. 

Исследование различных точек зрения по вопросам платежеспособности и 

ликвидности приводят к мысли о том, что под ликвидностью какого-либо актива понимают 

способность его трансформироваться в денежные средства в ходе предусмотренного 

производственно-технологического процесса, а степень ликвидности конкретного актива 

определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта 

трансформация может быть осуществлена. 

Понятие ликвидность относится лишь к активам предприятия, так как только они 

могут преобразовываться в наличные денежные средства, в то время как пассивы не имеют 

данной возможности.  
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Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественные понятия, но тем 

не менее тесно между собою связаны, так как для определения платежеспособности 

предприятия также анализируется и ликвидность. 

Можно сделать вывод о том, что платежеспособной является организация, у которой 

имеется остаточная величина ликвиных активов, а также есть возможность без нарушений 

договорных условий выполнять график погашения задолженноссти перед своими 

кредиторами. А основными признаками платежеспособности являются: наличие в 

достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности.  

Таким образом, анализ ликвидности и платежеспособности – это важное звено 

хорошо спланированного финансового менеджмента на любом предприятии. Затруднения с 

ликвидностью могут иметь очень тяжелые последствия для компании, включая банкротство. 

Для того чтобы повысить ликвидность и платежеспособность предприятия, прежде всего, 

необходимо своевременно анализировать финансовую деятельность предприятия. 

Прибыль, участвующая в формировании показателей рентабельности, выступает 

результатом производственного процесса. Ее величина образуется под воздействием 

факторов, связанных с эффективностью использования оборотных средств, снижением 

себестоимости и повышением результативности производства продукции и отдельных ее 

видов. Общую рентабельность предприятия следует подвергать анализу как функцию таких 

факторов, как: структура и фондоотдача основных производственных фондов, 

оборачиваемость нормируемых оборотных средств, доходность реализуемой продукции. 

Абсолютная величина прибыли часто ни о чем конкретном не говорит, т. е. для 

оценки эффективности работы предприятия недостаточно использовать только показатель 

прибыли. Например, два предприятия получают одинаковую прибыль, но имеют разную 

стоимость производственных фондов. Более эффективно работает то предприятие, у 

которого стоимость производственных фондов меньше. Таким образом, для оценки 

эффективности работы предприятия необходимо сопоставить прибыль с затратами и 

ресурсами, с помощью которых она создается, то есть определить рентабельность. 

Рентабельность вступает относительным показателем эффективности производства, 

который отражает уровень получения прибыли на вложенный капитал и ресурсы. 

Уровень рентабельности, равно как и прибыли, зависит от производственной, 

сбытовой и коммерческой деятельности предприятия, т. е. эти показатели характеризуют все 

стороны предпринимательской деятельности. Показатели рентабельности выражаются в 

коэффициентах или процентах и отражают долю прибыли с каждой денежной единицы 

затрат. Они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, так как их величина показывает соотношение эффекта с наличными или 

использованными ресурсами.  

Рентабельность – это относительный показатель эффективности работы предприятия, 

который в общей форме вычисляется как отношение прибыли к расходам (ресурсам). Таким 

образом, рентабельность является показателем, комплексно характеризующим 

эффективность деятельности предприятия.  

При его помощи можно оценить эффективность управления предприятием, так как 

получение высокой прибыли и достаточного уровня доходности во многом зависит от 

правильности и рациональности принимаемых управленческих решений. Поэтому 

рентабельность можно рассматривать как один из критериев качества управления. 

Показатели рентабельности отражают эффективность работы организации в целом, 

доходность различных направлений деятельности (производственной, предпринимательской, 

инвестиционной), окупаемость затрат и т. д. Они позволяют получить стоимостную 

характеристику итоговых результатов работы предприятия, так как их величина 

складывается из соотношения полученных доходов и вложенных ресурсов. Они 

применяются для характеристики деятельности организации и как основа инвестиционной 

политики и ценообразования. 
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Коэффициенты рентабельности определяются исходя из отношения прибыли (чаще 

всего в расчет включают чистую прибыль) с величиной использованных средств, или с 

выручкой от реализации, или с активами предприятия. 

Показатели рентабельности (доходности) характеризуют конечный финансовый 

результат, который прямо или косвенно отражается в бухгалтерском балансе и отчете о 

финансовых результатах, реализации продукции, доходе. 

По итоговым результатам производственно-финансовой деятельности предприятия 

может сформироваться не только прибыль, но и убыток. В такой ситуации экономический 

субъект попадает в разряд убыточных.  

Таким образом, задачами анализа рентабельности являются: 

– выявление изменений значений показателей рентабельности в анализируемом 

периоде; 

– нахождение степени отклонения от плановых показателей; 

– установление причин, повлекших невыполнение плана; 

– определение причин таких потерь и убытков, которые вызваны 

бесхозяйственностью, ошибочностью принятых управленческих решений и другими 

недостатками в осуществлении деятельности предприятия; 

– выявление возможных резервов увеличения доходности предприятия. 

Стремление к повышению эффективности деятельности и максимизации прибыли по-

буждает любое предприятие решать великую дилемму финансового менеджмента выбора 

между рентабельностью или ликвидностью. Зачастую возникает необходимость поступаться 

каким-либо из показателей финансового состояния в стремлении совмещения поступатель-

ного развития с обеспечением наличия вполне достаточной суммы денежных средств и вы-

сокой платежеспособности. Суть проблемы состоит в том, что затруднения в ликвидности, а 

следовательно, ее выражение в низком значении коэффициента текущей ликвидности ниже 

нормативного значения, могут отражать не финансовые проблемы и отсутствие платежеспо-

собности, а динамичное развитие компании с активным наращиванием оборота и стреми-

тельной адаптации на рынке. 

Целью финансового управления любого предприятия должно являться достижение 

оптимального соотношения между ликвидностью и рентабельностью, направленного на дос-

тижение стратегических и тактических целей его деятельности. 

Существо дилеммы заключается в следующем: если предприятие имеет высокие тем-

пы наращивания оборота и экономическая рентабельность активов имеет весьма приличные 

значения, то это влечет за собой повышенные ликвидные потребности. Дефицит ликвидных 

средств повышает риск неплатежеспособности предприятия. И если предприятие с наи-

меньшими темпами роста оборота (повышает свои активы только на одну треть) и имеет бо-

лее низкие показатели рентабельности, то оно как правило обладает излишком ликвидности, 

позволяющем в разы восполнить прирост активов.  

С такой дилеммой сталкиваются предприятия на протяжении всего срока их жизнен-

ного цикла. Это означает, что всегда требуется нахождение компромисса между рентабель-

ной деятельностью и достаточным уровнем ликвидных средств. Обеспечить то и другое 

весьма сложно, но возможно. 

Так как выбрав ликвидность, предприятие приобретает баланс, равновесие в рента-

бельности и ликвидности, т. е. деятельность предприятия остается рентабельной, но не такой 

высокой, как этого можно было бы достичь при имеющихся ресурсах и средствах, но в то же 

время предприятие является платежеспособным в любой момент времени, что особенно 

важно в условиях рыночной экономической нестабильности. С точки зрения финансового 

менеджмента, платежеспособность является внешним проявлением финансовой устойчиво-

сти и когда снижается финансовая устойчивость, то это неизбежно отражается на платеже-

способности предприятия и управлять ею становится гораздо сложнее. 
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В статье рассматривается важность управления финансовым состоянием предпри-

ятия на основе анализа его финансово-хозяйственной деятельности, позволяющего опреде-
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В процессе продвижения РФ 

путем рыночных реформ, 

интеграции отечественной 

экономики в мировое сото-

варищество необходимо 

преодолеть негативное 

влияние ряда факторов, ха-

рактерных для трансформа-

ционной экономической сис-

темы : изменчивость конку-

рентной среды, высокий 

уровень инфляции, полити-

ческая нестабильность, не-

урегулированность юриди-

ческих вопросов. Это предо-

пределяет необходимость 

ориентироваться в управ-

ленческой деятельности на 

методы стратегического ме-

неджмента. Их использова-

ние обеспечивает оператив-

ное отслеживание измене-

ний в экономической среде. 

Это ускоряет процесс адап-

тации к ним и делает обос-
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Наиболее полно и точно отражают положение предприятия во внутренней и внешней 

среде ряд характеристик, которые используются аналитиками для определения финансового 

положения предприятия в том или ином периоде либо на определенную дату. Одной из ос-

новных таких характеристик предприятия является его финансовая устойчивость. Она опре-

деляется зависимостью от кредиторов, инвесторов, т. е. прежде всего, соотношением между 

собственным и заемным капиталом. Если у экономического субъекта имеются значительные 

суммы обязательств, полностью необеспеченных собственным ликвидным капиталом, соз-

даются предпосылки банкротства, когда наиболее крупные кредиторы потребуют возврата 

накопленных долгов.  

Важная роль в решении такой проблемы отводится управлению финансовым состоя-

нием предприятия на основе анализа его финансово-хозяйственной деятельности. По резуль-

татам такого анализа вырабатываются стратегические направления и тактические приемы 

развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется 

контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

В условиях экономической нестабильности объективная и точная оценка финансового 

состояния коммерческих организаций становится особенно значимой. Финансовое состояние 

экономического субъекта признается благоприятным и стабильным при условии сохранения 

способности нормально функционировать, в полном объеме и в установленные сроки осуще-

ствлять платежи по оплате труда персоналу, поставщикам, банкам, в бюджет и внебюджет-

ные фонды, одновременно выполняя свои текущие задачи и инвестиционные программы да-

же в случае неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Обеспечение и поддержа-

ние на допустимом уровне финансовой устойчивости любого хозяйствующего субъекта вы-

ступает важнейшей задачей ее финансового менеджмента. 

Обобщая существующие интерпретации понятия финансового состояния можно сде-

лать вывод, что большинством авторов оно характеризуется как совокупность финансовых 

показателей и является результатом кругооборота капитала или движения активов и источ-

ников их формирования. 

Вместе с тем данное понятие можно дополнить в самом общем определении, а именно 

финансовое состояние – это уровень финансового обеспечения ресурсами коммерческой ор-

ганизации и их источниками. 

Рыночные условия ведения деятельности хозяйствующими субъектами диктуют не-

обходимость получения представления собственниками и менеджментом организации о фи-

нансовом состоянии как своего предприятия для принятия эффективных управленческих 

решений, так и предприятий-партнеров. Важнейшим инструментом получения такой инфор-

мации выступает финансовый анализ. С его помощью можно объективно оценить: имущест-

венное положение на определенную дату предприятия; степень зависимости от заемных ис-

точников; способность погашать обязательства перед третьими лицами; степень обеспечен-

ности капиталом для финансирования текущей деятельности и инвестиционных вложений; 

наличие или отсутствие потребности в дополнительных источниках финансирования; а по 

полученным результатам принять аргументированные решения. В широком смысле финан-

совый анализ может использоваться как инструмент обоснования краткосрочных и долго-

срочных экономических решений, целесообразности инвестиций, средство оценки мастерст-

ва и эффективности управления, а также способ прогнозирования будущих результатов дея-

тельности предприятия. 

Обзор существующих методик финансового анализа показывает, что в некоторых из 

них требуется решить проблему состава показателей, поскольку большинство их дают ана-

логичную информацию и в определенной степени загромождают проводимые аналитические 

процедуры. Нельзя не отметить тот факт, что в состав показателей необходимо также вклю-

чать те, которые основаны на движении денежных потоков предприятия внутри периода и 

позволяющие реально оценивать сложившуюся ситуацию в динамике. При этом необходимо 

расширять состав исходной информационной базы для такого анализа. 
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Современные условия экономической турбулентности для многих предприятий соз-

дали предпосылки затруднительного финансового состояния. Зачастую потребность в запа-

сах и затраты текущей деятельности не соотносятся с имеющимся объемом источников их 

финансирования. Складывающийся чаще всего недостаток собственных источников оборот-

ных средств предприятия вынуждены финансировать за счет привлекаемых источников, та-

ких как: кредиторская задолженность, обязательства перед бюджетом по оплате труда и др. 

Основными причинами финансовой несостоятельности предприятий чаще всего называют: 

 наличие основных средств, не вовлеченных периодически в производственный 

процесс; 

 присутствие просроченной и сомнительной дебиторской задолженности; 

 наличие сверхнормативных запасов товароматериальных ценностей; 

 низкая эффективность деятельности предприятия, в т. ч. низкая рентабельность. 

Обобщая мнения ученых по проблеме улучшения финансового состояния, можно оп-

ределить ряд направлений такого процесса: 

1. Обеспечение сбалансированного во времени и по объемам поступления и 

расходования денежных средств в соответствии с платежным календарем. 

2. Строгое соблюдение требований платежной дисциплины, т. е. предоставление 

расчетных документов покупателям и заказчикам в оговоренные условиями хозяйственных 

договоров сроки; своевременное осуществление платежей поставщикам и бюджету. 

3. Достижение оптимально структуры собственного и заемного капитала. 

4. Своевременное обнаружение негативных факторов финансовой деятельности, их 

устранение и выявление дополнительных резервов получения финансовых ресурсов. 

5. Прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятия, исходя из 

реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственного капитала. 

6. Разработка мероприятий по более эффективному использованию финансовых 

ресурсов предприятия. 

Для прогнозной оценки финансового состояния организации рекомендуется прово-

дить диагностику вероятности банкротства организации. 

Банкротство – это признанная арбитражным судом и подтвержденная документально 

неспособность хозяйствующего субъекта выполнять свои долговые обязательства кратко-

срочного характера в течение трех месяцев ввиду отсутствия необходимого объема ликвид-

ных активов. 

Из данного определения можно выделить основной признак банкротства, которым яв-

ляется неспособность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в течение 

трех месяцев со дня наступления сроков платежей. По истечении этого срока у кредиторов 

возникает право на обращение в арбитражный суд за признанием предприятия-должника 

банкротом. 

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, которые со-

пряжены с неопределенностью достижения конечных результатов и риском потерь. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что предпритие в ана-

лизируемом периоде по данным бухгалтерского баланса в полном объеме рассчиталось и не 

имеет задолженности по краткосрочным кредитам. Кредиторская задолженность как важная 

часть краткосрочных обязательств также в динамке имеет тенденцию к сокращению. В ре-

зультате абсолютные и относительные показатели соответствуют рекомендуемым критериям 

и многократно превышают их, что характеризует высокую способность предприятия свое-

временно рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам. 

В целом за исследуемый период наблюдается увеличение выручки на 7670 тыс. руб., а 

себестоимости – на 2172 тыс. руб., т. е. темпы прироста выручки превышают темпы прироста 

затрат на производство реализуемой продукции. По результатам производственной деятель-

ности предприятие имеет ежегодно валовую прибыль от 7205 тыс. руб. до 12703 тыс. руб. 

Однако с учетом коммерческих и управленческих расходов сельскохозяйственная деятель-



168 

 

ность предприятия является убыточной. За исследуемый период предприятием получено 

ежегодно около 14 млн убытка от продаж. 
Таким образом, реализация сельскохозяйственной продукции приносит предприятию 

убытки и только за счет прочих видов деятельности покрываются убытки основной деятель-
ности и обеспечивается окупаемость вложенных ресурсов, получая в целом к налогообложе-
нию положительный финансовый результат.  

Вместе с тем капитал предприятия на протяжении трех анализируемых лет сформиро-
ван на 99 % за счет собственных источников. Подобный способ финансирования позволяет 
обеспечить высокую финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия, однако 
при этом, как правило, отмечается невысокий экономический эффект деятельности. Следо-
вательно, предприятию необходимы меры по повышению эффективности деятельности. 

Максимизация уровня рентабельности собственного капитала при определенном 
уровне финансового риска, являющаяся одной из главных задач управления капиталом, реа-
лизуется разными методами. Ее решение достигается при помощи основного механизма – 
путем расчета эффективности использования заемного капитала, которая характеризуется 
эффектом финансового рычага. 

Финансовый рычаг отражает использование предприятием заемных средств, которое 
воздействует на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала. Другими 
словами, финансовый рычаг выступает объективным инструментом, позволяющим экономи-
ческому субъекту получить дополнительную прибыль на собственный капитал посредством 
привлечения заемных средств в объеме используемого предприятием капитала, тем самым 
увеличив используемую ресурсную базу для извлечения прибыли. 

Учитывая, что доля заемного капитала предприятия в 2016 году составляет только 1 
%, что ниже рекомендуемого соотношения собственных и заемных источников, прирост рен-
табельности собственного капитала в исследуемом периоде является наименьшим в сравне-
нии с рентабельностью других активов и ресурсов и достигает 14,5 %. В такой ситуации не-
обходимо рассмотреть возможные варианты реструктуризации капитала, увеличив долю за-
емного капитала, тем самым увеличив общую сумму капитала, используемого в деятельно-
сти предприятия. Результаты расчетов позволяют выявить наиболее предпочтительный вари-
ант, с помощью которого можно получить максимальный прирост рентабельности собствен-
ного капитала. Увеличение доли заемного капитала можно осуществить путем получения 
краткосрочного и долгосрочного кредита, причем доля долгосрочного кредита может быть 
преобладающей, поскольку такой кредит не требует немедленного погашения, что влияет на 
платежеспособность предприятия в краткосрочной перспективе.  

Привлечение дополнительных источников обеспечит приток денежных средств от 
финансовых операций предприятия, позволит расширить масштабы деятельности и получить 
дополнительный доход. 
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Секция №6: РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

УДК 6375  

 

КРЕПКОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛЛУСНОЙ ТКАНИ 

ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ 

 

Величко Н.А., Смольникова Я.В.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Исследование химического состава каллусной ткани левзеи сафлоровидной показало, 

что она содержит ряд ценных биологически активных компонентов и возможно ее исполь-

зование в качестве ингредиента в рецептурах напитков. Цель работы состояла в разра-

ботке рецептур напитков с использованием каллусной ткани левзеи сафлоровидной. Задачи 

исследования: разработать рецептуру крепкоалкогольного напитка и провести оценку его 

качества. 

Ключевые слова: химический состав, каллусная ткань, левзея сафлоровидная, напит-

ки, качество. 

 

STRONG ALCOHOLIC DRINKS WITH THE USE OF CALLUS TISSUE OF 

RHAPONTICUM CARTHAMOIDES 

 

Velichko N.А., Smolnikova Ya. V. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The study of the chemical composition of callus tissue of Rhaponticum carthamoides showed 

that it contains a number of valuable biologically active components, and it is possible to use it as 

an ingredient in drinks recipes. The aim of this work was to develop formulations of drinks using 

callus tissue of Rhaponticum carthamoides. Objectives of the study were to develop a recipe of the 

strong alcoholic drink and to evaluate its quality.  

Key words: chemical composition, callus tissue, Rhaponticum carthamoides, drinks, quality. 

 

В целях совершенствования рационального использования ресурсов  лекарственных 

растений и сохранения генофонда, необходимо применять современные технологии перера-

ботки сырья, биотехнологические методы получения альтернативного сырья для производ-

ства экологически чистой продукции с высокими потребительскими качествами.  

Левзея сафлоровидная – Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, стемаканта – растение 

эндемическое, имеет ограниченный ареал, обладающее уникальными свойствами. Лечебное 

действие «живой легенды восточной медицины», а также безопасность и отсутствие побоч-

ных эффектов при применении послужили стимулом для углубленных научных исследова-

ний. Основным действующим веществом левзеи сафлоровидной являются фитоэкдизоны, 

которые обуславливают психостимулирующее, адаптогенное и анаболическое действие пре-

паратов из нее. Левзея сафлоровидная остается единственным экдистероидсодержащим ви-

дом промышленного значения, у которого высокая фармакологическая активность лекарст-

венного сырья соотносится с отсутствием токсичности [1–3]. 

                                                           

  Величко Н.А., Смольникова Я.В., 2017.
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Исследование химического состава каллусной ткани левзеи сафлоровидной показало, 

что она содержит ряд ценных биологически активных компонентов и возможно ее использо-

вание в качестве ингредиента в рецептурах напитков [4]. 

Цель работы состояла в разработке рецептур напитков с использованием каллусной 

ткани левзеи сафлоровидной. 

Задачи исследования: разработать рецептуру крепкоалкогольного напитка и провести 

оценку его качества. 

В качестве основы напитков готовили ароматные спирты, которые представляют со-

бой дистилляты, полученные перегонкой растительного сырья с водно-спиртовым раство-

ром. По внешнему виду – это бесцветная жидкость, по своему составу – раствор ароматиче-

ских веществ в водно-спиртовой смеси высокой крепости (70–80 %) . 

В работе в основе получения ароматных спиртов были условия экстрагирования, обеспе-

чивающие наибольший выход экстрактивных веществ [5]. 

С использованием ароматного спирта, полученного на водно-спиртовой основе кал-

лусной ткани Rhaponticum carthamoides, были разработаны рецептуры крепкоалкогольных 

напитков (водки) (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Рецептура водки «Стемаканта» 

 

Ингредиент 
Количество на 1000 дал готовой продукции 

№1 №2 

Ароматный спирт каллусной ткани левзеи, 

л 

7,00 10 

Сахарный сироп 65,8-процентный, л 18 20 

Кислота янтарная, кг – 0,40 

Спирт этиловый ректификованный «Люкс» и вода питьевая исправленная.  Остальное до 

крепости 40 % 

  

Органолептическая оценка полученных напитков проводилась в соответствии с ГОСТ 

Р 51355-99 и ГОСТ Р 51135-98. 

Органолептические показатели крепкоалкогольных напитков приведены в таблице 2, 

физико-химические показатели в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Органолептические показатели водки «Стемаканта» 

 

Показатель 
Рецептура водки 

№1 №2 

Внешний вид 

Прозрачная жидкость без посто-

ронних включений и осадка 

Прозрачная жидкость без посто-

ронних включений и осадка 

Цвет  
Бесцветная жидкость Бесцветная жидкость 

Вкус и аромат 

Слегка уловимыми нотками аро-

матного спирта. Вкус оригиналь-

ный, приятный, мягкий 

Слегка уловимыми нотками аро-

матного спирта. Вкус оригиналь-

ный, приятная кислинка, аромат-

ный, мягкий 
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Таблица 3 – Физико-химические показатели водки «Стемаканта» 

 

Показатель Рецептура №1 Рецептура №2 

Крепость, %  40,0 40,0 

Щелочность, см
3
 0,01 0,01 

Массовая конц. альд.  

в 1 дм
3
 безв. спирта, мг 

1,135 1,135 

Массовая концентрация си-

вушного масла в 1 дм
3
 без-

водного спирта, мг 

1,26 1,26 

Массовая концентрация 

сложных эфиров в 1 дм
3
 без-

водного спирта, мг 
2,108 2,108 

Объемная доля метилового 

спирта в пересчете на без-

водный спирт, % 

0,00010 0,00010 

 

Полученная водка «Стемаканта» по физико-химическим показателям соответствует 

ГОСТ Р 51355-99. 

Таким образом, каллусная ткань левзеи сафлоровидной может служить альтернатив-

ным сырьем для получения ароматного спирта и использования в рецептурах алкогольных и 

безалкогольных напитков. Водка на основе каллусной ткани левзеи сафлоровидной по орга-

нолептическим и физико-химическим показателям соответствует ГОСТ. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРУДАТА ИЗ СМЕСИ ПШЕНИЦЫ И КАРТОФЕЛЯ  

НА КАЧЕСТВО ХЛЕБА  
 

Поливкина В.В., Чаплыгина И.А., Матюшев В.В., Присухина Н.В.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
 

Проведена оценка органолептических и физико-химических показателей качества 

хлеба выпеченного с добавкой экструдата из пшеницы и картофеля. Рассмотрено влияние 

различных пропорций порошка экструдата на качество хлеба.  
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INFLUENCE OF THE EXTRUDATE FROM THE MIXTURE OF WHEAT  

AND POTATO ON BREAD QUALITY  

 

Polivkina V.V., Chaplyginа I.A., Matyushev V.V., Prisuhina N.V. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

Organoleptic and physicochemical indicators of the quality of bread baked with the addition 

of an extrudate from wheat and potatoes are evaluated. The influence of different proportions of the 

extrudate powder on the quality of bread is considered. 

Keywords: extrudate, mixture, wheat, potatoes, pastry, bread, quality. 

Одной из важных задач пищевой промышленности является повышение качества 

продуктов питания, в том числе за счет внедрения новых ресурсосберегающих технологий, 

совершенствования ассортимента, улучшения рецептур, использования новых сырьевых ре-

сурсов [1]. Наиболее значимым это является для производства продуктов ежедневного, мас-

сового потребления, к которым относится хлеб.  

Перспективным направлением является использование в хлебопечении муки, полу-

ченной из экструдатов зерна и продуктов его переработки, например, экструдатов ячменя, 

пшеничных отрубей и др. [2]. Введение в зерновое сырье перед экструдированием различ-

ных компонентов дает возможность получить продукты питания, обогащенные функцио-

нальными ингредиентами.  

Производство хлеба с использованием картофеля известно давно [3]. Усвояемость и 

аминокислотный состав сока картофеля значительно превосходит многие белки растительно-

го и животного происхождения. Сухой картофельный белок можно использовать как улуч-

шитель и обогатитель для производства хлебобулочных и макаронных изделий [4]. 

Цель исследований заключалась в оценке возможности использования экструдата на 

основе зерна пшеницы и картофеля в качестве добавки для выпечки хлеба. 

Исследования выпечки хлеба с добавлением экструдата из смеси зерна пшеницы и 

картофеля в муку осуществляли в инновационной лаборатории кафедры товароведения и 

управления качеством продукции АПК Красноярского ГАУ. Анализ исходного сырья и гото-

вой продукции проводили в научно-исследовательском испытательном центре университета 

не менее чем в трех аналитических повторностях.  

Картофель очищали от почвенных загрязнений, мыли, измельчали до состояния ка-

шицы и смешивали с измельченным зерном пшеницы добавляя  5 % от общей массы смеси. 

Полученную смесь экструдировали при температуре 130 °С и давлении 5 МПа. Экструдиро-

ванную смесь пшеницы с картофелем измельчали на лабораторной технологической мельни-

це до светло-коричневого порошка с крупностью частиц 40–150 мкм и добавляли к пшенич-

ной муке высшего сорта в количестве 5, 10 и 15 % по массе перед замесом теста. Контроль-

ный образец хлеба выпекали без добавления порошка. 

Выпекали формовой хлеб согласно ГОСТ 27669-84. Замес теста производили безо-

парным способом, с двукратной обминкой через 60 и 120 мин после начала брожения. Общее 

время  брожения – 170 мин. Хлеб выпекали при 220°С в увлажненной пекарной камере в пя-

ти повторностях. Качество полученного хлеба анализировали по органолептическим и физи-

ко-химическим показателям согласно ГОСТ 26987-86 [5] через 16–18 ч после выпечки.  

Контрольный образец хлеба по всем органолептическим характеристикам соответст-

вовал требованиям ГОСТ 26987-86. Внешний вид и состояние мякиша образцов хлеба с до-

бавлением порошка экструдата из смеси пшеницы и картофеля также соответствовали тре-

бованиям стандарта и незначительно отличались от контрольного (табл.).  
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Органолептические показатели качества хлеба с добавлением экструдата из смеси 
пшеницы и картофеля 

 

Показатель 
Содержание экструдата, % 

0 (контроль) 5 10 15 

Форма Правильная, без выплывов 

Поверхность 
Гладкая, без трещин и 

подрывов 
Слегка шероховатая, без 

трещин и подрывов 
Шероховатая, без 

трещин и подрывов 
Окраска корки Золотистая  Светло коричневая Коричневая 

Цвет мякиша Белый Светло серый Серый Темный 
Состояние мя-
киша 

Пропеченный, эластичный, после легкого надавливания восстанавливает 
форму, без комочков и следов непромеса 

Пористость Равномерная, без пустот и уплотнений 
Вкус Без постороннего привкуса Острый привкус  

Запах Без постороннего запаха 
Есть посторонний за-

пах  
 
Добавление 5 и 10 % порошка экструдата к муке не отразилось на вкусе и запахе го-

тового хлеба. Полученные образцы по этим показателям соответствовали требованиям ГОСТ 
26987-86. Цвет мякиша соответственно отличался светло-серым и серым оттенком. Хлеб с 
добавлением 15 % экструдата из смеси пшеницы и картофеля отличался присутствием по-
стороннего запаха и привкуса, с выраженным темно серым цветом мякиша. 

Снижение качества хлеба по органолептическим и физико-химическим показателям 
при выпечке с использованием сока картофеля в количестве более 10 % ранее указывалось в 
других работах [6].  

Влажность (рис., а) и кислотность (рис., б) всех образцов хлеба соответствовала требовани-
ям ГОСТ 26987-86 (влажность не более 44 %, кислотность не более 3 град.) Пористость хлеба 
(рис., а) с добавлением 5 и 10 % порошка экструдата незначительно отличалась от контроля (74,6 
%) и в соответствии с требованиями стандарта была выше 74 %. Пористость хлеба с добавкой 
15 % порошка экструдата была заметно ниже контроля и составляла 63,3 %. 

 

 
Физико-химические показатели качества хлеба в зависимости от количества вноси-

мого в муку экструдата из смеси пшеницы и картофеля: а – влажность и пористость;  

б – кислотность и удельный объем 
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Удельный объем (рис., б) контрольного образца составлял 3,09 см
3
/г. По сравнению с 

контролем удельный объем хлеба, выпеченного с внесением  экструдата, снижался. Добавка 

5 и 10 % порошка экструдата приводила к незначительному снижению удельного объема 

хлеба до 3,06 и 2,97 см
3
/г соответственно. При внесении 15 % экструдата удельный объем 

хлеба составлял 2,11 см
3
/г. 

Использование добавки 5 и 10 % экструдата из смеси пшеницы и картофеля к муке 

перед замесом теста позволяет получить хлеб, соответствующий по органолептическим и 

физико-химическим показателям качества требованиям действующих нормативных доку-

ментов. Увеличение доли вносимого экструдата до 15 % приводило ухудшению качества 

хлеба,  потемнению цвета мякиша, появлению постороннего привкуса и запаха, а также сни-

жению пористости.  

Таким образом, экструдат из смеси пшеницы и картофеля можно предложить для ис-

пользования в качестве добавки для выпечки хлеба, при условии использования не более 10 

% от массы муки. 

Литература 

 

1. Булаев, И.А. Пути улучшения качества хлеба из пшеничной муки / И.А. Булаев // Иннова-

ционная техника и технология. – 2015. – № 3. – С. 79–82. 

2. Шмалько, Н.А. Использование экструдированных продуктов в хлебопечении / Н.А. Шмаль-

ко, А.В. Беликова, Ю.Ф. Росляков // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 7. – С. 90–92. 

3. Ауэрман, Л.Я. Использование картофеля в хлебопечении / Л.Я. Ауэрман, Ф.Н. Коровин, 

Г.Э. Нудельман. – М.: Пищепромиздат, 1945. – 84 с.  

4. Кудряшов, В.Л. Хлебопекарные добавки из вторичного сырья предприятий пищевой про-

мышленности / В.Л. Кудряшов // Международ. конф. «Хлебопекарное производство – 2014»: мат-лы 

докладов. – М., 2014. – С. 64–67.  

5.  ГОСТ 26987-86. Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сор-

тов. Технические условия // Хлеб. Технические условия: сб. ГОСТов. – М.: ИПК Издательст-

во стандартов, 2002. – С. 4. 

6. Конева, С.И. Клеточный сок картофеля как улучшитель качества хлеба / С.И. Конева // 

Хлебопекарное производство: мат-лы докладов международ. конф. – М.: 2014. – С. 28–31. 

 

УДК 664 

 

РЕПА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДОБАВКА В КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Присухина Н.В., Рыхлова К.В.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье рассматривается возможность использования репы в качестве добавки 

при производстве мучных кондитерских изделий 

Ключевые слова: кекс, репа, пищевая ценность, кондитерские изделия, пюре, добавка. 

 

TURNIPS AS A FUNCTIONAL ADDITIVE IN CONFECTIONERY PRODUCTS 

 

Prysuhina N.V., Rykhlova K.V. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article discusses the use of turnips as an additive in the production of flour confection-

ery products. 

                                                           

  Присухина Н.В., Рыхлова К.В., 2017.


 

 



175 

 

Key words: cupcake, turnips, and food value of, pastry, puree, additive. 

 
Пищевая ценность многих кондитерских изделий очень мала из-за отсутствия в со-

ставе многих физиологически активных веществ. При  большом их употреблении в организ-
ме нарушается обмен веществ. 

Поэтому повышать пищевую ценность мучных кондитерских изделий путем исполь-
зования при производстве различных ингредиентов, максимально соответствующих потреб-
ностям организма и используя местное растительное сырье – овощи, фрукты, ягоды, является  
целесообразным. 

Целью данной работы является разработка  кекса на биоразрыхлителе с использова-
нием репы. 

Репа относится к семейству крестоцветных. Калорийность репы составляет всего 32 
ккал. На 100 г корнеплода содержится около 18 г белка, 6 г пищевых волокон, большое ко-
личество витамина С (20 г), калия, кальция и фосфора. Она не требовательна к выращиванию 
и обладает хорошей сохраняемостью во время хранения, что позволяет использовать ее в те-
чение всего года.  

На кафедре технологий хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств 
Института пищевых производств Красноярского ГАУ разработана рецептура кекса с пюре 
репы. Пюре получали методом измельчения на протирочной машине до однородной гомоге-
низированной консистенции.  

Кексы готовили по двухфазному способу, на опаре. При разработке кексов в иссле-
дуемые образцы вносили пюре из репы в количестве – 10, 15, 20, 25 % относительно кон-
трольного. Полуфабрикат вносили при замесе теста, вместе с другими жидкими компонен-
тами согласно рецептуре. Принципиальная схема производства представлена на рисунке. 

Полученные готовые кексы подвергались органолептической, физико-химической, 
реологической и дегустационной оценке. 

Анализ показал следующие результаты: с увеличением дозировки пюре репы в гото-
вых кексах незначительно повышалась кислотность, объем изделий. Показатели качества ос-
тались в пределах требуемых ГОСТ. 

По результатам проведенных исследований, в том числе дегустационной оценки, оп-
ределили, что лучшим образцом стал кекс с добавкой пюре в количестве 20 %. 

Рецептура кекса, получившая наилучшую оценку, представлена в таблице. 

 

 
 

Принципиальная схема производства кекса на биоразрыхлителях  

с внесением пюре репы 
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Рецептура кекса с добавлением пюре репы 
 

Сырье 

С
о
д

ер
ж

ан
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е 

С
В

, 
%

 Общий расход сырья на 

1 т, кг 

Расход сырья  

на загрузку, г 

В натуре 
В сухих ве-

ществах 
В натуре 

В сухих ве-

ществах 

Мука в/с 85,50 507,10 433,57 101,42 86,71 

Сахар-песок 99,85 115,6 115,4 23,12 23,09 

Масло сливочное 84,00 111,56 93,71 22,31 18,74 

Меланж 27,00 101,42 27,38 20,3 5,48 

Соль 96,5 1,52 1,47 0,31 0,3 

Изюм 80,00 50,71 40,57 10,14 8,11 

Цукаты 70,00 25,36 17,75 5,07 3,55 

Орехи 94,00 10,14 9,53 2,03 1,91 

Дрожжи 25,00 20,28 5,07 4,04 1,01 

Ванильная пудра 99,85 3,42 3,42 0,68 0,68 

Сахарная пудра 99,85 10,14 10,13 2,032 2,03 

Пюре репы 12 28,92 3,5 5,78 0,7 

Итого  – 986,17 761,50 197,23 152,3 

Выход 74,00 1000,0  772,2 200 154,44 

 

Расчет пищевой ценности показал, что с внесением пюре репы в разработанном изделии 

повысилось содержание пищевых волокон, что оказывает положительное влияние на работу же-

лудочно-кишечного тракта, увеличилось количество белка, некоторых минеральных веществ (ка-

лия, натрия, кальция, фосфора), а также витамина РР.  

Вещества, введенные с пюре репы и порошком дайкона, повышают степень удовлетворен-

ности организма в важных нутриентах и одновременно с этим понижают калорийность. 

Готовый продукт приобрел приятный привкус и запах характерный пюре репы, изделие 

стало более пышным и привлекательным на вид. 

Использование пюре из репы в качестве функциональной добавки позволило получить но-

вое кондитерское изделие (кекс) повышенной пищевой ценности и пониженной калорийности. 
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TECHNOLOGICAL SCHEME OF BOILED SAUSAGES PRODUCTION 
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Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 
 

The article is devoted to the technological scheme of boiled sausages production. It is im-

portant to examine the machine and hardware circuits and the production technology of cooked 

sausages in order to produce the quality of products. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНЫХ КОЛБАС 

 

Рауд А.В., Оленцова Ю.А.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Статья посвящена технологической схеме производства вареных колбас. Важно изу-

чить машинно-аппаратурную схему и технологию производства вареных колбас для того, 

чтобы выпускать качественную продукцию. 

Ключевые слова: Вареные колбасы, машинно-аппаратурная схема, технологическая 

схема, мясное сырье. 

 

Use of sausages as a processed meat product and a food component has been identified with 

different and diverse cultures around the world dating back many centuries. In British society sau-

sage consumption has been traditional and will continue to be popular for a long time as shoppers 

buy sausages as a single item oras a meal component. Meat and Poultry News published a survey 

indicating that 82 % of consumers said a full English breakfast would not be complete without a 

sausage. The 2007 estimated total retail volume of UK pork sausages and beef sausages was 197 

000 tones. Estimated household expenditure on pork sausages in 2003 was £289 million, a figure 

that increased to £392 million in 2008. 

Passion for sausage consumption is not only traditional among the British and the rest of Eu-

rope, but also among the Americans, with an estimated seven billion hot dogs consumed in the USA 

in summer 2010. The increasing trend in consumption and popularity of sausages in Europe and 

America is just a reflection of a global consumer interest in these processed meat products. 

Sausage manufacture is a simple process of allowing meat to undergo series of controlled 

structural and chemical changes. These are basic to all cultures but the changes rely on varied 

methods of preparation and spicing to achieve desired distinctive characteristics. Even though the 

size and scope of operation have undergone a remarkable level of change the principles and idea 

behind modern day sausage manufacture in achieving products of high organoleptic value and im-

proved shelf life remain the same [4]. 

The uses of sausages as a meal and sandwich component have been well explored by the 

manufacturers. Grocery shop shelves are full not just of sausages of different types and forms but 

also ready meals made with cooked sausages of copyright 2003 woodheap publishing Ltd different 

flavors, types and dimensions. There is still a great potential in the cooked range, which has recent-

ly led to a change in the process among some manufacturers to accommodate an increasing demand 

for cooked sausages in the sandwich and ready meal sector. Equally on the increase are the organic, 

low salt, gourmet and low fat ranges of sausages in various forms, taste and dimensions. 

Like any other successful item in the food market, sausage manufacture and survival have 

been customer- and consumer-driven. The proliferation of new types and ranges of sausages made 

possible by advances and greater understanding of meat science and technology, and by casing 

technology coupled with the experience of the key players in the sector, point to the endorsement of 

these products by consumers. The sausage manufacturing process is flexible and amenable to con-

sumers’ needs and increasing requirements [1]. 

Traditional technological scheme of sausage production and preparation of minced meat for 

sausages have a scheme similar for mixing mince for cooked sausages. Raw meat is beforehand 

boned and then its trimming is made, or frozen raw material is ground in a frozen block cutter, then 

grinded (minced) using 2-6 mm hole or 16–25 mm holes. To reduce the cost of the product the me-
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chanically deboned meat, obtained in the Bone separator, can be used. Minced meat cooked in the 

cutter, where the total duration of treatment is 8–12 minced minutes depending on the chopper. If 

there is the higher cutting speed, so there is the shorter duration of treatment. Ice generator or cool 

water is used to reduce the temperature of meat flake, their volume determined depending on the 

type of cutter, grinding duration, material temperature and other factors. Bacon is cut into a special 

machine for cutting – fat slicer [2]. 

For filling sausage casings with minced meat are used vacuum fillers with automatic twister 

or sausage lines for filling, portioning, twisting and hanging on hooks. 

Heat treatment of sausages is produced in universal chambers with continuous automatic 

monitoring and controlling of the temperature and humidity, and includes drying, roasting and 

brewing. 

After cooking, the sausage product is cooled by cold water shower or in intensive cooling 

chambers. 

Then ready sausages are packed under vacuum in packages marked with the label and 

placed in a corrugated packing. The finished product is stored in a refrigerator at a temperature +2 .. 

+8 º C and relative humidity 75...85 %. 

Traditional machines are not only expensive, but also require the extra costs due to space re-

quirements, additional clean-up costs and power consumption. Another factor is the cost of person-

nel expenses. Furthermore, as shown by tests, any failure of the production process, resulting from 

any infringement of product delivery from machine to machine, significantly affects the quality of 

products [3]. 

 It is necessary to seek more favorable raw material suppliers to improve the production 

and marketing efficiency, look for opportunities to replace expensive raw materials cheaper, while 

maintaining the quality. Expenditures for maintenance and production equipment can be reduced by 

installing a more productive and cost-effective equipment. Administrative and general expenses can 

be reduced by strict adherence to the staffing and proper compliance with the number of main and 

auxiliary workers. 
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Секция № 7: РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

UDC 378 

 

IMPORTANCE OF HANDICRAFT KNOWLEDGE IN AGRICULTURE 

 

Macarol Božena 

International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia 

 

Handicraft and agriculture have always been closely related. Agriculture needed working 

tools from handicraft workshops, and handicraft needed materials produced in farms. Due to the 

technological progress in agriculture, Slovenian handicraft products from Slovenian farms also as-

sume more modern form and different useful value. A bond with the handicraft past is represented 

by handicraft knowledge and skills passing from generation to generation that are a part of Slove-

nian intangible cultural heritage. The article deals with types of heritage handicraft knowledge, 

problems in transferring knowledge to the next generations of craftsmen, and possible measures for 

handicraft knowledge protection.   

Key words: intangible cultural heritage, craftsmen, craft knowledge. 

 

ВАЖНОСТЬ РЕМЕСЛЕННЫХ ЗНАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Макарол Божена

 

Международная школа социальных и деловых исследований, Целе, Словения 

 

Ремесленничество и сельское хозяйство всегда были тесно связаны. Сельское хозяй-

ство нуждается в рабочих инструментах ремесленных мастерских, а ремесленное произ-

водство – в материалах, производимых на фермах. Благодаря технологическому прогрессу в 

сельском хозяйстве словенская ремесленная продукция словенских фермерских хозяйств при-

обретает более современный вид и отличается ценностью. Связь с ремесленным прошлым 

представлена ремесленными знаниями и навыками, передаваемыми из поколения в поколе-

ние, которые являются частью нематериального культурного наследия Словении. В статье 

рассматриваются виды знаний о наследии ремесленников, проблемы передачи знаний сле-

дующим поколениям ремесленников, а также возможные меры по охране ремесленных зна-

ний. 

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, ремесленники, ремесленные 

знания. 

 

Introduction 

 

Handicraft knowledge transferred from generation to generation is a part of Slovenian intan-

gible cultural heritage. It is protected by Unesco Convention for Safeguarding of the Intangible Cul-

tural Heritage, which has been valid in Slovenia since 3 January 2008 (MKVNKD, 2008).  

In specialised literature, there is no unified term for activity of handicraft that is performed 

mainly by hand using traditional natural materials, mainly produced or picked domestically, which 

is in practice called «handicraft». Philosophers, psychologists, representatives of cognitive sciences, 

evaluators of the companies’ value, and also other scientists in the field of organization and man-

agement deal with definition of knowledge. (Sitar, 2006, p. 59). The purpose of the article is to pre-
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sent theoretical background and research question in regard to importance of handicraft, importance 

of knowledge, and whether both become extinct.  

 

Theoretical definition of handicraft and craftmen 

 

In the dictionary of the Slovenian standard language (SSKJ, 2014), handicraft is defined as a 

craft in which something is produced or repaired using a simple tool, and craftsman is a person  

producing or repairing something using a simple tool.  

In the dictionary of English language (Oxford Wordpower Dictionary) (1993, p. 291), hand-

icraft is defined as activity that requires craft and art skills at the same time (e.g. sewing). Handi-

craft products are defined as products produced using these skills. The basic criteria of handicraft is 

the fact that the product is produced mainly by hand. In case of mass and machine production, 

products are not considered handicraft products.  

Handicraft (Wikipedia, 2016), sometimes also more precisely expressed as artisanal handi-

craft or handmade craft is every version of work, where useful and decorative items are produced 

entirely by hand or using a simple tool. Handicraft is traditionally the main sector of craft and is re-

lated to a wide range of creative and design activities for production of handmade objects made of 

textile, malleable and durable materials, paper, plant fibres etc. Many craftsmen use completely 

natural and domestic materials, while others prefer modern and non-traditional materials, for exam-

ple old recycled industrial materials. Usually, the term handicraft is used for traditional techniques 

of creating products that are practical and aesthetic at the same time. 

Handicraft (Wikipedia, 2015) has its roots in rural craft, since the need for various products 

made of home-grown, picked, or produced material that were already known by ancient civilization, 

arisen from  performing agricultural activity. Numerous handicraft crafts were performed for centu-

ries, and some of them, which were originally carried out in a limited geographical area, are a mod-

ern invention and represent craft popularisation.  

Baš (2004, p. 506) describes that up to the World War II, handicraft was defined as a syno-

nym for a cottage industry, which was considered craft in general. The term handicraft is nowadays 

again used for craft activities arising from heritage. Baš (2004, p. 507) relates handicraft also with 

craft and agriculture: he says this is a spread form of management in the countryside, where handi-

craft or craft is a supplementary activity, sometimes also predominant activity. Handicraft was most 

often related to agriculture in blacksmithing, carpentry, wheel wright, saddlery, joinery, milling in-

dustry, plaiting, log sawing, lace-making, and in some modern craft activities. Craftsmen are named 

(ibid.) also as a type of craftsmen that used simple tools to produce various products in domestic 

workshops. After the World War II, craftsman was defined as a person producing or repairing 

something using a simple tool. From 1990s, the term craftsmen became a positive name for produc-

er of products of cottage industry and handicraft. 

In the same work, Baš defines cottage industry and handicraft as repetitions of the handicraft 

heritage (2004, p. 95). According to Baš, this expression also includes various modern unique and 

small-sized creativity that is based on traditional knowledge. The term denotes a series of economic 

activities carried out by operators themselves, in a family, or in cooperation in their own residential 

environment, in special working places, and studios. 

Bogataj (1999, p. 11) establishes that, especially after the end of the World War II, the term 

handicraft gained derogatory meaning for everything that is backward and is not in accordance with 

modern fashion guidelines.  Regardless of the stated, in Slovenia the term handicraft has been re-

established in a positive meaning of the word, since it is about the topics that are again current in 

the modern world.   

On the basis of Standard Classification of Occupations (SURS, n. d.), handicraft workers in-

clude mainly the following:   

 Handicraft workers in wood and other materials; 

 Handicraft workers in stone; 

 Handicraft workers in wood, reed, bast, basketry, straw etc.; 
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 Handicraft workers in paper; 

 Candle makers; 

 Hand cord makers; 

 Handicraft workers in textiles, leather, and similar materials; 

 Lace makers; 

 Handicraft workers of textile and leather items; 

 Hand spinners and weavers. 

Among the activities of handicraft we can also include occupations in the field of artistic 

creation under the Standard Classifications of Occupations 90.030 (SURS, n. d.), when persons 

uniquely paint on porcelain, glass, ceramics, wood by hand, or they make unique items that fulfil 

the defined criteria for classification of these items as handicraft items.  

 

Theoretical definition of knowledge 

 

According to Jaklič (2006, p. 15), knowledge is a difficult to define term that is understood 

as conscious and unconscious ability to react. He believes the emphasis is on action, since, accord-

ing to this definition, knowledge can only be shown in the course of action. He also believes that 

knowledge is not enough if it is not enriched with creativity, which is divided into subject and so-

cial creativity. According to Jaklič, various creations arise from both types of creativity and spiritual 

creativity. Cowann (2005, p. 57) also establishes that the condition for re-creation of traditional 

knowledge is also awakening of everything else related to knowledge, including spiritual practices. 

Nonaka in Takeuchi (1995, p. 21) state numerous different philosophical theories on knowledge, 

among others also Plato, according to which knowledge is «justified true belief».   

Sitar (2006, p. 59) believes that it is possible to derive understanding of knowledge in nar-

row and broader sense from knowledge definitions. In narrower sense, this knowledge is in individ-

ual person that is stored in them. In broader sense, this knowledge is also owned by organization, 

since it is stored in its processes, products, and documents. Knowledge can only be owned by the 

company to the extent to which organization is capable of motivating individuals to give their 

knowledge at its disposal. Knowledge involves individual’s experience, it is in their brain, it is a 

consequence of all learning processes, actions, discoveries of individual of what functions and what 

does not function (ibid., p. 60).  Sitar also believes (ibid.) that it cannot be completely divided into 

certain types, since it would then be too simplified.  

Types of knowledge can be divided in several ways. In theory and practice, knowledge is 

most often divided into explicit knowledge that can be transferred by various media, and converted 

to implicit knowledge, and we also call it tacit, hidden knowledge (Sitar, 2006, p. 63). Explicit 

knowledge is the knowledge that is expressed, articulated, coded and/or written, and is, according to 

Sitar (ibid.), encompassed in a text, tables, diagrams, product descriptions etc. Such knowledge is 

formalised and has a form of documents, books, manuals, technical instructions, databases, proce-

dure notes etc. For example each employee in organisation is accountable for their areas of work in 

accordance with the definitions in employment agreements or the act on the classification of as-

signments and duties and in compliance with these rules (Horvat, Lipičnik, 2016, p. 31). According 

to Nonaka (in Dermol 2010b, p. 17), explicit knowledge is therefore easily captured, expressed, and 

re-used.  

On the other hand, implicit knowledge is the tacit, hidden, non-expressed and/or non-coded 

knowledge, and according to Sitar (2006, p. 64) it influences individual’s and organization’s ability 

to create and continuously adapts. She writes that people have more knowledge than we are able to 

express. When we try to express knowledge, we simplify it too much, we leave out the point, or we 

fail to express everything we know. It consists of our experience, intuition, individual understanding 

of things, and is deeply rooted in us, our actions, emotions etc. Dermol (2010a, p. 13) denotes im-

plicit knowledge as equivalent for subjective, personal knowledge or personal intuition. In this type 

of knowledge, Dermol includes tacit knowledge, experiental knowledge, embodied knowledge, 

rooted knowledge, and socialization knowledge. Takeuchi (2006) believes that tacit knowledge has 
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important cognitive dimension. According to Takeuchi, it consists of mental models, beliefs, and 

views that are so deeply rooted in a person that we take them for granted, therefore, we cannot ver-

balise them.  

Hislop (in Dermol, 2010a, p. 20) establishes that many doubt in division of knowledge into 

implicit and explicit as two entirely separate forms of knowledge, since knowledge is not unambig-

uous, but it is a combination of explicit, implicit, developmental, and static knowledge. Also 

Hildreth and Kimble (in Dermol, ibid.) establish that each knowledge includes explicit and implicit 

topics, only the relationship among them is different. Dermol (2010b, p. 38) states that implicitness 

of knowledge and its relation to practise and individuals makes it difficult to transfer knowledge, 

since it requires various teaching methods that also include practical lessons.  

Nonak’s theory on knowledge conversion that runs in a form of spiral, is also summarised by 

other authors (Černelič, 2006; Dimovski, and Colnar, 1999). They write that knowledge can be cre-

ated and transferred through four patterns of conversion presented hereinafter. 

 Socialisation means conversion of implicit knowledge into implicit. In this pattern, two 

persons directly exchange implicit knowledge. An example of socialisation is when a person ob-

serves another person working in order to learn how to perform a certain work. A good example of 

socialisation is also exchange of experience, learning at work, and brainstorming workshops.  

 Externalisation is conversion of implicit knowledge into explicit. In this pattern, new 

knowledge is created, since implicit knowledge is documented and becomes available also to oth-

ers. Externalisation process takes place through metaphors that are mainly activated by intuition and 

holistic imagination with the help of ability to connect and logically differentiate.  

 Internalisation is conversion of explicit knowledge into implicit, whereas members of 

some group or organization except this knowledge, complement it, and redefine it.  Internalisation 

is a final consequence of individual’s and organizational checking of new knowledge. It means that 

this knowledge is accepted, and enables creating routines and skills.  

 Combination is conversion of explicit knowledge into implicit. In this pattern, new ex-

plicit knowledge relates to the old one. The total knowledge is not increased, but the existing 

knowledge that can connect some scattered knowledge in a whole, is transformed. Examples of 

such learning are exchanging and combining such knowledge on the basis of documents, at meet-

ings, seminars, and conversations. On the basis of the already obtained explicit knowledge, new ex-

plicit knowledge is formed in a way that we compare the existing knowledge with the new one by 

adding, sorting, combining, and categorising.  

 Takeuchi (2006) establishes that socialisation is a fairly limited form of knowledge creation. It 

is true that apprentice learns the skill of baking bread from the master, but nobody in organization 

(including them) has a systematic insight in master’s or apprentice’s knowledge. If such knowledge 

does not become explicit, it also cannot become a part of organizational knowledge, according to 

Takeuchi.  

Research question, research, and discussion 

 

In the article, we ask the following research question:  Why the top-level handicraft 

knowledge that is a part of Slovenian intangible cultural heritage has become extinct?  

The answers were obtained with semi-structured individual interviews that were conducted 

with five recognized craftsmen entered in the Register of Intangible Cultural Heritage of Slovenia. 

Interviewees described their own experience and considerations in regard to future destiny 

of their activities. From the stated we summarised the following reasons for extinction of the herit-

age handicraft knowledge:  

 Insufficient recognisability of handicraft heritage and undervaluing of its importance: 

Among important reasons for extinction of handicraft is insufficient public awareness that top-level 

handicraft is a part of Slovenian intangible cultural heritage that must be a subject to equal protec-

tive measures as other areas of cultural heritage. General public does not distinguish real craftsmen 

from those who are not. Abolition of obligatory acquisition of the Art&Craft Certificate for all per-

sons who want to  pursue the activity of cottage industry and handicraft, caused a great deal of 
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damage to top-level craftsmen. They feel «unrecognised» since certificates, recognitions, and en-

tries in the Register do not provide them with any protection against unfair competition, nor do they 

receive any financial support at the expense of entry in the Register.  

 Creating a false notion on handicraft occupations: in the last decades, a false notion on 

handicraft occupations has been created in public, according to which these occupations are sup-

posed to be a part of the history, and not a link among past and present. Due to such thinking, 

craftsmen rarely find suitable persons who would like to obtain their handicraft knowledge and con-

tinue their activity.  

 Insufficient cultural-protective measures: Based on the research, craftsmen believe they 

are fully responsible for protection of handicraft knowledge. Except for the entry, the state does not 

offer any protective measures to the craftsmen entered in the Register that would enable them trans-

fer of knowledge to the next generations. Similarly as independent cultural workers, they would 

need a state’s help in paying social contributions. From the empirical research arises that only by 

entering craftsmen in the Register it is impossible to preserve heritage handicraft knowledge, if or-

ganised transfer of handicraft knowledge to the future generations is not enabled at the same time. 

 Inadequate and too complicated legislation in the field of handicraft activity: On the ba-

sis of empirical knowledge, top-level handicraft knowledge becomes extinct also due to the inade-

quate legislation, on the basis of which craftsmen perform their activity or perform personal sup-

plementary work. Regulations governing handicraft do not consider the need of handicraft activity 

for more favourable business conditions (due to their division among cultural-heritage and econom-

ic nature of activity), which also enable survival and development of the activity. Regulations gov-

erning the field of handicraft activity, have been fully equalizing business operation conditions for 

all economic operators, including craftsmen. This also relates to taxation of their products by a gen-

eral VAT rate of 22 percent, and to the duty of tax payment from every issued invoice regardless of 

when the customer pays the invoice. Craftsmen cannot handle all bureaucratic obstacles and high 

penalties, therefore, they opt for closing their workshops and studios. Also regulations in the field of 

personal supplementary work that govern occasional production and sale of handicraft products in a 

small scale, are inadequate. Purchasing vouchers and electronic reporting to FURS is too compli-

cated for the smallest craftsmen, therefore, they choose to stop working. 

 Unfair competition and high operational costs: it has been increasingly difficult to sur-

vive with handicraft activity. In the empirical research we discovered that most of the craftsmen’s 

income does not cover even the basic expenses and duties. Therefore, by performing their activity 

they create loss that they cover with money from other income, e.g. pension.  

 Lack of connection and coordination of actions of the responsible for preservation of 

handicraft: it is very painful for craftsmen that there is no visible effort for cooperation and solving 

common problems among the key stakeholders responsible for representing their interests in front 

of state and other authorities. Although, with joint efforts, they could contribute a lot to preservation 

and development of handicraft.  

 

Conclusion 

 

Based on the findings of the research, craftsmen entered in the Register of Intangible Cultur-

al Heritage of Slovenia, have no proper state support in protection of their knowledge that can only 

be preserved and developed in a personal relationship among the master and learner.  There are few 

handicraft schools, also a huge problem of practical training is present, and top-level handicraft 

masters mostly do not fulfil prescribed formal educational requirements for implementing practical 

lessons. The state did not legally protect domestic handicraft heritage against intrusion of domestic 

and mainly foreign falsified cheap industrial products in Slovenian market. Despite all the problems 

there is hope for revival, preservation, and development of handicraft heritage in the 21st century. 

This is especially true in the pride and passion that craftsmen feel during their work. They as social-

ly responsible entities could have a higher reputation and loyality among customers, higher attrac-

tiveness for investors, lower negative influence on the environment and are more sought among 
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quality personnel (Horvat, 2015). The state will also have to contribute their share by finally listen 

to the needs of craftsmen. Namely, Slovenia has also suffered the worst financial crisis since it 

represents a small, mostly export-oriented economy with one of the smallest banking systems on a 

global scale (Horvat, Potočnik, 2017). Protective handicraft law proposed by craftsmen could be a 

proper way to regulate craftsmen’s status, their education, working conditions, and incentives for 

preservation of these kind of cultural heritage in Slovenia.  
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Teaching a foreign language at the non-linguistic university has its specificity. It’s typical 

for the universities to include only a small number of hours into the Curricula which doesn’t moti-

vate the students to learn English or German in a proper way. The Institute of international man-

agement and education of KSAU is a good exception from this rule. The foreign language (English) 

is studied there during all four years of the Bachelor degree course and during two years of the Mas-

ter degree course. The students learn the following subjects: English, Business English, Country-
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study [1, р. 270–271], English for professional purposes, Foreign economic links. This experience 

is being implemented in the Institute during more than ten years and has good results. The Institute 

received the accreditation of the European Council for Business Education in 2014 and this year it 

has received the re-accreditation for 5 more years.  

So, we can say that teaching a foreign language in such kind of the institute is not an easy 

task, because it helps not only to master the language but also to develop the competencies of the 

future manager [2, р.103–104], [3, p. 177–178] and help students socialize and adapt in the envi-

ronment [4], [5]. Students have English classes almost every day. So, this work requires from the 

teacher high professionalism, strong will, good attitude to students, a good sense of humor, com-

municative abilities and the ability to make the lesson cognitive, interesting and qualitative. The 

quality of any lesson is largely determined by the thoroughness of the teacher’s preparation. The 

teacher’s preparation for the lesson can be schematically represented as follows. 

The 1st stage – studying of the curriculum. This part of the work is done in preparation for 

the academic year. Thus the special attention is paid to the main goals and objectives of the subject 

training in general, and the challenges a teacher is facing with on every educational topic. Preparing 

to study with students of the next topic, the teacher will return to the program, in order to clearly set 

goals and objectives to be achieved and addressed in the process of studying the topic as a whole 

and for each specific lesson. 

Studying the content of specific training topics, the teacher will clarify the logical relation-

ship of the educational material previously learned, as well as material to be studied later. This will 

allow to deeply articulate the long-term and the short-term goals for studying of the material. 

The 2nd stage – studying of the methodical literature. Examining the content of the next 

training topics for the program, the teacher looks at relevant sections of stable textbooks, methodi-

cal manuals and articles in teaching magazines, gathering material for a general outline of the 

themes (thematic planning). The plan should not be cumbersome. It provides the most important 

and essential, namely, the breakdown of educational material for the lessons, the logical relationship 

of the material, the calendar timing of the lessons (for weeks). 

The 3rd stage – studying of the particular lesson content in the stable textbook. Studying the 

textbook, the teacher mentally correlates the nature and logic of the presentation in this educational 

material with the achieved level of training and level of development of his students. Especially 

much attention should be to availability of textbooks, notes that the book contains simple and acces-

sible, so that part of the material charging students for self-study. At the same time it should be not-

ed that it may be difficult for students. The method of presenting these issues in class should be 

carefully thought out. 

The 4th stage – studying and preparation of the available education tools for the lesson. The 

teacher becomes acquainted not only with the available benefits, viewing educational films, but also 

with the annotation of educational television programs, listening to audio guides. Special attention 

should be paid to educational demonstration and laboratory work. While defining the goals the 

teacher will certainly need to consider four possible lesson objectives – the acquisition of 

knowledge, skills and abilities, development of creative experience and education. Goals should be 

marked exactly in accordance with the theme, depending on the type of lesson, but one should al-

ways keep the educational goal in mind. In accordance with the objectives of the topic the teacher 

should outline exercises, creative tasks, designing them if they are not in the manuals. 

The 5th stage –the development of the lesson plan. The lesson plan is the end result of the 

preparatory work of the teacher to teach. The lesson plan is based on a thematic plan based on real 

progress in the study of the topic. In the lesson plan it is necessary to specify: 1) subject of the les-

son; 2) the goals and objectives of the lesson; 3) the structure of the lesson sequence of learning sit-

uations when presenting training material, and conducting of independent work of students; 4) a list 

and place educational demonstrations; 5) time in each stage of the lesson; 6) necessary for the les-

son equipment and teaching manuals. 

When developing the lesson plan the teacher takes into account the degree of preparedness 

of students to conscious understanding of the planned content, to the implementation of the de-



187 

 

signed learning activities. It is also important to foresee possible difficulties that may arise in stu-

dents, especially weak students, and identify ways of overcoming them (for example, a leading 

question, additional explanation of the teacher, writing on the blackboard, etc.). The lesson plan 

should not be cumbersome. However, it is advisable to write a detailed plan for the novice teacher 

especially on complex and difficult topics. 

The activities of the teacher in the classroom. Thorough preparation is essential for the 

lesson. But this is not enough: there is a need for creative implementation of the plan in the class. 

From the variety of issues related to the activities of the teacher in the classroom, we will focus only 

on the most important: what are the functions of the teacher in the classroom and how should these 

functions be performed? 

The teacher is primarily an educator. Therefore, it is necessary to pay special attention to the 

educational function of the teacher in the classroom. To educate the students should not be only in 

verbal explanations of «what is good and what is bad». The teacher's personality on the first has it 

positive educational influence on the student: his education, manners, interested attitude, friendly 

attitude to students; honesty in relationships with students, skill mastery, strict kindness, clothing, 

the desire to help the student, ability to understand the student, etc. No less important to the educa-

tion of students is the ability of the teacher to find in the content of educational material such ele-

ments the presentation of which will gradually educate students. The methods and organizational 

forms of education also have strong educational impact on the students. The learning process for 

students is a learning process and should proceed to the laws of knowledge. The fact that the learn-

ing process is organized by teacher and takes place under his leadership, specially created for this 

conditions does not change its essence. The student in the process of his/her training activities re-

peats the historical process of cognition in a shorter period under the guidance of the teacher. The 

task of the teacher is reduced to such an organization of educational activity of students, which 

would provide maximum educational and educative effect on the student.  

Learning is impossible without strict discipline. To establish a good working discipline will 

require the deep knowledge of the subject, the ability to clearly and interestingly present the infor-

mation, the interest in the success of the students, the sincerity of the behavior of teachers in the 

classroom. The teacher should never under any circumstances express his displeasure with the work 

of the student. A good teacher who found business contact with the class, does not take any visible 

measures to support the discipline. All students and the teacher work on the lesson in such a way 

that the students have neither the desire nor the time to be distracted from this work. 

The boredom in the classroom is the worst enemy of training. Theoretically, all this is 

acknowledged, but in practice the lessons are full of boredom and indifference. The emotional col-

oring of the lesson is impossible without special teacher’s preparation to the lesson. It is possible to 

conduct or to give a lesson, but it is better to perform it as a playing actor on the stage. The 

knowledge of the subject, professional skill and art merge together in the work of the teacher in the 

classroom. To avoid boredom it is a great idea to use information technologies as Olentsova Yu.A., 

Khramtsova T.G. [6, p. 289–290], and Kapsargina S. A. [7, p. 162–163] advise. We also described 

this method in previous works [8, p. 274–277]. Ambrosenko N.D. and his colleagues share the ex-

perience of applying Moodle system in the process of teaching various subjects [9, p. 7–10]. 

Of great importance for successful work in the classroom is the ability to see the whole class 

and individual students. The teacher should be able to notice the slightest changes in the classroom 

and to take the necessary measures. It is very important to celebrate the successes of students. The 

success of a talented student should be noted calmly, and the success of the weak student should be 

noted loudly, with a certain degree of exaggeration. The approval of the teacher is a good motiva-

tion for students. Great tact should be exercised while noting the mistakes of the students. This 

should be done, usually in an apologetic disciple tones in the form of unobtrusive clues, pretending 

that, from your point of view, the error of the student is only an unfortunate accident and nothing 

more. This approach to successes and failures in the work of students creates the good psychologi-

cal climate in the English lesson class. 
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Analysis of the lesson. In order to quickly master the pedagogical skills, you should make it 

a rule to carefully consider each lesson. It is important to note the success and the mistakes to find 

the origins of both, to find out whether they have been «programmed» under preparation to the les-

son or it was the result of working directly in the classroom. 

Analysis of the lesson should be based on good knowledge of the objectives, content and 

methods of academic subject matter, knowledge on educational theory and learning psychology. To 

correctly analyze and evaluate a particular lesson, it is necessary to identify a place in the system of 

lessons on the topic: what previously learned content it is based on, how the contents elaborate, 

what's new adds, as thus preparing the ground for conscious assimilation of the content of subse-

quent lessons. This review of lesson in the whole system will allow you to evaluate whether the de-

fined purpose of this specific lesson was achieved. 

Correct formulation of the overall objective of the lesson and its specific tasks is one of the 

most important conditions for the effectiveness of the lesson. 

Analyzing the lesson, it is necessary to identify how the teacher understands the purpose of 

the lesson. Today, it should not be confined to the message the sum of knowledge and skills. The 

lesson also aims at solving important problems of upbringing and comprehensive development of 

personality. The resulting specific objectives of the lesson should be well understood by the teacher, 

to guide his actions in future.  
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Ключевые слова: метод анализа деловых ситуаций, иностранный язык, профессио-

нальная коммуникация. 

 

TRAINING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE AT UNIVERSITY  

BY MEANS OF METHOD OF BUSINESS SITUATION ANALYSIS 

 

Aysner L.Yu. 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

The article describes the method of analyzing business situations (case-study) as one of the 
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На сегодняшний день в российском образовании наметилась тенденция к разрыву ме-

жду целями академического образования и задачами реальной профессиональной деятельно-

сти. Эту проблему ранее уже отмечали западные аналитики от образования, которые на сего-

дняшний день нашли решение данной проблемы: обеспечение тесной связи между образова-

тельными программами и будущей карьерой, что заставляет студентов более прагматично 

подходить к выбору места обучения, специальности и курсов, а образовательную программу 

– более гибко и быстро реагировать на нужды развития производства. 

Требования современного рынка труда к выпускникам растут из года в год. Так, необ-

ходимость владения как минимум одним иностранным языком для повышения конкуренто-

способности молодого специалиста послужила своеобразной основой для создания методики 

использования проблемных ситуаций в курсе преподавания иностранного языка для профес-

сиональной коммуникации. 

Одним из эффективных способов показала себя методика «кейс-стади» (case-study) 

[2]. Данная методика позволяет обучающимся максимально приблизиться к той форме рабо-

ты и решению профессиональных задач, с которыми им придется столкнуться в своей реаль-

ной профессиональной деятельности. Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную 

подготовку студентов, их интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что дает 

возможность его широкого использования при обучении профессиональному иностранному 

языку. 

Кейсовый метод, или методика анализа конкретных деловых ситуаций – это метод ак-

тивного проблемно-ситуативного анализа, основанный на обучении путем решения конкрет-

ных задач-ситуаций (кейсов). Данный метод относится к активным имитационным неигро-

вым методам обучения и включает в себя решение реальных деловых и профессиональных 

ситуаций, предлагает обучающимся применить свои профессиональные компетенции в кон-

кретных обстоятельствах. Важное значение при работе с данной методикой приобретают 
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способность ориентироваться в потоке информации, когнитивные способности, критический 

ум, позволяющий отличать полезную информацию от бесполезной, то есть способность к 

научно-исследовательской работе. Научно-исследовательский потенциал – это способность и 

стремление к творческой и исследовательской деятельности, позволяющие учащемуся само-

стоятельно осваивать, перерабатывать предлагаемые идеи, теоретические и практические за-

дачи, знания; а также применяемые учащимся методы, позволяющие использовать получен-

ные и освоенные знания для принятия собственных нетиповых решений в русле актуальных 

исследований или проектирования [1]. 

Данный метод активно используется преподавателями кафедры иностранных языков 

и профессиональной коммуникации Красноярского ГАУ в работе со студентами в процессе 

обучения языку специальности и профессиональному иностранному языку. Студенты с удо-

вольствием готовят кейсы и деловые ситуации, обыгрывая их на практических занятиях. 

В курсе преподавания иностранного языка профессионального общения преподавате-

ли используют Гарвардский формат анализа деловых ситуаций, который был применен в 

учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 г., а его внедрение в Гар-

вардской школе бизнеса началось в 1920 г. 

Гарвардский формат анализа деловых ситуаций состоит из 8 шагов (пунктов). Рас-

смотрим их по порядку: 

1. Summary / Краткое изложение ситуации. 

Студентам предлагается в 3–5 предложениях описать заданную ситуацию – это фор-

мирует навык реферирования (вычленения из большого объема информации ключевых мо-

ментов) и подводит нас к следующему шагу. 

2. The problem / Основная проблема. 

Студенты должны сформулировать основную проблему, которую им необходимо ре-

шить в ходе дальнейшего анализа ситуации. Важным моментом является то, что проблему 

надо изложить в одном повествовательном предложении, состоящим из 7–8 слов, и при этом 

не потерять ее смысла. 

3. Cast of Characters / Действующие лица. 

Студентам предлагается описать всех действующих лиц: их имена, должности, возраст, 

психологические характеристики и т. д. Этот шаг необходим для понимания того, кто может 

оказать влияние и способствовать, либо наоборот, препятствовать решению проблемы. 

4. Chronology / Хронология. 

Хронология событий, которые повлекли за собой возникновение проблемы, должна 

быть изложена студентами в обратном порядке, т.е. с указания наиболее ранних событий, а 

затем более поздних. Выстраивая хронологию, студенты вычленяют наиболее важные собы-

тия, ставшие ключевыми и переломными для развития ситуации и повлекшие за собой про-

блемы, либо смягчившие их последствия. 

5. Issues / Факторы развития. 

В этом разделе студенты рассматривают внешние и внутренние факторы, не имеющие 

непосредственного отношения к сложившейся ситуации, но могут оказать воздействие на 

развитие ситуации в дальнейшем. 

Например, в стране предстоят выборы президента или парламентские выборы т. п. 

6. Options / Варианты выбора. 

Данный этап является наиболее трудоемким, так как студенты должны должны при-

думать максимальное количество решений проблемы, а также обозначить все плюсы и мину-

сы данных решений. 

7. Recommendation / Рекомендации. 

На данном этапе студенты разрабатывают рекомендации по решению проблемы, ис-

ходя из проанализированных выше вариантов. 

8. Plan of Actions / План действий. 
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Этот шаг является переходным от анализа деловой ситуации к выработке конкретных 

мер по ее решению. Для этого студентам необходимо разработать лан действий, с указанием 

ответственных лиц, а также жесткими временными рамками. 

Как правило, анализ одной деловой ситуации рассчитан на 4 академических часа: пер-

вые два часа – это индивидуальная работа каждого студента, вторые – групповая работа по 

выработке единой позиции и ее презентация. Преподаватель в процессе анализа деловой си-

туации не настаивает на своем мнении как на единственно правильном, не склоняет участни-

ков дискуссии к тому или иному выбору, он может немного скорректировать беседу, помочь 

с правильным выбором лексики и т. п. [3]. 

Таким образом, можно сказать, что Гарвардский формат анализа деловых ситуаций 

задает структурированное направление движения от проблемы к плану действий и решению, 

однако во время этого процесса студенты могут предлагать свои любые идеи. Данный метод 

позволяет решать образовательные задачи, а также способствует овладению студентами об-

щекультурными и профессиональными компетенциями, развивает коммуникативные навы-

ки, позволяет закрепить языковой и межпредметный материал, способствует совершенство-

ванию навыков обработки и анализа информации. Совершенствует навыки самостоятельной 

и командной работы. 
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The article presents the author's more preparatory program in a network form, combining 

general, secondary, higher education and aimed at developing students skills of designing in sphere 

of agro industrial complex on a small area to ensure the maximum closed loop self-sufficiency and 

self-cleaning of the living system. 
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На современном этапе задачи дополнительного естественнонаучного образования 

тесно связаны с реализацией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, что 

отражено в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [8] и 

документе «Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (утверждены 30 апреля 2012 года президентом РФ) [5]. 

В документах отмечается необходимость обеспечения сбалансированного решения 

проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей 

среды и природно-ресурсного потенциала, удовлетворения потребностей сегодняшних и бу-

дущих поколений людей, преодоления экологически опасных ситуаций, для чего необходи-

мо менять существующие стереотипы мышления. Особое место в обеспечении устойчивого 

развития принадлежит молодежи как одной из социальных групп населения, которой должно 

быть гарантировано безопасное будущее и возможность участия в принятии решений.  

В школе в настоящее время рассматриваются новые подходы к преподаванию пред-

мета «Технология» [9]. С 2015 года в примерную основную образовательную программу ос-

новного общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, вошли новые предметные результаты 

и содержание учебного предмета «Технология», в т. ч. технология растениеводства и техно-

логия животноводства [7]. В городских общеобразовательных учреждениях для реализации 

данного раздела программы «Технология» недостаточно ресурсов: материально-технической 

базы (площади, растений,  животных); кадров (специалистов в области АПК, агроэкологии). 

Предлагаемая нами  программа «Архитектор живых систем» реализуется в сетевой форме 

учреждением дополнительного образования Красноярским краевым центром «Юннаты», 

общеобразовательным учреждением средней школой-интернатом № 1, образовательным уч-

реждением высшего образования Красноярским ГАУ, является программой поддержки тех-

нологического образования в разделе «Биотехнологии» и может стать моделью получения, 

формирования и отработки умений по применению новых знаний на практике [3, 4]. 

Личное подсобное хозяйство сегодня становится все более привлекательным для де-

монстрации применения естественнонаучных дисциплин (биология, география, технология, 

экология) и является мотивацией формирования интереса для построения модели фермер-

ского хозяйства на примере разработки проекта мини фермы с замкнутым циклом.  

В процессе проектирования учащиеся должны будут исходить не из необходимости 

преодоления проблем, а из видения будущих перспектив, изменять среду вокруг себя макси-

мально эффективными способами, опираясь на образ желаемого будущего, основанный на 

принципах рационального природопользования. 
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Формы реализации программы с учетом возрастных особенностей школьников пред-

полагают (игровая форма, экскурсии, обсуждения и интерактивная работа) поэтапное освое-

ние механизмов работы мини фермы, проектирование и создание макета личного хозяйства 

[10]. Это позволяет развивать проектное, аналитическое, системное (экологическое) мышле-

ние, основы проектных компетентностей таких, как умение выделять проблемы и причины 

их возникновения, визуализировать желаемый образ решения проблем, анализировать воз-

можные пути достижения цели, правильно ставить цель и определять задачи для достижения 

результата, планировать процесс и формировать способности оценить полученные результа-

ты. Так, например, в рамках данной программы планируется проведение экскурсии «Знаком-

ство с современными биотехнологиями»  в специализированные научные лаборатории Крас-

ноярского ГАУ с последующим обсуждением вопросов со специалистами аграрного сектора 

о питательной ценности сельскохозяйственных продуктов, альтернативе питательным про-

дуктам (генномодифицированные продукты: вред или польза). 

Программа отличается от аналогичных, известных авторам образовательных про-

грамм, формой организации образовательного процесса. Рассматривается сетевое взаимо-

действие дополнительного, основного общего, высшего образования для решения задач 

ФГОС. Стремлением следовать за инновациями в области развития образования для форми-

рования кадров перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет [6]. В буду-

щем архитектор живых систем – это специалист по планированию, проектированию и созда-

нию технологий замкнутого цикла с участием различных организмов. Такой специалист 

тщательно продумает систему переработки отходов и способен разрабатывать проекты го-

родских ферм [1]. Программа развивает экологическое мышление. 

Содержание направленно на получение конечного продукта на каждом этапе реализа-

ции программы. Используя базу школьных знаний по естественнонаучным дисциплинам и 

дополняя ее на занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме, учащиеся пробуют проектировать мини ферму с учетом максимально замкнутого 

цикла по самообеспечению и самоочищению живой системы [2]. 

Цель программы: развитие навыков проектирования у детей 10–12 лет через включе-

ние в разработку проектов мини ферм с максимально замкнутым циклом по самообеспече-

нию и самоочищению живой системы. 

Задачи: 

1. Продемонстрировать роль естественных наук в практической деятельности.  

2. Мотивировать к проектной деятельности как основе технологического образования. 

3. Углубить знания по биологии, географии, обж, технологии, экологии. 

4. Организовать практику отработки навыков проектирования при разработке проекта 

мини фермы с максимально замкнутым циклом и учетом экологических требований в облас-

ти охраны окружающей среды и рационального природопользования [8]. 

5. Развивать умения организации пространства посредством макетирования мини 

фермы. 

Программа реализуется в течение одного учебного года, в объеме 72 часа специалистами 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты», МБОУ «Средняя школа-интернат № 1 им. 

В.П. Синякова», ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. 

Основным образовательным результатом программы станет овладение навыками про-

ектирования в процессе формирования проектной компетенции, индикатором формирования 

компетентности служит разработанный проект мини фермы с максимально замкнутым цик-

лом в рамках устойчивого развития и рационального природопользования. 
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В результате реализации программы обучающиеся формируют способность и стрем-

ление к проектной деятельности через разработку модели мини фермы с максимально замк-

нутым циклом. Приобретают навыки выделять проблему и причины ее возникновения, спо-

собны описать желаемый образ решения проблемы, проанализировать возможные пути дос-

тижения желаемого результата выбрав наиболее эффективный (при минимальных затратах 

достижение максимального результата), ставить цель и определять задачи проекта учитывая 

выбранный путь решения проблемы, формировать план действий, необходимых для дости-

жения результата, следить за обеспечением его реализации, презентовать свой проект и оце-

нить степень достижения запланированного результата. 

Учащиеся способны подобрать виды и количество домашних животных с учетом их 

биологических особенностей для размещения на малых площадях, определить ассортимент и 

количество растений для содержания выбранных животных. Обустроить место содержания, 

составить рационы питания с учетом особенностей выбранных домашних животных. Разра-

ботать агротехнические карты для выращивания выбранных растений. Подобрать пути ути-

лизации и переработки отходов сельскохозяйственной фермы с учетом экологических требо-

ваний. Разработать проект мини фермы с учетом максимального количества особей живот-

ных на заданной площади с обеспечением кормовой базы, и замкнутым циклом производства 

с учетом утилизации сельскохозяйственных отходов. Создать макет мини фермы в масштабе 

согласно разработанному проекту. 

Результаты определяются через анализ практических работ учащихся, наблюдение 

педагога во время занятий. 

Оценка уровня теоретической и практической готовности учащихся при вхождении в об-

разовательную программу осуществляется в виде вводного контроля (теста) в начале работы.  

Промежуточным контролем станет игра, где школьники представят экспертное за-

ключение экологической оценки планируемого участка. 

Итоговый контроль будет представлен защитой проектов. 

Проекты оцениваются экспертной комиссией, в состав которой входят представители 

образовательных учреждений, реализующих программу. 

Формами фиксации результатов образовательной программы станут журналы по уче-

ту успеваемости в общеобразовательном учреждении и оценочные листы итоговой презента-

ции проектов. 

В результате полученного опыта по реализации программы «Архитектор живых сис-

тем» ведется подготовка методических материалов, представляемых на методических объе-

динениях, курсах повышения квалификации. 
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Рассматривается концепция формирования электронной информационно-

образовательной среды, сформулированы основные требования к аппаратному и программ-

ному обеспечению, к инженерной инфраструктуре компьютерной сети. Рассмотрен опыт 

практического использования комплекса в информационных системах управления вузом и 

обучения с использованием ДОТ (дистанционных образовательных технологий). 

Ключевые слова: электронная информационная образовательная среда, личный ка-

бинет студента, программное обеспечение, электронное обучение и обучение с использова-
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Ambrosenko N.D.  
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The concept of formation of electronic information-educational environment  is reviewed, 

the main requirements to the hardware-software and to the engineering infrastructure network are 

formulated. The experience of this complex practical use in the informational systems of higher ed-

ucational institution management and training with the use of DET (distance educational technolo-

gies) is generalized. 

Key words:  electronic information educational environment, personal account of the stu-

dent, software, e-learning, training with the use of DET. 

 

В последние годы произошли значительные изменения социальной и образовательной 

ситуации в РФ, которые вызвали необходимость применения надежных и эффективных спо-
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собов организации учебно-воспитательной работы в вузе. Возрастают требования работода-

телей к профессиональной подготовке выпускников вузов к их деловым качествам, профес-

сионализму, компетентности, интеллектуальному уровню, способности перемены трудовых 

функций в процессе послевузовской деятельности. Задача профессорско-преподавательского 

состава университетов состоит в том, чтобы научить студентов успешно учиться всю жизнь. 

С вступлением в действие федеральных государственных образовательных стандар-

тов высшего образования  третьего поколения (ФГОС ВО 3+) в корне меняется отношение к 

результатам, формам, методам обучения и к их оценки.  

ФГОС ВО 3+ определяют самостоятельную работу обучающихся как одно из обяза-

тельных требований к организации образовательного процесса. Выработка и развитие у обу-

чающихся навыков к самообразованию, способности самостоятельно овладевать знаниями с 

тем, чтобы успешно применять их в последующей профессиональной деятельности является 

важнейшей задачей. 

Руководители, преподаватели университета должны обеспечить круглосуточным дос-

тупом каждого обучающегося к базам данных и электронным библиотечным системам, фор-

мируемым по полному перечню дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы. Обеспечить наличие печатных и/или электронных изданий, методических посо-

бий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсово-

му и дипломному проектированию, а также наглядных пособий, аудио, видеоматериалов. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет [1]. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 расширение образовательных возможностей, предлагаемых образовательной 

организацией обучающимся; 

 сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования учебного 

процесса и мотивации обучающихся к самообучению; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных 

знаний и умений студентов; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования умений использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

формирования умений работы в команде. 

Проблема совершенствования самостоятельной работы студентов ставит задачу соз-

дания и развития современной электронной информационно-образовательной среды (ЭИ-

ОС), включающую в себе единое информационно-образовательное пространство, обеспечи-

вающее участникам образовательного процесса возможность активной работы. ЭИОС долж-

на предоставлять всем преподавателям, студентам и сотрудникам возможность использова-

ния ресурсов Интернета и внутренних ресурсов компьютерной сети университета. 

ЭИОС представляет собой комплексную интегрированную многоцелевую систему, 

объединяющую в себе образовательные и учебные ресурсы, программные продукты, стати-

стическую информацию и т. д. Должна быть обеспечена возможность обновления и совер-

шенствования компонентов среды как в целом, так и по отдельности. На рисунке представ-

лена укрупненная схема организации ЭИОС Красноярского государственного аграрного 

университета. 
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Электронная информационно-образовательная среда 

 

Основные компоненты ЭИОС университета включает в себя: официальный сайт уни-

верситета, корпоративный почтовый сервер, сервер видеоконференций Mirapolis VR, сервер 

электронно-дистанционного обучения на платформе LMS Moodle, электронная библиотека 

ИРБИС, информационная система управления учебным процессом 1С: Университет ПРОФ с 

модулем «Управление электронной информационно-образовательной средой», учебные ком-

пьютерные классы и мультимедийные аудитории, информационные и телекоммуникацион-

ные технологии.  

В университете  постоянно проходит обновление и модернизация значительной части 

компьютерного парка, регулярно обновляются программные продукты. Все мультимедийные 

аудитории имеют выход в Интернет и доступ ко всем ресурсам и серверам университета. В 

компьютерных классах и аудиториях используется лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение приобретенное университетом на основе подписки  Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery Microsoft Windows, постоянно обновляемое новыми 

версиями программное обеспечение «Гарант», «Консультант Плюс» и другое программное 

обеспечение. В университете сформирована электронная научная библиотека, которая по-

стоянно пополняется как за счет собственных интеллектуальных ресурсов ППС, так и за счет 

заключенных договоров на использование ресурсов сторонних электронных библиотек 

«Лань», «Руконт» и ряд других. 

Создание сайта электронно-дистанционного обучения (см. рис.) на платформе 

LMS Moodle позволяет студентам иметь доступ к личному кабинету, к различным обра-

зовательным ресурсам в любое время и с любого компьютера , имеющего подключение к 

сети Интернет в формате 24 часа/7 дней в неделю. Сайт включает: форум для общения 

преподавателя со студентами, перечень дисциплин рабочего плана, календарный план 

учебного процесса, электронный журнал выполнения заданий по каждой дисциплине, 

электронное портфолио. 
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Внедрение ЭИОС позволит обеспечить «академическую мобильность» обучаю-

щихся университета [6, C. 270–274]. Имея свой логин и пароль, студент вне зависимо-

сти от места нахождения и времени суток имеет прямой доступ ко всем образователь-

ным ресурсам университета. Это особенно важно для совершенствования самостоятель-

ной работу обучающихся по заочной форме обучения. 

Преподаватель также может более творчески относиться к лекционному материа-

лу, активнее применять проблемное изложение, принципы наглядности.  

Последовательное и целенаправленное внедрение в практику Рособрнадзора сис-

темы оценки качества высшего образования обучающихся на основе компьютерного 

тестирования требует создание собственной базы тестовых заданий.  

Построение ЭИОС ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ дает возможность сделать сле-

дующие выводы: 

1. Процесс информатизации определяет сегодня уровень применяемых образо-

вательных технологий в университете. 

2. Наиболее эффективным средством использования ИКТ в образовательном 

процессе является комплексное и целенаправленное внедрение ЭИОС образовательного 

учреждения, охватывающее все функциональные подсистемы . 

3. Основным результатом внедрения ЭИОС является создание и развитие банка 

знаний предметной области, повышение эффективности самостоятельной работы обу-

чающихся, формирование профессионально важных качеств специалистов, востребо-

ванных работодателями и рынком труда. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
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В статье рассматривается один из путей модернизации высшей школы образования, 

а именно индивидуальный образовательный маршрут. Также описывается комплекс фак-

торов, которые влияют на выбор индивидуального образовательного маршрута для каждо-

го студента. 

Ключевые слова: высшее образование, система образования, индивидуальный образо-

вательный маршрут, квалифицированные специалисты, студент,  уровень знаний, образо-

вательный путь. 

 

THE FACTORS AFFECTING BUILDING OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE 

 

Antamoshkina O.I., Semina A.O. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article considers one of the ways of modernization of the higher education school, 

namely the individual educational route. It also describes a set of factors that affect the choice of an 

individual educational route for each student. 

Key words: higher education, education system, individual educational route, qualified spe-

cialists, student, level of knowledge, educational path. 

 

На сегодняшний день процесс модернизации влился в каждую сферу человеческой 

жизнедеятельности. Одним из основных направлений стала высшая система образования. 

Модернизация системы образования происходит на глобальном уровне, а именно 

изменениям подвергается сам процесс передачи и получения знаний обучающимся.  

Так как одним из важных шагов на пути к успешному и устойчивому развитию 

общества и страны является человеческий потенциал, во многом определяющийся 

образованием. Существует потребность в высококвалифицированных специалистах, 

способных мгновенно реагировать на быстроменяющиеся внешние условия.  

Множество авторов, занимающиеся исследованием системы образования, склоняются 

к тому, что традиционные формы и методы обучения, ведущие студентов с хорошими 

задатками по типическому и шаблонному образовательному пути, направленные на 

пассивное усвоение нужных и ненужных знаний, требуют от обучающегося лишь 

усидчивости. Данный процесс не способствует развитию студента как активную личность, 

стремящуюся к постоянному саморазвитию. Очевидно, что при максимальном учете 

индивидуальных особенностей студентов для формирования комплекса умений его 

самосовершенствования (от самопознания до самореализации) в образовании идеальным 

может считаться индивидуализация образования [1].  

При построении индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) необходимо 

создать условия, которые способствуют развитию у обучающегося интеллектуальных и 

практических знаний на более глубоком и осмысленном уровне. Индивидуальные 

образовательные маршруты отличаются друг от друга. Содержание может отличаться 

объемом, степенью сложности, которая характеризуется широтой и глубиной раскрытия 

                                                           
  Антамошкина О.И., Семина А.О., 2017.
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конкретной темы, проблемы, понятийным аппаратом, может быть различен и темп его 

освоения обучающимися. Но все они должны быть адекватны конкретному обучающемуся, 

содержанию образования и модели образовательного процесса. 

На рисунке представлены комплекс основных факторов, которые влияют на 

построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

 
 

Комплекс факторов, влияющих на выбор индивидуального образовательного маршрута 

 

Особое внимание при разработке индивидуального образовательного маршрута стоит 

уделить особенностям обучающегося. Так как диапазон индивидуальных особенностей среди 

обучающихся чрезвычайно широк. Соответственно построение маршрутов чаще всего 

начинается с определения особенностей студентов [2]. В диапазон особенностей можно 

отнести следующее: демографические показатели, социальные составляющие личности, 

мотивы для прохождения обучения. 

Уровень знаний студентов подразумевает получение результатов в процессе обучения  

и включают «освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области». 
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В статье представлена информация об опыте использования интерактивных мето-

дов на уроках английского языка в неязыковом вузе и их влияние на формирование компетен-

ций, знаний и навыков учащихся. 
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The article provides information about the experience of the interactive methods use at the 

lessons of the English language at the non-linguistic university and their influence on the students’ 

competences, knowledge and skills formation. 

Key words: interactive, projects, project work, discussions, audio- video aids.   

Развитие и совершенствование системы высшего образования в России идет доста-

точно быстрыми темпами. Конкуренция между высшими образовательными учебными заве-

дения усиливается; судьба вуза и его сотрудников все больше зависит от того, насколько 

конкурентоспособны образовательные программы, предлагаемые данными вузами. Каждое 

учреждения ищет или создает свое конкурентное преимущество, позволяющее ему выжить в 

борьбе за абитуриента.  

В Красноярском государственном аграрном университете на основе проведенных  в 

2010–2013 гг. SWOT- и PESTLE-анализов  мы создали свое конкурентное преимущество на 

основе  программ подготовки менеджеров через разработку учебных планов с углубленным 

изучением английского языка. Студенты Института международного менеджмента и образо-

вания изучают английский язык в течение 4 лет обучения на программах бакалавриата и еще                

2 года на программах магистратуры. Кроме иностранного (английского) языка студенты изу-

чают деловой английский язык, английский для профессиональных целей, внешнеэкономи-

ческую деятельность и страноведение на английском языке. 

Преподаватели кафедры делового иностранного языка разработали и активно исполь-

зуют в учебном процессе «in-home» учебники и учебно-методические пособия, ориентиро-

ванные на подготовку всесторонне развитых менеджеров, готовых работать как в русско-

язычной, так и англо-говорящей среде, что способствует их активному трудоустройству в 

российских и зарубежных компаниях. О положительном влиянии уроков иностранного языка 

говорилось в работах Ж.Н. Шмелевой и С.А. Капсаргиной [6, С. 156–158], а также в работах 

Ж.Н. Шмелевой по адаптации и социализации студентов ИММО Красноярского ГАУ [7, C. 

239–240], [8, C. 229–230] и в работах, посвященных совершенствованию методики препода-

вания [9, C. 195–196], [10, C. 156–157], [11, C. 152–153]. Для того чтобы быть уверенными в 

выбранном образовательном направлении действия, мы дважды проходили аккредитацию 

программ менеджмента Европейским советом по бизнес-образованию; причем в 2017 году 
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мы получили аккредитацию данной организации на 5 лет, что явно позволило нам выделится 

на рынке образовательных услуг в Сибирском федеральном округе. 

Длительный период работы позволил нам придти к выводу, что только активных ме-

тодов обучения (презентации, кейс-технологии, проблемные лекции, дидактические игры), 

недостаточно, чтобы полностью развить способности студента и научить его самостоятель-

ному поиску, сбору и анализу информации, выработке правильного решения, умению рабо-

тать в команде, уважать иное мнение и проявлять к нему толерантность. Для того, чтобы по-

лучить всесторонне-развитого выпускника, мы провели большую работу по подготовке пас-

портов компетенций для менеджеров, где предусмотрели, согласно требованиям Европей-

ского совета по бизнес-образованию, все вышеперечисленные характеристики.  

При этом возникла необходимость перейти от активных к интерактивным технологи-

ям обучения. В современной методике обучения интерактивными считаются такие методы, 

которые подразумевают диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодейст-

вие преподавателя и студента [3]. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова 

«interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать. 

Интерактивное обучение представляет собой определенную организацию учебного 

процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлеченными в работу и 

процесс познания. Структура урока, проведенного в интерактивном режиме, включает 8 

основных этапов: 

1. Мотивация.  

2. Целеполагание.  

3. Предоставление новой информации. 

4. Интерактивные упражнения.  

5. Новый продукт.  

6. Рефлексия. 

7. Оценивание.  

8. Домашнее задание [4]. 

К числу интерактивных видов работы на занятиях со студентами современные педа-

гоги относят:  

1. Мозговой штурм.  

2. Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов. 

3. Круглый стол (дискуссия, дебаты).  

4. Деловые игры.  

5. Аквариум.  

6. Метод проектов.  

Все вышеперечисленные методы используются нами при подготовке менеджеров со 

знанием иностранного (английского) языка, но наиболее часто мы используем метод проек-

тов. 

Метод проектов, разработчиками которого являются Д. Дьюи и Э. Дьюи [2], это педа-

гогическая технология, включающая в себя целевую направленность и научные идеи, на ко-

торые опирается система действий учителя и ученика, критерии оценки и качественно новый 

продукт. 

Проект подразумевает задание, которое дается, как правило, в конце изучения опре-

деленной темы. Его выполнение дает обучаемым почувствовать, что иностранный язык – это 

не цель учения, а средство общения. В процессе подготовки, создания и представления про-

екта создается реальная ситуация  деятельности: студенты интервьюируют людей, составля-

ют графики, пишут статьи и рекламные объявления, рисуют плакаты, составляют сметы, 

пишут письма-заказы, письма-меморандумы, письма-рекламации и так далее.                              

В качестве идеи выступает проведение однодневной конференции, организация пребывания 

в отеле, подготовка и проведении приема в ресторане или кафе. При этом мы используем та-

кие виды проектов: 
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1. Экскурсионные (Excursion) – студенты направляются на предприятия с целью вы-

яснения,  как организуется работа по одному из управленческих процессов, затем делают 

презентацию на английском языке. 

2. Трудовые (Hand) – студенты и магистранты  создают своими руками рисунки, вы-

шивки или панно по странам изучаемого языка, которые в дальнейшем используются для 

оформления кабинетов иностранного языка.  

3. Игровые (Play) – студенты и магистранты выполняют игровые роли.                В 

университете традиционно проводится ролевые игры  «Discussing contract terms», «My com-

pany strategic development», «My company’s competitors», праздники «Halloween», «New Year» 

и другие. 

4. Рассказывание (Story) – студенты и магистранты рассказывают о различных случа-

ях жизни, связанные с их практическим опытом работы, описывают проблемные ситуации, 

связанные с работой, просят совета и рекомендаций на основе опыта других студентов. 

Метод мозгового штурма был создан в 1941 году Алексом Осборном – сотрудником 

американского рекламного агентства суперпрофессионалов «BBD&O». Метод служит для 

оперативного решения проблем и основывается на стимулировании творческой активности 

людей. Основное в этом методе – это генерация идей. Поэтому:  

 принимается максимальное количество идей, без любых ограничений; 

 принимаются даже фантастические, абсурдные и нестандартные идеи; 

 идеи можно и нужно комбинировать и улучшать; 

 не должно быть никакой критики или оценивания предлагаемых идей [5]. 

На уроках английского языка мы используем этот метод  в основном для обсуждения 

идей по совершенствованию деятельности компаний для  служения обществу и получения 

прибыли, будь то отель, ресторан или  логистическая компания. 

Достаточно интересным является такой вид интерактивной работы, как «Аквариум», 

при котором 2–3 студента разыгрывают какую-нибудь бизнес- ситуацию по заданной теме, а 

остальные наблюдают со стороны, и потом оценивают поведение бизнесменов, их решение 

проблемы или предлагают свое решение бизнес-ситуации. 

Кабинеты английского языка в Красноярском ГАУ оборудованы современными ком-

пьютерами и компьютерными программами, что позволяет активно  работать в любое время 

в интерактивной форме, например, проводить тесты в режиме он-лайн, работать с электрон-

ными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами. В 2017 году мы исполь-

зовали компьютерную базу для проведения государственного квалификационного экзамена в 

форме теста, когда студенты методом случайного выбора получали 45 вопросов из 400 воз-

можных. Это позволило значительно сократить время экзамена и выделить больше времени 

для заслушивания последнего вопроса – презентации деятельности компании, по которой  

студенты пишут диплом, на английском языке. Этот вид работы носит не только контроли-

рующий характер, но и обучающий, даже в период государственного экзамена студенты 

продолжают готовиться к защите дипломов на английском языке. 

Что касается дискуссий и круглых столов на английском языке как группового мето-

да, который предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, 

идей, мнений и совместный поиск решения – они стали обычной работой на уроке англий-

ского языка в Красноярском ГАУ.  

Таким образом, использование интерактивных технологий на занятиях по английско-

му языку позволяет нам готовить менеджеров с хорошо сформированными компетенциями, 

готовых активно интегрироваться в международной образовательное и производственное 

пространство, находить общий и деловой язык с бизнесменами  различных стран и конти-

нентов. Это было подтверждено комиссией Европейского совета по бизнес образованию, ко-

торая проверяла сформированность компетенций у студентов путем анкетирования и собесе-

дования  с ними на английском языке без помощи переводчиков. Аккредитация на 5 лет, по-

лученная университетом на программы «Менеджмента» (бакалавриат и магистратура) явля-

http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/teorii-kreativnosti.php
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ются хорошим результатом деятельности преподавателей английского языка в тесном со-

трудничестве со студентами. 
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В статье проанализированы результаты входящего анкетирования обучающихся 

Юридического института, Института международного менеджмента и образования, Ин-

ститута землеустройства, кадастров и природообустройства  ФГБОУ ВО «Красноярско-

го ГАУ» по дисциплине «Русский язык и культура речи». 
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THE RESULTS OF INCOMING QUESTIONNAIRE OF THE STUDENTS  

OF «KRASNOYARSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY»  

ON THE DISCIPLINE «RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE OF SPEECH» 

 

Belykh I.N.  
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The article analyzes the results of the incoming questionnaire of students of the Juridical In-

stitute, Institute of International Management and Education, Institute of Land Management, Ca-

dastre and Environmental Management of «Krasnoyarsk state agrarian university» on the disci-

pline «The Russian Language and the Culture of Speech». 

Key words: questionnaire, student, institute, direction of preparation, gender, Russian, 

speech culture, evaluation, choice. 

 

Входное анкетирование обучающихся по дисциплине дает возможность выявить их 

оценки, мнения и пожелания, учет которых поможет повысить эффективность преподавания 

курса. Представляется, что особую актуальность приобретает в этой связи входное анкетиро-

вание по дисциплинам, формирующим общекультурные компетенции, профессиональная 

значимость которых не всегда осознается студентами. Одной из них является «Русский язык 

и культура речи», преподаваемая у будущих бакалавров и специалистов ФГБОУ ВО «Крас-

ноярский ГАУ». Как правило, дисциплина направлена на формирование способности к ус-

пешной коммуникации в устной и письменной формах, что требует активного вовлечения 

обучающихся в различные виды деятельности [1]. Степень вовлеченности может напрямую 

зависеть как от групповых, так и от индивидуальных оценок, мнений и пожеланий студентов 

[2]. В этой связи была разработана следующая анкета «Русский язык и культура речи глазами 

студента»: 

Уважаемые будущие бакалавры! Данное анкетирование поможет преподавателю ор-

ганизовать работу с учетом оценок, мнений и пожеланий студентов. Будьте, пожалуйста, ис-

кренни и вдумчивы при ответе на каждый вопрос.  Прежде чем отвечать на вопросы, укажите 

номер Вашей группы и название института. 

1. Ваш пол: 

 а) мужской; б) женский. 

                                                           

  Белых И.Н., 2017. 
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2. Оцените Ваш уровень владения культурой речи по 5-балльной шкале, где: 1 – низ-

кий; 2 – скорее низкий, чем средний; 3 – средний; 4 – скорее высокий, чем средний; 5 – высо-

кий.  

3. Укажите достоинства и недостатки собственной речевой культуры. 

4. Оцените значимость изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» для 

Вашей будущей профессиональной деятельности по 5-балльной шкале, где: 1 – совершенно 

неважно; 2 – неважно; 3 – скорее важно, чем неважно; 4 – важно; 5 – очень важно.  

5. Назовите причину(ы) данной оценки. 

6. Расставьте в порядке значимости следующие формируемые (совершенствуемые)  

навыки в процессе изучения дисциплины: 

а) грамотного письма; 

б) эффективного общения; 

в) написания учебных и деловых текстов; 

г) выступления перед аудиторией.   

7. Какие задания Вам было бы интересно выполнять на практических занятиях? 

а) составление оригинальных текстов;  

б) анализ существующих текстов;  

в) участие в дискуссиях* и диспутах**;  

г) участие в ролевых и деловых играх;  

д) другое. 

8. Какие дополнительные знания Вы хотели бы приобрести в процессе изучения дис-

циплины: 

а) расширить словарный запас; 

б) познакомиться с историей русского языка; 

в) изучить процессы, происходящие в современном русском языке; 

г) другое (указать). 

9. Какие дополнительные стимулирующие*** задания Вы бы хотели получать в про-

цессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»? 

а)  исследовательские;  

б) творческие;  

в) не хотел(а) бы. 

Спасибо за участие в анкетировании! 

* Дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с целью выявления разных точек зре-

ния. 

** Диспут – спор на научные темы, использующий корректные приемы.  

*** Стимулирующие задания – задания, позволяющие получить существенные баллы.   

При составлении анкеты учитывались основные требования, предъявляемые к ее со-

ставлению: необходимость комбинировать разные формы вопросов (в анкете использованы 

закрытые, открытые вопросы, на вариацию содержания, оценку), отсутствие «суггестивных» 

и элементарных ответов («да» или «нет») [3, 4]. Кроме того, анкету предваряет разъяснение 

ее цели и просьба отвечать искренне и вдумчиво.  

Анкетирование было проведено среди 26 студентов 1-го курса Юридического инсти-

тута в группе Ю-5-17о (направление подготовки 40.05.03 «Судебная экспертиза»), 4 студен-

тов 3-го курса Института международного менеджмента и образования в группе М-33-15о 

(38.03.03 «Управление персоналом»), а также 82 студентов 1-го курса Института землеуст-

ройства, кадастров и природообустройства в группах З-31-17о (20.03.01»Техносферная безо-

пасность»), З-32-17о (20.03.02 «Природообустройство и водопользова-ние»), З-33-17о, З-34-

17о, З-35-17о (21.03.02 «Землеустройство и кадастры»). При анализе анкеты обучающиеся 

Юридического и Международного институтов условно были названы студентами гумани-

тарных направлений подготовки (30 человек, далее – чел.), а Института землеустройства – 

негуманитарных (82 чел.).  
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В целях повышения достоверности ответов анкетирование было предложено прохо-

дить анонимно. Однако было выдвинуто предположение, что ответы обучающихся-юношей 

и девушек могут качественно отличаться, поэтому в первом вопросе требовалось указать 

пол. Обработка результатов показала, что в анкетировании приняло участие 40 студентов 

мужского пола и 72 – женского.  

Анализ ответов на второй вопрос показал, что уровень владения культурой речи пре-

имущественно оценивается обучающимися как «средний» (3, 34) . Значимой разницы в «ре-

чевой» самооценке студентов гуманитарных и негуманитарных направлений подготовки не 

выявлено (3,51 и 3,3), так же как студентов-юношей и девушек (3,33 и 3,4).  

В отличие от результатов предыдущего вопроса, ответы на третий вопрос показали, с 

одной стороны, различия между выделенными группами анкетируемых, с другой, количест-

во данных ответов, а также самооценки студентами достоинств и недостатков речевой куль-

туры. Только 64 % обучающихся смогли ответить на вопрос. Среди них – 87 % студентов 

гуманитарных направлений подготовки (26 из 30) и 55 % (45 из 82) – негуманитарных, 60 % 

– молодые люди (24 из 40 чел.), 67 % – девушки (47 из 72 чел.). Таким образом, существен-

ной оказалась разница только между сравниваемыми направлениями подготовки.  

Большинство из ответивших на вопрос студентов указывает на недостатки речевой 

культуры. Однако лишь половина из них выделяет достоинства. Среди опрошенных, указав-

ших только достоинства, оказалось  всего 2 человека. Среди ответивших на вопрос «гумани-

тариев» 100 % отметили недостатки, 46 % – достоинства. Студенты ИЗКиП в 96 % ответов 

указали недостатки, а 60 % – достоинства, что позволяет сделать вывод о том, что обучаю-

щиеся гуманитарных направлений, вероятно, критичнее относятся к собственной речевой 

культуре, хотя критичность в целом присуща большинству анкетируемых. Существенной 

разницы в ответах юношей и девушек также не выявлено. 

Анализ выделенных недостатков показал, что многие студенты обоего пола как гума-

нитарных, так и негуманитарных направлений подготовки недовольны собственной лексиче-

ской компетентностью (27 чел.), в то время как на недостаточное владение грамматикой и 

орфографией указывает всего 5 обучающихся. Неудовлетворительное владение устной и 

письменной речью отметили многие девушки (24 чел.), однако юноши редко указывали на 

такие недостатки (4 чел.). Наиболее развернуто недостатки, как и достоинства культуры ре-

чи, охарактеризовали студенты Юридического института.  Среди достоинств несколько обу-

чающихся назвали грамотность (5 чел.),  владение русским языком (5 чел.), «красивую» речь 

(4 чел.), умение излагать мысли (4 чел.), большой словарный запас (4 чел.). Интересно, что 

только студенты мужского пола охарактеризовали свою речь как «красивую», девушки 

склонны использовать более «скромные» формулировки: «умение излагать мысли», «постав-

ленная речь», «правильная речь». Кроме того, девушки более конкретно описывают досто-

инства собственной речи («большой словарный запас», «способность к построению сложных 

предложений») в отличие от молодых людей с присущими им общими формулировками 

(«грамотность», «владение русским языком»).  

Значимость изучения дисциплины студенты в среднем оценили как «важно» (4,15). 

Студенты гуманитарных направлений подготовки в среднем выше оценивают «Русский язык 

и культуру речи» (4,53), чем негуманитарных (4) так же, как и студенты-девушки (4,2) по 

сравнению со студентами-юношами (3,9).  

На пятый вопрос смогли ответить только 78 % обучающихся. Из 87 человек (63 сту-

дента женского пола, 24 – мужского) 80 обосновали положительную, 7 – отрицательную 

оценку дисциплины. Отрицательные оценки принадлежали только юношам. Существенных 

отличий в ответах студентов женского и мужского пола выявлено не было. Обучающиеся 

гуманитарных институтов (в особенности ЮИ) давали более конкретные ответы и указывали 

на профессиональную значимость дисциплины, которую в первую очередь обосновывали 

необходимостью грамотного заполнения документов (8 чел.). В то время как среди студентов 

ИЗКиПа лидировал такой аргумент, как «владеть языком и культурой речи должен каждый 
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человек» (8 чел.). При объяснении невысокой оценки дисциплины два студента указали на 

то, что она дублирует школьный предмет.  

В качестве наиболее значимых формируемых (совершенствуемых)  навыков обучаю-

щиеся выбрали грамотное письмо и эффективное общение. Написанию учебных и деловых 

текстов, а также выступлению перед аудиторией придали существенно меньше значения. 

Студенты мужского пола так же, как и негуманитарных направлений подготовки, большую 

значимость придают умению составлять учебные и деловые тексты, в то время как студенты 

женского пола и «гуманитарии» – риторическим навыкам.  
Наибольший интерес вызвали такие задания, как «участие в дискуссиях и диспутах» 

(данный вариант выбрали 40 анкетируемых), «участие в ролевых и деловых играх» (38 чел.), 
меньший – «анализ существующих текстов» (33 чел.), незначительный – «составление ори-
гинальных текстов» (22 чел.). 13 опрашиваемых выбрали вариант «другое (указать)», но не 
раскрыли его. Большая часть молодых людей предпочла вариант «участие в дискуссиях и 
диспутах», девушек – «участие в ролевых и деловых играх». Кроме того, юноши редко вы-
бирали вариант «анализ существующих текстов» (5 чел.).  

При анализе ответов на восьмой вопрос выяснилось, что большинство обучающихся 
хотели бы расширить словарный запас (89 чел.). Многие студенты также интересуются про-
цессами, происходящими в современном русском языке (37 чел.), преимущественно – де-
вушки (29 чел.). Вариант «другое (указать)» выбрали всего 2 анкетируемых, из которых рас-
крытым оказался только один ответ.  

Стимулирующие задания заинтересованы получать большинство студентов (94 чел.) 
вне зависимости от пола и направления подготовки. Предпочтение отдается творческим за-
даниям (56 чел.) перед исследовательскими (38 чел.).  

Таким образом, результаты входного анкетирования «Русский язык и культура речи 
глазами студента» показали следующее: 

1) обучающиеся критично оценивают собственную речевую культуру, отдавая пред-
почтение недостаткам перед достоинствами, что является одной из причин достаточно высо-
кой оценки значимости изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»; 

2) студенты недостаточно владеют умением выражать мысли, на что указывает мно-
жество пропущенных ответов на открытые вопросы, а также немалая часть ответов, содер-
жащих краткие общие формулировки; 

3) обучающиеся придают существенное значение навыкам грамотного письма и эф-
фективного общения, однако с большим интересом относятся к заданиям, предполагающим 
активную речевую деятельность, чем работу с текстом; 

4) большинство студентов хотели бы расширить словарный запас; 
5) обучающиеся заинтересованы в получении творческих заданий; 
6) существенной разницы в ответах студентов мужского и женского пола, гуманитар-

ных и негуманитарных направлений подготовки не выявлено. 
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Понятие эффективности образования имеет практическое значение, так как оно по-

зволяет оценивать результаты деятельности с точки зрения ее качества; в свою очередь, 

категория качества приобретает все большее методологическое значение. В статье рас-

сматриваются приемы, повышающие эффективность проведения контактных форм заня-

тий в вузе. 
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The term efficiency of education is of practical value as it allows to continually evaluate ed-

ucation from the point of view of its quality. The category of quality has acquired methodological 

importance. The objective of this article is to consider some effective educational practices. 
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В современном обществе, обществе знания, одна из важнейших компетенций челове-

ка – это умение «учиться». Это связано с тем, что новые технологии повсеместно ускоряют 

создание и распространение знаний [1]. Устойчивое развитие образовательной сферы пред-

полагает постоянное повышение эффективности процесса образования. Ценность образова-

ния определяется тем, что она формирует новую личность, способную адаптироваться к ус-

ловиям жизни в постиндустриальном обществе [3]. 

Простые приемы, описанные в данной статье, могут применяться во время проведе-

ния контактных форм занятий. Как и все приемы, принятые в образовательной практике, они 

могут быть применены с большим или меньшим эффектом в зависимости плана и хода про-

ведения занятия, от личности преподавателя, от общей атмосферы высшего учебного заведе-

ния. Они показывают положительный эффект образовательного процесса для студентов 

высших учебных заведений.  

Результаты бесконечных социологических опросов регулярно подтверждают очевид-

ное мнение о том, что те студенты, которые реально понимают цель своего обучения, лучше 

усваивают предмет и чем больше студенты учатся, тем больше они узнают. Основные ком-

поненты курса обучения – цель обучения (1), учебные материалы (2) и оценивание результа-

тов обучения (3) – должны одновременно работать на достижение эффективности образова-

тельного процесса.  

Качественное проведение занятий, то есть соотнесение целей обучения и определение 

того, как эти цели могут и должны достигаться студентами (т. е. определение преподавате-

лем наиболее эффективных стратегий проведения занятий) значительно повышают эффек-

тивность процесса обучения. Именно преподаватель обеспечивает эту эффективность; и 

именно преподаватель должен играть основную роль в том, чтобы акцент на цели получения 
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образования не забывался студентами. Каждое занятие должно отражать или напоминать 

студентам о цели получаемого ими образования. Те студенты, которые активно вовлечены на 

целенаправленные виды деятельности, показывают лучшие результаты обучения. 

Кроме того, качественно работающий преподаватель всегда предполагает успешность 

обучения своих студентов. Еще в 60-х гг. прошлого века, американский психолог Роберт Ро-

зенталь (Rosenthal), давший описание эффекта Пигмалиона, провел следующий эксперимент. 

Преподавателю, который проводил занятия в обычной студенческой группе, сказали, что ре-

зультаты IQ тестов студентов этой группы очень высокие и, соответственно, потенциал их 

развития тоже очень высок. Когда в конце учебного года провели IQ тестирование студен-

тов, результаты тестирования действительно показали очень высокий уровень развития.  

При рассмотрении вопросов качества образования следует также учитывать, что пре-

подаватель, который стремится работать эффективно, не должен забывать во время проведе-

ния контактных форм занятий постоянно подчеркивать связь между пройденным материа-

лом и тем, который проходится в данный момент. Если преподаватель на занятиях постоянно 

напоминает о том, как пройденный материал соотносится с тем материалом, который прохо-

дится в данный момент или же соотносится с материалом, усвоенным на других предметах 

(межпредметная связь), студенты учатся соотносить старые и новые идеи, и это помогает им 

лучше помнить и понимать.  

Подобная организация учебного процесса помогает студентам сфокусироваться на 

основных моментах и, таким образом, помогает им научится самостоятельно определять ос-

новные моменты, которые они должны усвоить [2]. Понимание студентами последователь-

ности и непрерывности образовательного процесса само по себе является мотивирующим 

фактором. Если студенты усваивают одну изолированную идею за другой, понимание ими 

предмета окажется под вопросом. Такая своего рода дорожная карта того, что они уже дос-

тигли, того, где они находятся в настоящий момент времени, куда они движутся, поможет 

избежать неприятных сюрпризов как для преподавателей, так и для студентов. Схожий эф-

фект может быть достигнут за счет постановки цели, обобщения пройденного материала, 

предварительного тестирования перед представлением нового материала, которые помогут 

студентам сфокусироваться на тех важных моментам, с которыми они столкнуться в процес-

се объяснения нового материала. Такой подход может оказаться полезным и для того, чтобы 

напомнить студентам о том, что тот материал, который они изучают в данный момент на за-

нятиях, решает проблемы вне учебного времени в реальной жизни. 

Регулярное выполнение студентами домашнего задания является залогом качествен-

ного образования. Однако помимо фронтального опроса регулярная проверка домашнего за-

дания преподавателем значительно повышает эффективность образовательного процесса. 

Ведь важно не время, которое студент тратит на выполнение домашнего задания, но и каче-

ство его выполнение и его завершенность. Если преподаватель находит время для того, что-

бы оценить домашнее задание студента, внести необходимые правки, прокомментировать их 

и показать студенту способы повышения качества задания, то данная образовательная стра-

тегия не только значительно повышает качество усвоения предмета, но и является регулято-

ром обратной связи между преподавателем и студентом. Учитывая нагрузку преподавателей 

и высокую наполняемость групп, не обязательно проверять задания у всех студентов, выбо-

рочная проверка работ окажется не менее эффективной. Если представить себе процесс вы-

полнения домашнего задание в виде стула на трех ножках, то эта схема окажется очень про-

стой. С одной стороны есть преподаватель, который определяет домашнее задание и обеспе-

чивает обратную связь; с другой стороны – студент, регулярно выполняющий домашнее за-

дание; и третья сторона – родители, которые могли бы хоть иногда обеспечивать мониторинг 

процесса обучения своих детей. Если хотя бы одна из ножек данного стула отсутствует, то и 

сам стул рухнет. Роль преподавателя в обеспечении процесса обратной связи – то есть в оп-

ределении того, что было сделано на занятиях правильно и при необходимости повторном 

объяснении учебного материала. В целях экономии времени преподавателя оценивание до-

машнего задания можно иногда доверять и самим студентам. В этом случае студенты не 
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только получают необходимые социальные навыки сотрудничества и учатся оценивать не 

только результаты своего труда, но и труда своих одногруппников.  

Таким образом, качество выполнения домашнего задания является таким же слагае-

мым эффективности образовательного процесса, и в конечном итоге способностей студен-

тов, как и его количество. 
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The article deals with the innovative foreign language teaching methods such as the tech-

niques of creating a positive learning environment, which have become of great current interest due 
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В статье рассматриваются современные методы обучения иностранным языкам, в 

частности техники создания благоприятной образовательной среды, которые стали осо-
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An educator is a mediator between knowledge and a learner, and each act of teaching is 

called upon to make certain changes both in the very nature of the student's activity and in the 

achievement of a personhood process. Education is aimed at the development of the individual, and 
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in teaching this direction is realized through the organization of mastering by students of scientific 

knowledge and methods of activity. These aims are correlated with the functions of teaching: edu-

cational, pedagogic and developmental. The content of these three functions shows that modern 

pedagogical science treats the learner not as an object of the teacher's influences but as an active 

subject of the learning process, the success of which is ultimately determined by the student's atti-

tude to learning, developed cognitive interest, degree of awareness and independence in acquiring 

knowledge.  

A modern learning environment has become highly learner-centered being created by indi-

viduals, as everybody develops according to their individual characteristics and creates their own 

space of entry into history and culture, their vision of values and priorities of knowledge [4]. In 

view of this, we should concentrate not only on the question «WHAT to teach?», but also take into 

consideration the question «HOW to teach?» that is no less important. 

Carl Ransom Rogers, an American psychologist and one of the founding fathers of psycho-

therapy research, developed a so-called person-centered approach to understanding personality and 

human relationships. Later, in the second half of the 20
th

 century, he applied his experiences with 

adult therapy to the education process and developed the concept of learner-centered approach. [1] 

Rogers pointed out five strategies regarding learner-centered teaching: 

1. Prizing – a teacher should not only punish for mistakes, but praise for correct answers 

as well. 

2. Accepting – a teacher should accept that each student perceives learning material differ-

ently depending on their background and personal experience. 

3. Trusting – a teacher should not think the worst of their students, but always believe in 

their learning potential. 

4. Empathy – a teacher should be sympathetic and understanding towards the learners as 

they are individualities, not just students. 

5. Realness – a teacher should remember that the educational process is a part of real life 

[5]. 

These strategies can be fully applied to creating a positive learning environment at language 

lessons. By such an environment we mean a psychologically favourable atmosphere built during the 

educational process. The key to success also comprises some more techniques apart from those 

mentioned above. Let us consider them more closely. 

There is a common opinion that at language lessons students must be taught only in a target 

language. But if we talk about non-linguistic specialties, at the initial stage teachers may use a 

mother tongue to explain some subtle shades of meaning or specific usage concerning new vocabu-

lary or morphosyntactic issues as a lot of grammar rules may sound quite difficult even an a native 

language not to mention a target one. Students should feel comfortable, not tense and it will give 

them the opportunity to get a better command of a foreign language.  

The next point is bossiness. We must avoid being dictators at lessons; our opinion is not the 

only one true. Indubitably, our knowledge and experience are more profound, but do admit that full 

submission, students’ fear to express their own ideas and dispute with an educator will do no good. 

Teacher’s arrogance and authoritativeness are able to destroy any positive learning environment, so 

try to build relationships with a sense of mutual respect and trust, be more open and democratic 

with learners. 

Be humane and supportive. Show kindness, care and sympathy towards students, get to 

know them better. An undone home assignment may have a plausible excuse, and our task is to find 

the «roots». Students are also people with their daily problems, private ruefulness and grief, and 

their unwillingness to answer some questions or do some exercises can be induced by disturbance 

of the general sense of well-being, by problems connected with close relatives or simply caused by 

lack of sleep. Even a brief question «How are you? Is everything OK?» can change a student’s 

mood and the emotional climate of the whole class [3]. 

One more aspect of no little interest is a sense of respect. Teachers should by no means hu-

miliate their students. Such words as «You are stupid!» are inappropriate in the educational context! 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5667414_1_2&s1=%EF%EB%EE%F5%EE%E5%20%F1%E0%EC%EE%F7%F3%E2%F1%F2%E2%E8%E5
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5667414_1_2&s1=%EF%EB%EE%F5%EE%E5%20%F1%E0%EC%EE%F7%F3%E2%F1%F2%E2%E8%E5
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Young learners are vulnerable and sensitive to any manifestation of disrespect. Remember that stu-

dents, like adults, have not only physical needs but also important psychological needs for security 

and order, love and belonging, personal power and competence, freedom and novelty, and 

fun. Moreover, this issue centers around pedagogical ethics. 

Some teachers underestimate the importance of such things as facial expressions, body lan-

guage, and the voice tone. To create trust-based relations you should be confident, but do not over-

do it. Be relaxed and positive. There is a tendency in Russian educational institutions that teachers 

sit still at a desk or stand at a blackboard with their arms folded and their faces frowned, emotion-

less and disinterested. You should move around the classroom to get students follow your direction, 

keep an eye contact with them, sometimes have a look in their written works or slightly touch 

someone’s shoulder passing by. All these techniques will keep learners’ attention during a lesson. 

Do not forget about the voice tone, it should not be monotonous and indifferent. Sometimes use a 

pitched voice or vice versa a whisper. Your face should express a range of emotions. Smile and en-

courage students’ smiling in return. Adopt a constant habit of being positive and engaged within a 

lesson. 

Do not be afraid to get off a subject of a lesson (even if it is a lengthy lecture), play some 

vocabulary or grammar games, tell learners a funny story or a joke to dissipate the tension. A good 

sense of humour wins students’ favour and gives them the notion that you are on the same wave. In 

return, it helps to create a welcoming and engaging atmosphere where students feel they belong to 

the same learning environment. Humour is undervalued in the context of education, but it may elim-

inate some psychological barriers between a student and a teacher. 

The last but not least is encouragement. A teacher should build an educational process in 

such a way that students will not be afraid to make mistakes. Instead of «You’ve made a mistake» 

we should say «Try again!». Teachers should not always expect only explicit answers. Give stu-

dents some challenging tasks, «food for thought», and encourage their every single effort to get to 

the core of the matter. When learners are rebuked for mistakes, they feel insecure and incompetent. 

It is much sensible to praise them for an unconventional approach in a task solution, for strategies 

and processes that let to learners’ achievements. The phrase «Next time you will succeed!» will in-

spire your students more than the words «You are wrong again!» and will give them strong motiva-

tion in mastering a foreign language. 

Various contexts, locations and cultures in which students learn are defined as the learning 

environment. A positive learning environment is characterized as supportive, caring, challenging 

and safe. Positive learning environments have been shown to produce better academic results and 

strengthen other life skills for learners [2]. And a teacher as the educational leader in a classroom 

has the ability to create positive learning environments for the students. By applying specific strate-

gies such as creating a sense of trust and building relationships, we are contributing to the creation 

of a positive learning environment and experience for our students.  
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В статье рассматриваются методы и подходы совершенствования учебного процес-

са при подготовке студентов по земледелию. Показана интеграция знаний в области фун-

даментальных и прикладных наук (дисциплин) в системе обучения. Отмечено преимущество 

обучения в течение пяти лет и качественного улучшения профессиональной подготовки 

специалистов в современных условиях. 
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The methods and approaches of the educational process improvement in students’ training 

on agriculture are considered in the article. The integration of knowledge is shown in the field of 

fundamental and applied sciences in the educational system. The advantages of 5-years training 

and quality improvement of students’ training in modern conditions are noted. 
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Сельскохозяйственная наука и агротехнологии «кормят» население планеты Земля и 

оказывают существенное влияние (до 50%) на улучшение здоровья и продолжительность 

жизни людей, сохранение окружающей среды, экономическую и социальную стабильность 

сельских территорий.  

Совершенно прав академик Б.А. Рунов (2010) говоря, что «сельское хозяйство должно 

иметь приоритет среди всех других отраслей, так как продовольствие было, есть и будет 

сильнейшим оружием, на языке которого разговаривают с миром те страны, которые обла-

дают этим оружием». 

Таким образом, все, что мы хотим иметь от сельского хозяйства – получить больше 

зерна, картофеля, кормов, плодоовощной и животноводческой продукции – зависит от того, 

насколько эффективно будем использовать землю – национальное богатство России.  

Среди сельскохозяйственных угодий особую ценность имеет пашня. Это наибо-

лее интенсивно используемая земля, поэтому она подвержена различным качественным 

изменениям.  

Особого подхода и решения требуют залежные земли (около 1 млн га) в крае, выве-

денные из оборота пашни. Они требуют детальной инвентаризации и разработки мероприя-

тий по их освоению. 

Для решения поставленных задач необходимо провести техническую и технологиче-

скую модернизацию земледелия. Суть технологической модернизации заключается в адап-

тивной интенсификации и экологизации, а также поступательного освоения наукоемких аг-

ротехнологий в системах адаптивно-ландшафтного земледелия. Потенциал агроресурсов 

Красноярского края и инновационный путь внедрения агротехнологий позволяет произво-

дить на каждого жителя по одной тонне зерна и поднять урожайность зерновых до              3 
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т/га. Для достижения этой цели край является самодостаточным регионом по всем видам ре-

сурсов: земельным, технологическим, трудовым. 

Урожайность зерновых культур в крае за последнее десятилетие колеблется от 22 до 

25 ц/га, а в западноевропейских странах перейден рубеж 70–80 ц/га. В то же время наши пе-

редовые хозяйства (ЗАО «Назаровское», «Солгонское», «Искра», ДРСУ «Димитрово» и др.) 

ежегодно получают урожайность зерна по 40–50 ц/га.  

В составе пахотных угодий Красноярского края преобладают черноземные почвы (54 

%), что позволяет возделывать широкий спектр полевых культур с внедрением ресурсосбе-

регающих агротехнологий на основе минимализации, совмещении приемов и комбиниро-

ванных (оптимальных) их сочетаний с невысокими затратами. В то же время необходимо 

знать, что земледелие в крае является склоновым. Так, на склонах от 1 до 3
о
 расположено 47 

% пашни, от 3 до 5
о
 – 14,5 %, от 5 до 7

0
 – 6,5 % и более 7

о
 – 3,1 %. Таким образом, характер 

рельефа свидетельствует о дифференцированном подходе использования земель. 

Однако в структуре затрат большая доля (до 60 %) ложится на ГСМ, удобрения, сред-

ства защиты растений и электроэнергию. Считаем, что эти ресурсы должны быть направле-

ны на развитие сельского хозяйства как приоритетной отрасли. 

Удобрения дорожают во всем мире, но отдача от них возрастает с большим ускорени-

ем и составляет 10–12 кг зерна за 1 кг действующего вещества удобрений. Сегодня площадь 

посева зерновых в крае составляет 1 млн 100 тыс. га. На этой площади вносится 25–30 кг 

действующего вещества удобрений, тогда как в наукоемких технологиях они должны при-

меняться в достаточном количестве – до 100 кг д.в. 

Эффективное использование природных и антропогенных ресурсов зависит от свое-

временного, точного и качественного выполнения технологических операций. Очень важным 

в использовании новейших агротехнологий является изменение мышления специалистов и 

подготовка соответствующих кадров. 

В земледелии возрастает роль фундаментальных (почвоведение, ландшафтоведение, 

химия, физика, математика, ботаника, физиология растений и др.) и прикладных (землеуст-

ройство, агрохимия, растениеводство, защита растений, экономика и экология, сельскохо-

зяйственные машины и др.) наук, направленных, прежде всего, на интеграцию знаний. И 

здесь еще не полностью раскрыты резервы взаимодействий. Поэтому в земледелии нужны 

комплексные исследования в разных почвенно-климатических зонах и агроландшафтах.  

Это направление предусматривает широкое использование космических снимков и их 

привязку в системе глобальной навигации – ГЛОНАСС и GPS. Переход от общего земледе-

лия к точному в системе космического агропромышленного мониторинга (СКАМ) способст-

вует оптимизации (выбору) принимаемых управленческих инновационных решений продук-

ционными процессами на всех стадиях развития растений.  

Достижения в области информационных технологий, вычислительной техники, при-

боростроения и технологического оборудования позволят добиться в системе образования и 

внедрения привлекательности к агрономической профессии и существенных практических 

результатов.  

Перед учеными и практиками поставлена задача: 

– снизить расходы ГСМ в 5–10 раз; 

– снизить затраты человеческого труда в 3–5 раз; 

– снизить себестоимость зерна и кормов в 2–3 раза (Зубарев, 2011).  

Такие агрономические технологии формируют до 75 % всей прибыли.  

К чему приводит общий (уравнительный) подход в земледелии? 

1. К снижению окупаемости технологий. 

2. К нарушению равновесия агроэкосистем. 

3. Повышению затрат. 

Адаптивно-ландшафтная система становится новой парадигмой агропроизводства, 

инструментарием и локомотивом технологического прогресса. В условиях рыночных отно-

шений выживут те сельхозтоваропроизводители, у которых есть высококвалифицированные 
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работники и самые передовые технологии, которые позволяют снизить расходы и повысить 

рентабельность производства (Зубарев, 2011). 

Таким образом, стратегия управления адаптивным земледелием основана на опти-

мальном использовании пространственно-временной организации землепользования агро-

ландшафтов, повышении их устойчивости и биоразнообразия, смягчении засух, уменьшении 

деградации почв, повышении продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных угодий 

и улучшении окружающей среды.  

Для решения поставленных задач при изучении дисциплины «Земледелие» бакалавр и 

магистр должен иметь представление: 

– о физико-географическом (ландшафтном) районировании; 

– методиках выделения и обособления агроландшафтов; 

– агроэкологической оценке и группировке (типизации) земель; 

– приобрести практические навыки и умения по разработке, анализу и оценке состоя-

ния системы земледелия в зависимости от биологических особенностей агроландшафта, при-

годности земель для возделывания сельскохозяйственных культур, спроса продукции на 

рынке. 

Однако модель учебного плана бакалавриата и магистерской подготовки не отвечает 

требованиям графика учебного процесса, продолжительности обучения, сроков и места про-

хождения учебной и производственной практики.  

В целях улучшения качества практической подготовки специалистов считаю необхо-

димым: 

1. Срок подготовки бакалавров увеличить до пяти лет.  

2. Учебная и производственная практика на 3-м и 4-м курсах должна охватывать весь 

технологический период: «посев – уход за посевами – заготовка кормов – уборка» (май–

сентябрь). 

3. Все практики должны включать научное сопровождение (полевые, вегетационные 

опыты, проекты). 

4. Учебные практики должны быть обеспечены современными приборами, доступно-

стью почвообрабатывающих, посевных машин и орудий в полевых условиях.  

5. Производственную практику студенты должны проходить в передовых базовых хо-

зяйствах.  

6. Разработать и предложить для обсуждения новый (адаптированный) учебный план 

для бакалавров и магистров по профилю агрономия и агроэкология. 
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Особенности университета как объекта информатизации связаны с многопрофильным 

характером деятельности, обилием форм и методов учебной работы, пространственной рас-

пределенностью инфраструктуры (филиалы, представительства), многообразием источников 

финансирования, наличием развитой структуры вспомогательных подразделений и служб 

(строительная, производственная, хозяйственная деятельность), необходимостью адаптации 

к меняющемуся рынку образовательных услуг, потребностью анализа рынка труда, отсутст-

вием общепринятой формализации деловых процессов, необходимостью электронного взаи-

модействия с вышестоящими организациями, частым изменением статуса сотрудников и 

обучаемых и т. д. Все это обуславливает необходимость [2]: 

• комплексной проработки задач информатизации, начиная с концепции и заканчивая 

сопровождением программно-технических решений; 

• привлечения большого числа специалистов-предметников, владеющих содержатель-

ной частью автоматизируемых задач; 

• использования модульной структуры корпоративной информационной системы, ко-

гда каждый модуль покрывает взаимосвязанную группу деловых процедур или информаци-

онных сервисов при обеспечении единых требований к интерфейсам, платформа Moodle;  

• документирования разработок на базе разумного применения стандартов, что гаран-

тирует создание успешной системы. 

Мероприятия, направленные на создание информационной инфраструктуры, также 

требуют определенных затрат: 

• оснащение подразделений вычислительной техникой и периферийным оборудо-

ванием; 

• проектирование и создание структурированной физической среды передачи данных; 
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• проектирование, инсталляция и администрирование серверных компьютерных плат-

форм, системного программного обеспечения и коммуникационного оборудования корпора-

тивной вычислительной сети; 

• инсталляция телекоммуникационного оборудования и организация каналов передачи 

данных для взаимосвязи с филиалами университета, региональными и глобальными инфор-

мационными сетями. 

Корпоративная информационно-вычислительная сеть является ключевой компонен-

той инфраструктуры, влияющей на эффективность решения задач информатизации в вузе. 

Опыт построения сети вуза показывает, что при отсутствии единого проекта развития сети в 

определенный момент сеть катастрофически теряет управляемость, поток обращений поль-

зователей в сетевую службу превращается в лавину, сдерживать которую приходится всему 

персоналу ИТ-подразделений [1]. Дополнительным фактором, который в последнее время 

приходится учитывать при эксплуатации вычислительной сети, является необходимость 

обеспечения безопасности информационных сервисов и защиты данных, а также необходи-

мость совместного использования корпоративных приложений, опирающихся на распреде-

ленные базы данных [2]. 

Ключевым условием реконструкции является упрощение работы пользователей в сети, 

начиная с регистрации, организации управления доступом к информационным сервисам и 

приложениям и заканчивая взаимодействием с сетевой службой вуза (платформа Moodle) [1]. 

Фрагментация данных и разнородные приложения – ключевые проблемы современно-

го этапа применения ИТ на корпоративном уровне. Организации, имеющие солидную исто-

рию автоматизации, вынуждены предпринимать существенные затраты, чтобы объединить 

свои информационные ресурсы, обеспечить взаимодействие систем и не стать заложниками 

разнородных программных сред. Фрагментация данных и тем более наличие нескольких 

центров ввода однотипных данных не позволяют выполнять элементарные операции по взаи-

модействию подразделений, агрегированию данных, что делает применение ИТ неэффектив-

ным, а организацию – плохо управляемой [3]. Интеграция позволяет консолидировать ин-

формацию о персонале вуза, контингенте и создать логически единый источник данных, ко-

торые физически могут представлять множество баз данных. Интеграция приложений в еди-

ную информационную среду обеспечивает синхронизацию бизнес-процессов вуза, что имеет 

ключевое значение для повышения эффективности управления и улучшения качества дан-

ных [2]. 

Эффект от внедрения электронных ресурсов в вузе состоит: 

• в обеспечении свободного доступа сотрудников и студентов вуза к цифровым мате-

риалам; 

• создании эффективной учебно-методической поддержки образователь-ного процесса; 

• обеспечении развитых инструментов публикации и поиска необходи-мого материала. 

Внедрение хранилища электронных ресурсов позволяет сократить расходы на издание 

и распространение вузовской литературы, облегчает процесс подачи информации обучаю-

щимся, обеспечивает возможность доступа к полнотекстовым научным материалам всей 

российской и мировой научной общественности, обеспечивает возможность взаимного об-

мена между вузами учебно-методическими материалами. 
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The intensive development of modern society requires the system of higher education to 

train independent, initiative, competent, mobile specialists who are ready to adapt quickly to new 

socio-economic conditions. The modern trend in the educational standards of the new generation is 

to reduce the practice hours aimed at studying the majority of disciplines and to increase hours for 

self-independent work of students. Increasing role and the student's self-independent work hours in 

the process of mastering a foreign language requires a significant increase in its productivity. We 

have analyzed the curricula of some agrarian universities, we can see a sufficient number of hours 

allocated for self-independent work in the discipline of a foreign language. We analyzed the direc-

tion of preparation 38.03.02 Management: Stavropol State Agrarian University has 144 hours 

(classroom work) and 144 hours (self-independent work), Kuban State Agrarian University has 136 

and 111, Penza State Agricultural Academy has 108 and 108, Orel State Agrarian University has 

126 and 198, Krasnoyarsk State Agrarian University 144 and 108, etc. 

One of the main reserves for ensuring the effectiveness of self-independent work is its inten-

sification. Intensification of self-independent work as a component of the learning process is an in-

crease in the productivity of the student's self-independent learning activity [1]. 

Due to the dual nature of self-independent work (as a means of organization and as a specif-

ic type of educational activity), its intensification supposes search for such forms of tasks that 

would ensure the maximum productivity of the student's self-independent learning work [2]. 

There is no doubt that at the present stage there has been an increased interest in oral com-

munication in a foreign language, but in spite of this fact reading remains the most important source 

of information, and it plays a decisive role in teaching. Therefore, the formation and development 

reading skills of different types in a foreign language is one of the main tasks facing foreign lan-

guage teachers in a non-linguistic university. 
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As the methodists point out, the essence of reading as a form of communicative activity is to 

extract the information contained in the text in the required volume. Reading mechanisms are im-

plemented in a verbally-mastered linguistic material in stages: first, reading words is mastered, then 

reading structures with their gradual expansion, then a combination of structures of different types 

and, finally, reading small texts with a gradual increase in their volume and complexity of content. 

With abundant reading, there is an accumulation of necessary vocabulary, which is assimilated and 

used while reading. 

Educational tasks are identified in the methodology of foreign language teaching which are 

to be solved in order to achieve the functioning of reading as a type of speech activity. These tasks 

include: mastering the means of carrying out activities (lexical, grammatical) and skills related to 

the text understanding;  mastering the methods of implementation, skills related to the text understand-

ing; development of some psychological mechanisms;  development of basic types of reading [3]. 

The following interrelated factors of the intensification of the educational process are high-

lighted in didactics: strengthening of the purposefulness of teaching, increasing the learning motiva-

tion, increasing the informative capacity of the educational content, the use of active forms and 

methods of teaching, the accelerating pace of educational activities, and the use of computer tech-

nologies. 

Intensification of the student's self-independent work involves the search for such tasks, 

which, both in form and content, would ensure the implementation of the action of above mentioned 

factors. The learning task aimed at mastering reading should meet a number of requirements: 

1) in order to increase the motivation, the teaching task should correspond to the interests of 

the students and their age characteristics; 

2) the purposefulness of teaching as an intensification factor involves taking into account the 

features of goal-setting in the process of independent learning activity and as a result – «ac-

ceptance» of the learning task for the learner; 

3) in order to activate the independent educational activity, the teaching task should offer the 

learner a certain educational and cognitive task; 

4) the independence as the quality of personality requires the formation of self-control as a 

component of self-regulation; 

5) the task should contribute to solving as many teaching tasks as possible  in order to in-

crease the informative capacity of the content of the instruction  

6) the task for independent work should ensure a gradual increase in the pace of training ac-

tivities; 

7) the intensification of self-independent work assumes a wide use of technical means of 

training [4]. 

It should also be noted that the implementation of information and communication technol-

ogies, including those realized on the basis of electronic platforms in the sphere of education, has 

allowed the teachers to change the content, methods and organizational forms of  teaching, to inten-

sify and individualize the preparation of students. The great potential of modern technologies for 

more efficient organization of self-independent work of students has been introduced by researchers 

recent years. 

 Modern researchers have mentioned [5, 6, 7] that the use of the possibilities of e-learning 

platforms, including MOODLE, makes it possible to implement various tasks as self-independent 

work for the formation of various types of reading. 

In conclusion, it should be noted that reading occupies a special position in teaching foreign 

language as it is the basis for the development of different skills of speech activity. In addition, 

reading is largely an independent process that contributes to expanding the background of learners, 

their vocabulary, the development of oral and written speech, the maintenance of interest and the 

ability to improve the level of knowledge of a foreign language constantly. 
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обучение основам военной службы, а также состояние и перспективы развития учебно-
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Современное состояние Вооруженных сил РФ (ВС РФ) требует повышения качест-

венной допризывной подготовки граждан к военной службе. 
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В соответствии с Федеральным законодательством [1] граждане до призыва в армию 

проходят начальную подготовку по основам военной службы (ОВС). Эта подготовка осуще-

ствляется в учебных заведениях в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные задачи данной подготовки регламентированы рядом нормативно-правовых 

актов [2] и др. 

Эффективность курса ОВС во многом зависит от того, как организован учебно-

воспитательный процесс в образовательном учреждении, а также от наличия и проработан-

ности учебной программы, методики обучения и соответствующей учебно-материальной ба-

зы (УМБ). 

Важность УМБ объясняется особенностью курса ОВС в первую очередь его практи-

ческой направленностью. Нельзя, например, изучить материальную часть оружия и научить-

ся с ним обращаться, не имея его учебных макетов; а научить умению стрелять из оружия 

невозможно, если нет соответствующим образом оборудованного тира. 

Для успешного решения определяемых учебной программой задач в образовательном 

учреждении необходимо иметь такие компоненты УМБ ОВС, как специализированный ка-

бинет; помещение для обучения навыкам стрельбы; военно-спортивный городок.  

Кабинет ОБЖ-ОВС – обязательный элемент комплекса УМБ, задача которого дать 

требуемую информацию о жизни ВС РФ. В данном кабинете проводятся все теоретические, а 

также часть практических занятий, на которых обучаемые приобретают необходимые зна-

ния, умения и навыки по основам военного дела. Во внеурочное время кабинет используется 

для клубной работы военно-патриотической направленности.  

Тир – это специально оборудованное сооружение, предназначенное для стрельбы по 

мишеням. Это помещение оснащают стендами с соответствующей тематикой. Рядом с тиром 

желательно иметь место для тренировки и сдачи нормативов. 

Нужно отметить, что сегодня учебные учреждения достаточно активно используют в 

учебном процессе инновационные технологии обучения стрельбе на базе электронных тре-

нажеров и тиров. Имеющаяся практика показывает безопасность, целесообразность и эффек-

тивность их применения в учебном процессе. В то же время специалистами доказано, что для 

закрепления приобретенных на тренажерах навыков весьма важно иметь тир для реальной 

стрельбы. 

Военно-спортивный городок (ВСГ), как правило, обустраивают спортивными пло-

щадками и полосой препятствий. Спортивные площадки оборудуют снарядами различного 

назначения, а полосу – разнообразными препятствиями. 

На занятиях и тренировках по преодолению полосы препятствий решаются разнооб-

разные тактические задачи. Характерной особенностью этих занятий и тренировок является 

возможность изменять и постоянно усложнять условия выполнения упражнений. Все это по-

вышает активность обучаемых, заставляет их проявлять имеющийся комплекс физических и 

психических качеств, а также воспитывает смелость, решительность и уверенность в собст-

венных силах. 

Важным моментом в изучении курса ОБЖ, точнее в подготовке к военной службе, яв-

ляется проведение учебных сборов. Наличие развитой инфраструктуры, включающей в себя 

ВСГ, позволяет проводить занятия по тактической, огневой, строевой, медицинской, физиче-

ской подготовке, что является необходимым условием успешного прохождения лагерных 

сборов. 

Составной частью подготовки по ОВС и одним из важнейших направлений в деятель-

ности образовательных учреждений является военно-патриотическое воспитание (ВПВ) обу-

чающихся, неотъемлемой частью которого является участие обучающихся в работе различ-

ных кружков, секций и клубов военно-патриотической направленности.  

Весьма важным аспектом ВПВ является участие обучающихся в соревнованиях по во-

енно-прикладным видам спорта различного уровня (от внутренних до региональных и вы-

ше). Они проводятся как раз с целью подготовки молодых людей допризывного возраста к 

прохождению военной службы. Наличие хорошо оборудованного ВСГ позволяет проводить 
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качественные тренировки и добиваться высоких результатов на соревнованиях. Подтвержде-

нием этому являются результаты участия сборной команды Красноярского ГАУ в городских 

и краевых соревнованиях среди молодежи. Так, в 2017 году сборная команда университета 

значительно улучшила свои результаты по сравнению с прошлыми годами не только в от-

дельных программах, но и по итогам всех этапов.  

До 2015 года в Красноярском ГАУ отсутствовала УМБ, соответствовавшая необходи-

мым требованиям. Усилиями руководства университета и кафедры БЖД сегодня мы распо-

лагаем тиром для стрельбы из пневматического оружия и помещением для интерактивного 

электронного тира, а также площадкой для создания полноценного ВСГ (см. рис.). На дан-

ном этапе идет насыщение указанных элементов УМБ современными учебными средствами 

и оборудованием. 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
Военно-спортивный городок, стрелковый и электронный тиры Красноярского ГАУ 

 

Хочется верить, что наметившаяся тенденция в недалеком будущем завершится соз-

данием полноценной УМБ, которая позволит решать стоящие перед дисциплиной «Безопас-

ность жизнедеятельности» практические задачи на должном уровне. 
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Modernization of modern society does not go against the main stages of human develop-

ment, as part of society. Student years are a period of intellectual achievements, professional growth 

and becoming an independent person. As Shmeleva Zh.N. mentions these years help them socialize 

and adapt in future life   [14, p. 239–241], [15, p. 229–232], [17, p.156–168]. The understanding of 

success acts as a coordinating factor of activity, it sets the pace and direction. The study of the con-

cept of success allows to understand with what ambitions a young person goes into adulthood [11]. 

The problem of success has a debatable nature, as it pointed out by many approaches and 

concepts of exploring this issue [1]. A.S. Belkin defines success as an optimal balance between the 

expectations of others, the personality and the results of its activities. Moreover, the expectations of 

the individual must coincide or exceed the expectations of others, the most significant for the indi-

vidual. In this case the mechanism of achievement is the «situation of success», which is such a 

purposeful, organized combination of conditions under which it becomes possible to satisfy the 

need to achieve significant results of activity [3, p. 167]. 

D. McCleland's ideas help to consider success as one of the components of the acquired 

needs. In his theory, he focused on the needs of higher levels. It presents the highest levels of A. 

Maslow's needs, but without hierarchy. He identifies three inherent needs: success, power and in-
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volvement. D. McCleland believed that these needs are acquired under the influence of experience 

and learning and have a strong influence on human behavior. The need for success shows up as a 

man's desire to achieve his goals more effectively than before. This need is met by the process of 

bringing the work to a successful conclusion. Many people prefer to put these goals on their own, 

and so that they are really achievable, and in case of guaranteed success they take personal respon-

sibility and are ready to respond to the challenge. The need for success lies somewhere between the 

need for respect and the need for self-expression. People with this need usually risk moderately, 

prefer situations in which one can take personal responsibility for finding a problem's solution and 

want specific encouragement for the achieved results. People with a obvious need for success like to 

make decisions and be responsible for solving the problem. They love activities that require inde-

pendent setting of goals and challenging, but the quality of the result is of little interest to them. 

However, they do not like it when the result does not come quickly enough [9, p. 361]. 

«The success system of Brain Tracy» is positioned as the realization of acme in the man per-

sonal development  and includes six conditions for success: 

1) Inner peace: freedom from fear, anger, feelings of guilt (B. Tracy spoints them out as the 

main psychological problems of the 21st century). 

2) High level of health and energy, as a condition for obtaining sufficient life satisfaction. 

3) Loving relationships – as the ability to enter into long, intimate and mature relationships 

with other people and support them. 

4) Financial freedom – the availability of sufficient amount of money to meet basic needs, it 

is proposed to exclude the financial side as a matter of concern. 

5) Worthy ideas and goals. 

6) Feeling of self-realization; Self-actualization – the sense of the full realization of one's 

potential [12]. 

G.L. Tulchinsky identifies four main forms of success: 

1) Prosperious success is success, bringing the person some social recognition, «popularity». 

2) Success, expressed for the individual in the recognition of «significant others». 

3) Success as overcoming difficulties in the form of self-determination. 

4) Success as a realization of occupation. When, first of all, the activity is valued itself  not 

the result [13, p. 289]. 

Concerning the personality and its conception of success, it is important to consider the con-

cept of focusing on success. Conscious and purposeful behavior, oriented to the implementation of 

public requirements (norms, values, standards) and evaluated based on them, characterizes the focus 

on success. German psychologists V. Friedrich and A. Hoffman argue that this type of behavior is a 

means and a product of personal development. An important role in the emergence of motivation 

for success is played by the value structures of the individual, the evaluation of what has been 

achieved [8]. Formation of behavior, oriented to success, occurs directly through the family and in-

directly through social institutions [2]. Having formed under the group influence, disposition to 

achieve success «oversteps» the boundaries of group affiliation. As general dispositions, they enter 

the structure of the personality and thus determine the choice of groups whose level of achievement 

corresponds to the increased requirements of the individual [4]. Active behavior, focused on suc-

cess, shows not only in educational or socio-professional activities, it can be observed in almost all 

spheres of the life of the individual and therefore can be designated as a highly-generated quality of 

personality. Competition, contests increase individual readiness for success [10, P.88]. One can also 

experience advanced groups teaching [16, p. 152–154]. 

We organized and conducted a study aimed at revealing the substantive features of the idea 

of success for university students. 

In our study, 57 university students aged 17–23 years took part, 23 of them boys and 34 

girls. 

The duration of completion of the forms by the examinees was 1 hour. 

Let’s consider the content of our study more detailed. The methodical complex of the study 

includes the following methods [5]: 
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1) Modified version of the methodology unfinished sentences; 

2) Projective drawing «My success»; 

3) Standardized questionnaire «Measuring the motivation for achievement» by A. 

Mehrabian;  

4) Standardized methodology «The level of subjective control» by J. Rotter; 

5) «The test of meaningful orientations» in the modification of D.A. Leontief. 

Several conclusions were drawn in the analysis of the data obtained. Let's consider the re-

sults of work with each technique more detailed. 

In the framework of the first methodology – a modified version of the methodology, unfin-

ished sentences – we singled out the criteria for a meaningful analysis of answers about the repre-

sentation of success. Our criteria: active-personal, personal, quality-social and emotional, correlated 

with the forms of success by G.L. Tulchinsky. Recall that he singles out prosperious success, 

recognition by «significant others», overcoming difficulties in the form of self-determination and 

realization of occupation. Prosperious success correlates with an active-personal criterion with such 

a characteristic as purposefulness. It corresponds with a quality-social criterion by the presence of 

some social recognition, «popularity». Recognition by «significant others» as a form of success cor-

relates with a quality-social criterion by the presence of a positive evaluation from the outside. Suc-

cess as the overcoming of difficulties in the process of self-determination in the G.L. Tulchinsky 

theory correlates with the personal criterion by the presence of overcoming difficulties, activation of 

internal potentials, work on oneself. Success as realization of a occupation, due to the presence of 

the importance of the activity itself with an emotional criterion. A common sign is satisfaction from 

the work done. As a whole, our criteria do not coincide with the criteria identified by G.L. 

Tulchinsky. However, there are some general trends. 

Thanks to the distribution of answers to the criteria, we found out that in the notion of suc-

cess, students of the university have an active-personal criterion. Its peculiarity lies in the blurring 

of answers that have a motivational character: «the achievement of the goal». At the same time to 

achieve this goal, students consider it necessary to spend a lot of efforts. The nature of which is also 

blurred: «work on yourself», «strive for success», «work, constraints». At the same time, students 

believe that success for others – money, fame, recognition – specific options, social character. 

According to respondents, parents see their success in children and their achievements. That 

can show the passivity of the parents' vital position in the eyes of children. That is, in their under-

standing the main achievement in the life of parents is the child himself. Aspirations of parents – the 

child's achievements, his reliable life. At this time, and the children themselves, responding to the 

request of parents, direct the vector of their activity to vague achievements. While they could focus 

on the process of self-realization of their parents, to learn their resources, to reveal their capabilities. 

In an effort to meet the high expectations of parents, respondents are afraid of the insignificance  

of their successes, their inaccessibility. That can be described as a fear of failure in motivating  

activities. 

Also in the responses is the idea of a negative and neutral attitude toward evaluation from 

the side (public recognition). What can be interpreted as a positive trend and the desire to focus on 

their knowledge and abilities in the process of action. 

We attributed the results of the projective non-verbal technique to the unconscious idea of 

success, as opposed to a conscious presentation (a modified methodology of unfinished sentences). 

As a result, an intrapersonal conflict was defined in the students' ideas about success in the con-

scious and unconscious ways. The conflict between «I represent» and «I know». Since, most images 

have a specific content: car, flat, cup (54 %) – corresponding to the qualitative and social criterion 

according to the first method [6]. What is in contrast to the dominance of the active-personal crite-

rion in the representation of success on the answers to the questions of the first methodology. 

Continuing the idea of the passive life position of parents in the eyes of children, we can say that a 

conscious idea was formed on the basis of parenting. Unconscious, imaginative representation is the result 

of personal experience, observation of other people, watching movies. What explains the leading position 
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of the qualitative and social criterion in the answer to the question «For most people, success is ...», as rep-

resentations of success in the minds of other people, according to respondents. 

The desire to meet the high expectations of parents, the fear of insignificance of their suc-

cesses, their inaccessibility were reflected in the results of the methodology «Measuring the motiva-

tion of achievement». Most respondents tend to avoid failures. They are characterized by unbelief in 

their strength, sensitivity to criticism. It is important to note the common features of respondents' 

questionnaires with a strong motivation for success. For all, there is no fear for their success. In the 

parents' views on the success, there are no answers corresponding to the category «children». In the 

answers there is the idea of purposefulness. 

The results of the method «The level of subjective control» also find their reflection in the 

current conclusions. Thus, externality, as a degree of feeling oneself a passive object of action of 

other people and external circumstances, is the leading personal characteristic of the respondents. 

Internality, as a self-awareness as an active subject of one's own activity, manifests itself in the field 

of interpersonal relations. To a much lesser extent in the field of family relations and achievements. 

The method of determining the meaningful orientations allowed us to expand our conclusions. 

Students see the main «source» of the meaning of life in the future (goals). In this case, the locus of control 

dominates – I, more than the locus of control – is life. The general level of meaningfulness of life is nor-

mal, or higher than the norm for a larger number of respondents. Gender differentiation of answers allows 

to determine that the males tend to be unbelieving in their own strengths, to control the events of their own 

lives [7]. Girls, on the contrary, are characterized by the feeling «I am the master of life». The general level 

of meaningfulness of life is higher for girls. 

Thus, success acts as a stimulus to activity, as a certain ratio of the desired and actual result 

of the activity. This study allows us to draw conclusions in favor of the need for further deeper 

study of this issue. 
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Today, drama in teaching is a supplementary technique, but a basic philosophy that affects 

every aspect of interaction with the students. Many teachers use it because it makes the whole pro-

cess of learning a foreign language a richly creative and fulfilling experience.  

Language teachers have to realize how to integrate pronunciation work with the treatment of 

grammar and lexis in order to help students appreciate its relevance and importance for successful 

communication [3].  

Vocal flexibility is the result of experience, lots of practice, and attention to many small, but 

important, factors that many people are not aware of or do not care about. If our breathing is more 

under control, then so are our voices. The teachers can learn a great deal from the way in which ac-

tors prepare their voices for the stage. The techniques should be a reaction against standard methods 

like listening and repeating certain sounds, words or phrases, which are often uncontextualized and 

therefore difficult to remember. The techniques acknowledge that speech is more that simply re-

peating what you hear, and that the shape of the mouth, posture, breathing, and even facial express-

ing are the parts of the correct «mouth-set». 
The following techniques may be useful in the teaching of pronunciation: 
– Relaxation and posture: exercises designed to release tension. 
– Breathing: learning to control and utilize breathing fully. 
– Tone: learning to use the whole resonator (mouth, nose, and pharynx) to produce sounds. 
– Pitch: exercises which practice the rise and fall of the voice. 
– Articulation: reciting tongue-twisters, chants, or bits of poetry to secure clear speech [2]. 
Let us examine each of these in turn, to see whether they are relevant to a language learner. 

Firstly, the twin issues of relaxation and posture. When we are tense, we hunch our shoulders and 
breathe in a shallow way, our mouths become dry, and our voices tighten up as well. On top of that, in 
a foreign-language class, we are often asked to read aloud, or to produce sounds, no matter how hard 
we try,  it`s impossible to utter the right sounds without control over our breathing and posture [2]. 

Here are some recommended exercises for practicing pronunciation, prosody, challenging 
vocal warm-ups and choral poetry to be used at pre-to intermediate level. They should be repeated 
at least five times with increasing speech and volume. 

a. Very well, Sir Winston; 

We`ll wed on Wednesday 

If you buy me that very white vase. 

 

b. Whether the weather is cold 

Whether the weather is hot 

We`ll weather the weather 

Whatever the weather  

Whether we like it or not! 

 

c. This is the sixth sentence. 

Is this the sixth sentence? 

These are three brothers. 

This is their other brother. 

These are their father and mother. 

 

d. Luke Luck likes lakes. 

Luke`s duck likes lakes. 

Luke Luck licks lakes. 

Luke`s duck licks lakes. 

Duck takes licks in lakes, Luke Luck likes. 

Luke takes licks in lakes, Luke`s duck likes [1]. 
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For stress and intonation practice, students at this level can also do dramatized playreadings, 

either in pairs or groups, which can be recorded for feedback. They could also listen to extracts 

from radio plays, trying to copy the speakers` models.  On occasions we use the so-called interview 

practice for training pronunciation skills on the whole. This kind of training increases students` con-

fidence in spoken English, bringing vividness to the class as well. 

Some pop songs, especially those containing some ‘spoken’ lines, will also provide learners 

with an interesting and motivating way of learning rhythm.  

‘Can`t stop the feeling’ (J. Timberlake); 

‘Another one bites the dust’ (Queen); 

‘Mambo number 5’ (Lou Vega) and many other songs for twisting a tongue. 

Singing, individual talks with feedback, regular practice with native speakers will all assist 

the learner in improving pronunciation skills in English. 

Talking about my experience of using drama in teaching pronunciation, I realize that this is 

where my interest in the full potential of drama for language teaching first started. I wanted to trans-

fer to my classroom the energy, motivation, discipline, creativity, and sheer enjoyment generated 

for my students by their involvement in dramatization.  Over the years I have been adding these el-

ements to my basic classroom techniques, believing that it changes my students from a ‘roomful of 

strangers’ into a happy, cohesive group. 
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Для современного образования характерны такие тенденции, как гуманизация, 

фундаментализация, экологизация, информатизация. Вместе с тем образование должно 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество образования. 

Актуальность проведения школы «Bioped» (Вio – жизнь, ped (сокр. Pedosphere) – 

педосфера, почвенная оболочка Земли) связана с тем, что в ее рамках предлагается 

концепция системного подхода при исследовании разных компонентов экосистем 

(растительное сообщество (фитоценоз); геологическое и геоморфологическое строение; 

почвенный покров). Программа способствует повышению интереса у школьников к таким 

направлениям высшего образования, как «биология», «науки о земле», «сельское хозяйство», 

и привлечению молодого поколения в сельскохозяйственные вузы.  

Педагогическая целесообразность обусловлена требованиями современного общества, 

которые предъявляются к выпускникам образовательных организаций, сегодня актуально не 

только иметь достаточный уровень предметных знаний и умений, но и проявлять способно-

сти к самостоятельному мышлению, инициативности, коммуникабельности, владеть уме-

ниями поиска, систематизации и осмысления информации, владеть исследовательской ком-

петенцией [1, 2]. Известно, что перечисленные выше качества, умения наиболее эффективно 

развиваются в процессе исследовательской деятельности, которая предусмотрена програм-

мой школы «Bioped» во время полевых, камеральных и лабораторных научных исследований 

учащихся по предметам тематического плана и под руководством высококвалифицирован-

ных научно-педагогических работников. 

При составлении программы школы были использованы следующие научно-

методические подходы: соответствие современным деятельностным формам и методам ор-

ганизации процесса обучения; ориентация на компетентностный подход; соответствие со-

временным научным представлениям в области биологии, экологии, геологии и почвоведе-

ния; соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся; обеспечение пре-

емственности содержания образования обеспечение межпредметных связей; обеспечение 

возможностей использования разных форм обучения, включая интерактивные лекционные и 

семинарские занятия, полевые лекции-экскурсии, полевые исследования, лабораторно-

практические работы, обсуждение проблемных вопросов, выполнение экспериментальной и 

исследовательской работы [3]. 

Занятия со школьниками разделены на четыре блока: «Биология», «Почвоведение», 

«Геоморфология», «Экология», каждый блок состоит из теоретической, практической и 

обобщающей части. Например, блок «Биология» состоит из лекции-презентации «Занима-

тельная геоботаника», полевого исследования «Что такое фитоценоз», геоботанической ла-

боратории «Структура и функционирование фитоценозов», а также из обобщающего поле-

вые исследования занятия с докладами и презентациями школьников. Блок «Почвоведение» 

состоит из лекции-презентации «Земля-кормилица», полевой экскурсии «Почвы, по которым 

мы ходим», научно-исследовательской лаборатории «Физические условия функционирова-

ния почв» и обобщения материалов экскурсии и экспериментальных определений в виде 

докладов. Блок «Геология и геоморфология» состоит из лекции-презентации «Экологическая 

роль рельефа», учебной полевой экскурсии «Строение долины реки», мастер-класса по опре-

делению минералов и горных пород и занятия с демонстрацией результатов лабораторной 

работы. Блок «Экология» включает теоретическое занятие «Экологическая энциклопедия 

почемучек», экологическую тропу «Я и окружающий мир», конкурс проектов «Рекламная 

акция – Береги все живое» и поэтическую встречу «Язык души, язык природы». 

В заключение программы школы лучшие доклады заслушиваются на симпозиуме и 

оцениваются с помощью критериальной карты. 
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Таким образом, программа школы способствует развитию не только исследователь-

ской компетенции учащихся, но и ряда метапредметных компетенций и качеств личности, 

таких как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-

ния, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, 

понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

 

Критериальная карта для оценки докладов и презентаций участников школы «Bioped» 

 

Критерий оценивания Показатель  
Минимальный / 

максимальный балл 

Соответствие структуры 

работы нормам исследо-

вания 

Грамотно оформленный титульный лист 

презентации 
1/3 

Постановка цели и задач 2/5 

Постановка гипотезы исследования 2/5 

Описание методики исследования 1/3 

Анализ результатов исследования 1/7 

Соответствие выводов поставленным за-

дачам 
2/5 

Наличие списка литературы (ссылок на 

информационные источники) 
1/3 

Грамотность оформления 

презентации 

Отсутствие информационных шумов 1/3 

Грамотный вывод текстовой информации 1/7 

Использование графиков, таблиц  

и диаграмм для представления информа-

ции, содержательно связанной с излагае-

мым материалом 

1/7 

Логичность изложения материала 1/7 

Защита 

Уровень владения материалом,  

в том числе выраженный в ответах на во-

просы аудитории 

2/8 

Умение держаться перед аудиторией 2/5 

 
Школа «Bioped» позволяет выявить лидеров среди учащихся и обеспечивает их даль-

нейшее сопровождение. Участники школы также получат возможность выявить пробелы в 
своих знаниях и компетенциях, получить рекомендации для дальнейшей работы.  

Благодаря школе будет создана образовательная среда для учащихся и педагогов, где 
возможна реализация взаимодействия с педагогическими кадрами, имеющими опыт в науке 
и производстве. 

Деятельность школы может быть направлена на обсуждение и совершенствование со-
держания отдельных естественнонаучных дисциплин в сообществе педагогов-предметников, 
ученых и методистов.  

Школа позволяет использовать режим «погружения» в предметно-исследовательскую 
деятельность, особенно при изучении естественно-научных дисциплин, а также дает воз-
можность расширения коммуникативных методов образовательной деятельности через уча-
стие школьников в научных исследованиях, конференциях, симпозиумах и т. д.  

По окончании освоения программы школы «Bioped» учащиеся приобретут: способ-
ность к самостоятельному обучению, овладение опытом самоорганизации, самореализации, 
самоконтроля; коммуникабельность, умение работать в коллективе; способность самостоя-
тельно мыслить и действовать; способность решать задачи повышенной сложности; комму-
никативные компетенции, необходимые для ученых-исследователей: умение понять пробле-
му, работать с научной литературой и учебниками, формулировать гипотезу, планировать 
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исследования, проводить эксперимент, отбирать и анализировать информацию, представлять 
результаты исследования в виде отчетов, докладов на семинарах и конференциях, в том чис-
ле с использованием мультимедийных презентаций, организовывать и участвовать в научных 
дискуссиях; умение объяснять результаты наблюдений и экспериментов, описывать резуль-
таты опытов, представлять результаты с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-
нове эмпирические зависимости, воспринимать и самостоятельно оценивать эмпирическую 
информацию; способность использовать информационные технологии для поиска, обработки 
и предъявления информации по экологии, биологии, геологии и почвоведению в компьютер-
ных базах данных и сетях (сети Интернет). 

Ожидаемым образовательным эффектом является участие школьников в межрегио-
нальных и всероссийских мероприятиях для детей и молодежи, организованными Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, например: Всероссийский фестиваль 
профессиональной ориентации учащейся сельской молодежи «Выбираем профессию», Все-
российский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле жить!», региональные и 
межрегиональные олимпиады и иные конкурсные мероприятия, по итогам которых присуж-
даются премии (проводимые на территории Красноярского края). 

 
Литература 

 
1. Безрукова, Н.П. Организационно-педагогические условия развития исследовательской 

компетенции учащихся в рамках сетевого исследовательского сообщества / Н.П. Безрукова, Т.К. 
Тимиргалиева, А.А. Безруков // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 11. – Вып. 4. – С. 
866–869. 

2. Власенко, О.А. Развитие исследовательской компетенции учащихся сельских школ 
в сетевом исследовательском сообществе на материале экологического почвоведения / О.А. 
Власенко // Инновации в естественнонаучном образовании: мат-лы VIII Всерос. (с междуна-
родным участием) науч.-метод. конф.. – Красноярск, 2015. – С. 78–80. 

3. Кратасюк, В.А. Программа дополнительного образования для круглогодичных 
школ интеллектуального роста / В.А. Кратасюк. – URL:http://textarchive.ru/c-2151916.html. 

 

УДК 378.147 
 

ABOUT IMPORTANCE OF USING NON-TRADITIONAL FORMS  

OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN NON-LANGUAGE UNIVERSITY 
 

Lukhtina M.A. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk 
 

The article describes the benefits of using non-traditional forms of English language teach-

ing, and some factors that must be taken into account in the process of teaching foreign language 

with the usage of this teaching technology. Also there are some examples of the most effective forms 

that are used by the author at English language lessons in Krasnoyarsk state agrarian university. 

Key words: tasks, foreign language, skills, knowledge, topic, ability, project activity, self-

assessment, creative. 
 

О ВАЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ АНГ-

ЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Лухтина М.А.

 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
 

В статье описываются преимущества использования нетрадиционных форм обучения 

английскому языку, а так же некоторые факторы, которые необходимо учитывать в про-

                                                           

  Лухтина М.А., 2017. 



234 

 

цессе преподавания иностранного языка с использованием данной обучающей технологии. 

Кроме того, приведены примеры наиболее эффективных форм, которые используются ав-

тором на уроках английского языка в Красноярском государственном аграрном универси-

тете. 

Ключевые слова: задания, иностранный язык, навыки, знание, тема, способность, 

проектная деятельность, самооценка, творческий. 

 

Nowadays many teachers agree that there is a dangerous tendency of redundancy of stu-

dents’ interest in foreign language classes. 

The use of traditional forms of education has led to the fact that students get bored from 

learning, they have no chance in the learning process to realize their need for self-expression, self-

knowledge and self-assertion [4]. 

That is why in my practice, I try to use non-traditional forms of English language lessons as 

often as it is possible. And usually I do it after having studied a topic or several topics, performing 

the control functions.  

At such lessons, it is possible to achieve a variety of goals: 

– to cоntrol knowledge, skills of students on definite topic; 

– to achieve business climаte, working atmosphere and seriоus attitude of students towards 

lessons; 

– to achieve minimum participation of teacher at the lesson [2]. 

Students like non-tradition English lessons because they are creative and unusual and the 

main thing is they are very effective. I can say, indispensable condition for creating non-traditional 

lesson is positive personal support of every student. During the lesson, all criticism of the students 

and their activity are excluded. The аctivity of the teacher should be aimed at creating of a positive 

mоtivation. To do this, it is necessary to notice and encourage the student's smallest success in edu-

cational activity, even minor shifts for the better, gradually bringing up students' confidence in 

themselves and their abilities. It should be noted that the development of creative and inventive 

abilities help to extend the effectiveness of the lesson, create conditions for the opening the stu-

dents’ personality, develop them in an intellectual sphere. 

There are some examples of non-traditional forms of English lessons that I use in my peda-

gogical activity. I attempt to use non-traditional forms of English lessons in non-language institute 

even after the first studied topic. E.g. completing the topic «My family» I suggest my students to 

bring pictures of their relatives. And it is very interesting for students not only to listen about fami-

lies of their friends but to see their pictures. Such creative work always motivates students to com-

municate and ask additional questions. As the result you can get a real communication, a live 

speech.  

Also for the first year students I offer such a creative task as literary translation. First I ex-

plained to the students how literal translation differs from literary. And then I suggest the students 

to translate the poem, which they like. 

Also the first-year students like such types of creative work as performance of theatre plays 

and presentation of mini-projects. When students perform theatre plays they have opportunity to 

communicate with each other using foreign language. Taking part in the project student shows 

his/her knowledge. The project activity is a type of creative work that is interesting for students and 

without a doubt it develops their abilities and skills. 

In the practice of foreign-language teaching, it is possible to use both types of mini-projects, 

first type aimed for one or two lessons, or for the lesson part, and large projects that require much 

time to prepare them. In my practice, I mainly use mini-projects [1]. 

And if we speak about advantages of mini-projects, mini projects do not require such much 

time and work to prepare them, as long and large projects require, so they can be planned for the 

end of each topic. In such project, student shows his/her knowledge, learns to formulate correctly 

his/her work that is quite important at the initial stage of studying. Student selects the material in a 

logical sequence, illustrating his/her work with the help of drawings, photos, slides. Mini-projects 
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can be created both individually and by a group of students. Mini-projects are mostly creative. 

Creative projects do not have a detailed structure – it is only developed in accordance with the re-

quirements for the form and genre of the final result. But the use of project technology implies a 

certain sequence of work: 

Stage 1 is motivational. It is important for the teacher to create a positive motivational mood 

for the students. The problem that students are to solve must be relevant and interesting for them. At 

this stage, the theme is formulated and the results are determined.  

Stage 2 is a planning – preparatory stage. The development of project concept is developed, 

the tasks, the action plan, methods of joint activity are coordinated, students can be divided into 

groups. 

Stage 3 is an informative – operational stage. Here we can see realization of the project. All 

data is collected, all information is processed, sorted. The role of the teacher at this stage is to coor-

dinate, observe, advise and consult. 

Stage 4 is a reflective-evaluative stage. It is the stage of defending the project, collective 

discussion of the result, self-assessment of activity. This stage is very important, it solves several 

tasks: development of scientific speech, the opportunity to demonstrate achievements, replenish-

ment of knowledge. 

 As the result of a purposeful and systematic activity every student does not only form a 

bank of creative projects (portfolio), but also motivation to learn language increases significantly, 

communicative, research, presentation skills, thinking, skills of work in cooperation are developed. 

And it becomes evident that using non-traditional forms of English language teaching we 

make studying process fascinating, more interesting, and therefore more effective. Students with 

different abilities become successful and popular in project activities [3]. 
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В современном обществе информационные технологии являются одной из важных 

частей преподавания иностранного языка. В связи с недостаточным объемом часов на изуче-

ние иностранного языка в неязыковом вузе проблема эффективного обучения всегда была 

значима для преподавателей высших учебных заведений. В развитии профессиональной 

коммуникативной компетентности студента большую роль играет формирование умений и 

навыков автономной работы. Очевидно, что учебная деятельность рано или поздно стано-

вится независимой от преподавателя, главное внимание при этом уделяется формированию 

умений и навыков самостоятельной работы для пополнения языковых средств, а также на-

хождения возможностей для общения с представителями иностранных государств. 

В современной фазе информатизации высшей школы ставится следующая стратегиче-

ская цель: «глобальная рационализация интеллектуальной деятельности за счет использова-

ния информационных технологий, радикальное повышение эффективности и качества под-

готовки специалистов» [1]. Следует подчеркнуть, что достигнуть данной цели возможно при 

сформированной информационной культуре, знаниях особенностей информации в своей 

профессиональной сфере и умениях пользоваться нужной информацией.     

Глобальное увеличение пользователей Интернета и возникновение информационных 

технологий вызвали появление интернет-образования и интернет-обучения. Таким образом, 

Интернет все глубже проникает в современный образовательный процесс. Данный процесс 

приводит к изменению роли педагога в современной школе. По мнению некоторых ученых, 

преподаватель становится советником-консультантом, руководителем, помощником и ком-

пьютерным консультантом, а также менеджером. Функция менеджера подразумевает, что 

преподаватель иностранного языка продумывает возможные пути использования Интернета 

и учитывает цели и задачи учебной деятельности. С точки преподавателя-менеджера выде-

ляют такие функции всемирной сети, как информативная, коммуникативная, презентацион-

ная, оптимизирующая, организационно управляющая и контролирующая. Рассмотрим неко-

торые функции более подробно. Под информативной функцией понимается отбор педагогом 

электронных материалов, необходимых для учебного процесса. Доступность информации, 

возможность ее модификации и копирования, использование автоматизированного тестиро-

вания, баз данных представляет оптимизирующую функцию Интернета. С позиции обучения 

автономности большое значение имеет организационно управляющая функция, то есть орга-

низация индивидуальной работы студентов с электронными образовательными ресурсами 

[2].     

При использовании информационных технологий в преподавании иностранному язы-

ку в неязыковом вузе исследователи видят возможности, как общего плана, так и частного. 

Под общими возможностями понимают доступность различных информационных источни-

ков, передачу любых видов сообщений, безлимитность информации, совершенствование ин-

формационной культуры. Студентам, которые изучают иностранные языки, Интернет необ-

ходим для знакомства со сверстниками из других государств, активизации словарного запа-

са, для построения терпимого отношения к представителям других стран и культур, участия 

в международных проектах, совершенствования навыков самостоятельной работы с боль-

шим массивом информации. Информационные технологии помогают решить такие задачи 

обучения иностранным языкам, как развитие языковых навыков, улучшение мотивации и 
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выработка потребности в изучении иностранного языка с помощью живой коммуникации, 

реализация личностного подхода и учет индивидуальных склонностей и интересов. В этой 

связи особое значение приобретает возможность обучения студентов навыкам самостоятель-

ной исследовательской деятельности, что приведет к их последующему автономному обуче-

нию.          

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что современные информационные техноло-

гии являются средством организации процесса обучения, а именно средством формирования 

умений и навыков самостоятельной работы и автономного обучения иностранным языкам. 

Очевидно, что грамотное использование информационных технологий для обучения студен-

тов приемам и методам самостоятельной деятельности поможет сформировать их профес-

сиональную коммуникативную компетентность.  
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С быстрым развитием образовательных технологий и упора на аудирование и разго-

ворные навыки в английском преподавание языка для не языковых специальностей в россий-
ских университетах и колледжах постоянно растет. В качестве одного из основных источни-
ков аутентичных материалов для изучения языка выступают фильмы и сериалы. Существует 
единодушное мнение, что аутентичные английские видео-, аудио- и визуальные средства 
оказывают положительное влияние на совершенствование английского языка у обучающих-
ся, совершенствуя их слуховые и разговорные навыки.  

Как отмечает О.И. Барменкова, «несмотря на определенный прогресс (использование 
Internet, различных программ и т. д.), одной из трудностей обучения иностранному языку яв-
ляется весьма ограниченная возможность общения с носителями языка и использования на-
выков разговорной речи. Поэтому важной задачей педагога является создание реальных и 
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воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка с использованием различных 
приемов работы. Не менее важным также считается приобщение к культурным ценностям 
народа-носителя языка. В этих целях большое значение имеют аутентичные материалы – ви-
деофильмы и различные видеоматериалы. Их использование способствует мотивированно-
сти речевой деятельности обучаемых» [1, с. 21]. 

В данной статье рассматриваются преимущества преподавания английского языка с 
помощью видео материалов.  

Каковы же преимущества использования видеоматериалов на занятии? 
Во-первых, видеоматериалы обеспечивают визуальную помощь для прослушивания 

информации. Зачастую, практикуя свои навыки аудирования, обучающимся достаточно 
сложно удерживать внимание долго. Видео могут дать намного больше информации и удер-
жать их внимание, помочь сосредоточиться на звуковом материале. С другой стороны, ау-
тентичные видеоматериалы могут создавать более реалистичную языковую среду и стиму-
лировать интерес обучающихся, а также повысить их комплексную лингвистическую компе-
тенцию.  

Всем известно, что процесс изучения языка включает в себя три основные части: вве-
дение (чтение и аудирование), усвоение (внутренняя обработка и запоминание) и выходной 
язык (говорение, письмо и перевод). Процесс просмотра видеоматериалов в аудитории пред-
ставляет собой сочетание введения языка и его усвоения. Обучающиеся могут улучшить 
свои навыки аудирования и говорения сознательно и подсознательно при просмотре видео-
материалов. Обучающиеся также могут усвоить языковую и культурную информацию, со-
держащуюся в видеоматериалах. Богатое разнообразие заданий после просмотра видеомате-
риалов обеспечивает отличную возможность для студентов практиковать их выходной язык. 

Во-вторых, одной из целей обучения английскому языку с видео материалами являет-
ся развитие компетенций студентов в межкультурной коммуникации. Видеоматериалы носят 
в себе социальную и культурную информацию об англоязычных странах. Поскольку в раз-
ных языках воплощены различия стран в таких аспектах, как социальные обычаи, окружаю-
щая среда, традиции и национальный дух, и невозможно выучить иностранный язык без хо-
рошего понимания его культурного фона. В итоге, студенты смогут использовать англий-
ский язык надлежащим образом в межкультурной коммуникации. Язык является неотъемле-
мой частью культуры, и она играет важную роль в развитии культурного самосознания сту-
дентов.  

Ни для кого не секрет, что изучение английского языка означает не только приобрете-
ние таких лингвистических знаний, как произношение, грамматика, словарный запас и 
идиоматические выражения, но и возможность научиться понимать ценности, социальные 
обычаи и привычки жителей англоязычных стран для того, чтобы преодолеть как коммуни-
кативные, так и культурные барьеры. Изучение английского языка не может быть отделено 
от изучения культуры англоязычных стран.  

Многие студенты освоили четыре основных языковых навыка: аудирование, говоре-
ние, чтение и письмо, но они во многих случаях не могут общаться с носителями языка из-за 
недостаточного знания социального и культурного фона страны изучаемого языка.  

Преподавание английского языка с видеоматериалами может решить такие проблемы, 
потому что оно сочетает в себе изучение английского языка с приобретением социальных и 
культурных знаний и в итоге это будет способствовать повышению познавательной компе-
тенции студентов на английском языке и развивать английский образ мышления. 

В итоге хотелось бы обобщить вышесказанное. По нашему мнению, правильно по-
добранные видеоматериалы содержат огромный объем информации о социальных и куль-
турных особенностях англоязычных стран. Они знакомят студентов не только с аутентичным 
языковым материалом и средой реального общения, но и имеют большое эстетическое зна-
чение. Поэтому, если преподаватель имеет четкие цели и план учебного процесса и страте-
гии, то может улучшить всестороннюю языковую подготовку студентов, их культурный уро-
вень и эстетическое восприятие. 
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This article  analyzes  the  effects  of  using  film  in  the  English  classroom.  It reveals its 

effects on developing students’ comprehension skills in English. Film is widely used as a teaching 

material in foreign language classes  as  one  of  the  most  important  ways  of  multimodality  in  

terms  of  supplying both  social  and  semiotic  features  of  a  target  language  thanks  to  its  
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В статье анализируются результаты использования фильмов на занятиях по ино-

странному языку, а также раскрывается влияние на навыки понимания студентами анг-

лийского языка. Фильмы широко используются в качестве учебного материала на занятиях 

по иностранному языку как один из важнейших способов комплексного предоставления как 

о социальных, так и о семиотических особенностях языка. 

Ключевые слова: фильмы, английский язык, обучение, общение, аутентичные мате-
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The  world  and  the  type  of  communication  relied  upon  most  within  multimodality  has 

shifted  away  from  language  based  communication  to  more  visual-based  communication,  but 

many  language  courses  ignore  or  downplay  the  visual  and  continue  to  give  the  language-

based texts  primacy.  It  makes  sense  that  there  would  be  resistance  to  decreasing  focus  on  

the  word  in favor of the visual when it seems that keeping most or all of the focus upon word-

based texts is still  not  producing  skilled  learners.  We definitely cannot  afford  to  stop  teaching  

word-based literacy but need to include within our instruction at least some attention to visual 

communication to broaden student literacy. 

Using the film medium in language instruction, specifically narrative film is a viable way of 

increasing our students’ multimodal literacy without detracting from their instruction in word-based 

literacy.  Although  visual  communication  and  persuasion  have  been  utilized  throughout history  

in  different  ways,  current  technology  has  allowed  the  visual  to  become  the  prominent means 

of communication to which we are exposed.  

As Hill also describes, because of this shift to visual communication, «many students arrive 

at the university with apparently little experience with the written word» [2]. As Hill continues, «A 

major goal of the educational system is to help students develop the abilities necessary to compre-

hend, interpret, and critically respond to the textual forms that they will encounter as members of 

the culture... Our educational institutions should be spending at least as much time and energy on 

developing students’ visual literacies as these institutions spend ondeveloping students’ textual lit-

eracy» [2]. What is needed is a way to increase both types of literacy at the same time, and even 

better, through an approach that utilizes students’ increased experience in visual communication to 
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help them better understand the language-based communication with which they are less familiar. 

In essence, what is needed is to broaden existing analytical frameworks that are taught to language 

learners so that they represent the full spectrum of modes of communication. From this perspective, 

using films and other multimedia instruments are essential and efficient ways to fulfil the needs of 

learners in terms of creating competent learners in communication. 

The use of authentic materials in teaching English as a second or foreign language has long 

been the focus of many studies. Akdemir, Barın and Demiröz state that «in order to overcome the 

difficulties of teaching English in a country where it is not the primary language for communica-

tion, the best and the easiest way is to enhance teaching with authentic and original materials» [1].  

Classroom exercises and methods connected with utilizing films as a teaching instrument let 

learners go beyond what they can experience in a class with traditional techniques. As far as lan-

guage learning and teaching, films are fluctuated and adaptable tools since they give learners an as-

sortment of language and cultural experiences. In addition, in a confined classroom environment, 

learners do not have the opportunity of exposing to authentic target language and speech forms. 

Film-related activities motivate learners to participate learning process actively because of 

real-life language usage. To some degree, films give learners legitimate target language that they 

cannot experience outside the classroom and films incorporate a few components that a course book 

cannot teach. Learners have the opportunity to investigate the issues of appropriateness and prag-

matics while watching likewise phonetic, paralinguistic and nonverbal conduct. At the point when 

these characteristics of films are contemplated, films might be thought as a superior language teach-

ing aid than a course-book only teaching environment for both instructors and learners. 

Films may be used in the foreign language education in two ways: first, films can serve as a 

model of language use, in particular as a vehicle to improve listening comprehension, enrich vocab-

ulary, and develop translingual competence; second, as a model and reflection of the target cultural 

artifacts, values, and behaviours, and therefore a vehicle to develop students’ transcultural compe-

tence. 

The use of film in the classroom or as an outside school activity can uphold the motivation 

of the learners, because of its playful component. Using films through specific task activities pro-

vides an ideal vehicle for active learning, as well as encouraging interaction and participation. The 

communicative potential of its use has been commended; it: 

– facilitates comprehension activities that are perceived as ‘real’; 

– creates a curiosity gap that facilitates the exchange of opinions and ideas about the film; 

–        helps to explore non-verbal elements; 

– improves oral and aural skills; 

– provides meaningful contexts and vocabulary, exposing viewers to natural expressions 

and natural flow of speech. 

In short, films make meaning through a powerful combination of different modes of com-

munication such as written text on the screen, spoken language, moving images, music and  sound 

effects. When these features of the film are taken into consideration, films are excellent examples of 

multimodal texts. 

Teaching in a foreign language can be challenging in terms of planning. A foreign language 

teaching environment ought to be flexible, changing and propelling. Learners may have diverse pro-

ficiency levels so it might be hard to arrange a lesson as indicated by these distinctive proficiency 

levels. Right now, utilizing films as a part of language can be considered as an amusing and attrac-

tive vehicle. Learners in a non-English speaking environment may profit by utilizing films as a 

teaching instrument on account of authenticity and real-life language.  

Films have been effectively connected to numerous courses in order to offer a wide assort-

ment of learning styles or modalities. Learning styles are characterized as cognitive, affective, and 

psychological behaviours that serve as moderately stable pointers of how learners perceive, cooper-

ate with, and react to the learning environment. Learners feel more relaxed in an environment that 

mirrors their predominant learning style. 
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In spite of the fact that film is a valuable instrument to motivate learners and make the les-

son enthralling, a few elements ought to be kept in mind when utilizing films as a part of a foreign 

language learning and teaching process. These components are deciding on the suitable film, class-

room exercises and making full utilization of the film. While selecting the suitable film, the profi-

ciency level of the learners and the intelligibility of the film are essential.  

The film ought not to be beyond the current level of learners and ought to be adequately 

comprehensible. Depending on student proficiency levels, instructional and curricular goals and an 

assortment of various classroom exercises ought to be arranged and sorted out. By doing this, film 

is helpful for the course or class and it can dispose of the situation, where the film is thought pretty 

much as a time-filling component with no specific pedagogical goals. 
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измерительного материала по дисциплинам для подготовки бакалавров по основной 
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Модернизация системы образования и рост конкурентных отношений на рынке обра-

зовательных услуг актуализируют проблему совершенствования процесса профессиональной 
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подготовки квалифицированных специалистов, этот процесс во многом обуславливается по-
вышением уровня информатизации образовательного процесса [1].  

Автором созданы 4 учебно-методических комплекса для подготовки бакалавров по ос-
новной образовательной программе ФГОС ВПО 3-го поколения, направление 100700.62 
«Торговое дело», профиль «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров». Элек-
тронные ресурсы по данным дисциплинам содержат: введение, рабочую программу; рей-
тинг-план; конспекты лекций; материал для практических занятий; лабораторный практи-
кум; контрольные вопросы к модулю, тестовые задания для проведения текущей и итоговой 
аттестаций; материал для самостоятельной работы; вопросы для самоконтроля; темы рефера-
тов; словари терминов; основные аббревиатуры дисциплины; приложения; рекомендуемую 
литературу; заключение. 

Были разработаны комплекты аттестационного педагогического измерительного ма-
териала по дисциплинам: «Рынок продовольственных товаров», «Стандартизация, метроло-
гия, подтверждение соответствия», «Таможенная экспертиза продовольственных товаров», 
«Современные производства продовольственных товаров». Они предназначены для подго-
товки бакалавров по основной образовательной программе ФГОС ВПО 3-го поколения, на-
правление 100700.62 «Торговое дело», профиль «Товароведение и экспертиза продовольст-
венных товаров». Цель тестирования – определение соответствия уровня подготовки бака-
лавров  ФГОС ВПО 3-го поколения, функция контроля – проверка остаточных знаний, теку-
щий контроль усвояемости материала на занятиях, итоговая аттестации  по изучаемому 
предмету. Комплект аттестационного педагогического измерительного материала по дисци-
плине «Рынок продовольственных товаров» содержит 150 тестовых задания по разделам 
«Состояние и перспективы развития пищевой промышленности» и «Рынок продовольствен-
ных товаров». Комплект аттестационного педагогического измерительного материала по 
дисциплине «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» содержит 200 тес-
товых задания по разделам «Основы метрологии» и «Стандартизация и подтверждение соот-
ветствия». Комплект аттестационного педагогического измерительного материала по дисци-
плине «Таможенная экспертиза продовольственных товаров» содержит 150 тестовых задания 
по разделам «Объекты фауны и флоры как товары животного и растительного происхожде-
ния» и «Краткая характеристика некоторых видов товара». Комплект аттестационного педа-
гогического измерительного материала по дисциплине «Современные производства продо-
вольственных товаров» содержит 100 тестовых задания по разделам «Развитие перерабаты-
вающих отраслей агропромышленного комплекса» и «Производства продуктов питания». 
Комплекты аттестационного педагогического измерительного материала по дисциплинам 
призваны формировать у студентов навыки самостоятельной работы, познавательную и 
творческую активность. Они помогут в приобретении теоретических знаний и практических 
навыков: при изучении таможенной экспертизы продовольственных товаров; товарной экс-
пертизы и оценки потребительских товаров на основе знаний основных технологий произ-
водства продовольственных товаров, рынка отдельных групп продовольственных товаров; 
в области технического регулирования, стандартизации и метрологии. 

Таким образом, в условиях информатизации общества в целом и информатизации об-
разования в частности, основополагающим фактором развития информационно-
образовательной среды университета является разработка и внедрение в образовательный 
процесс основных ее компонентов – электронных образовательных изданий и ресурсов – и 
определяется обеспеченностью учебного процесса данным типом средств информационных 
и коммуникационных технологий [2]. 
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Неотъемлемой компонентой стратегического планирования развития вуза является 

определение приоритетов его будущей экономической деятельности, направленной на полу-

чение прибили, т. е. его предпринимательской стратегии. 

Это утверждение распространяется и на государственные вузы, что объясняется сле-

дующими положениями. Во-первых, государственный сектор высшего образования не полу-

чает финансирования в должном объеме. Дефицит бюджетных средств в этом контексте не-

правомерно указывать в качестве единственной причины подобной политики государства. 

Не менее значимой причиной здесь следует считать также сложность оценки социальной и 

экономической потребности в высшем образовании – продукта инвестиционной отрасли, 

воспроизводственный цикл которой характеризуется очень длительным периодом. Во-

вторых, государственным вузам сегодня предоставляется достаточно широкая автономия, 

которая в том числе содействует расширению предоставления ими платных услуг. В-третьих, 

усиление конкуренции на рынке образовательных услуг в условиях глобализации актуализи-

рует потребность в разработке вузами всех видов предпринимательской стратегии [5]. 

Деятельность классических предпринимательских структур и вузов, оказывающих 

образовательные услуги на коммерческой основе, имеет ряд общих черт: услуги (товары) 

имеют цену, экономические ресурсы для хозяйственной деятельности ограничены, наличие 

контрактных обязательств, обеспечение конкурентоспособности организации, ориентация 

организации на общество. Базовые отличия деятельности предпринимательства в сфере 

высшего образования определяются более сильным влиянием государства и общества на 

процесс управления образовательной отраслью, и спецификой образовательной услуги. 
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Столь высокая степень подобного влияния определяется: 1) социальной необходимостью в 

более полном использовании потенций высокообразованной и всесторонне развитой лично-

сти; 2) реализацией государственных выгод складывающейся сложной производственно-

социальной комбинации различных видов и аспектов труда; 3) усилением стратегического 

государственного руководства социально-экономическими процессами на всех уровнях об-

щества [6]. 

Такая зависимость развития национальной системы высшего образования от институ-

циональной среды ограничивает роль предпринимательской составляющей в управлении ву-

зами. Одновременно с этим она наделяет вузы ответственностью за обеспечение их конку-

рентоспособности, одной из характеристик которой является превосходство над конкурента-

ми по финансово-экономическим показателям. Последний фактор, как известно, напрямую 

отражается на качестве материально-технической базы вуза и его профессорско-

предовательского потенциала. Все это создает объективные предпосылки для становления в 

системе высшего образования предпринимательства, которое соотносится с деятельностью 

вуза, направленной на достижение экономического эффекта на всех уровнях его функциони-

рования путем удовлетворения потребностей общества в квалифицированных специалистах 

и инновационного использования собственных ресурсов [4]. 

Предпринимательская стратегия вуза должна строиться, прежде всего, на идее дивер-

сификации его деятельности. Следует назвать, по крайией мере, три аргумента в пользу это-

го утверждения. Во-первых, тенденция формирования сетевой экономики стимулирует 

трансформацию организации знаний, которая характеризуется переходом от дисциплинарно-

сти к трансдисциплинарности. Это означает, что появляется новая точка зрения на мир, в со-

ответствии  

с которой состоятельность каждой дисциплины знаний следует оценивать, учитывая ее по-

зицию в сетевой многослоистой структуре знаний. Идея трансдисциплинарности на практике 

находит свое отражение, прежде всего, к росту требований о наличии у лиц, имеющих выс-

шее образование, разносторонных и универсальных знаний. Выполнение этого условия на 

практике достижимо, прежде всего, путем повышения квалификации, профессиональной 

подготовки выпускников вузов или получения ими второго высшего образования. Существу-

ет еще один вариант. Это одновременное обучение студентов в одном или двух вузах по раз-

ным специальностям. Все это создает объективные предпосылки для диверсификации дея-

тельности вуза. Во-вторых, образовательная услуга принадлежит к группе доверительных 

товаров. Такая ее характеристика определяется тем, что определить качество этих услуг на 

основе полученных рекомендаций от консультанта практически невозможно, т. е. качество 

образовательной услуги напрямую измерить не представляется возможным. Потенциальные 

потребители образовательных услуг в этой ситуации больше реагируют на слабые сигналы, 

свидетельствующие о высоком качестве обучения и образования в том или ином вузе. При-

чем вузы, в которых обучение проводится по широкому спектру специальностей, зачастую 

больше привлекают к себе внимание будущих потребителей образовательных услуг, по-

скольку в таких учреждениях, как правило, существует особенная атмосфера. В-третих, ры-

нок образовательных услуг вузов сегодня находится в состоянии трансформации, так как 

структура спроса на такие услуги меняется по причине роста престижности ряда профессий 

при одновременном перепроизводстве отдельных специалистов и остром дефиците других. 

Диверсификация деятельности вуза способствует наращиванию объемов образова-

тельных услуг. Последний процесс с позиции общей теории систем влечет за собой «разрас-

тание» деятельности вуза. Ведущим фактором такого разрастания является мера полезности 

нового направления деятельности вуза с учетом его вклада в появление глобального эффекта 

[1]. 

Анализ, посвященный диверсификации деятельности вузов, позволяет сделать, по 

крайней мере, два вывода. Во-первых, в качестве главной целевой установки стратегии такой 

диверсификации выступает сохранение жизнеспособности и обеспечение стабильных усло-

вий функционирования вуза, т. е. создание объективных предпосылок для его устойчивого 
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развития. Во-вторых, принципиальное разграничение форм диверсификации вузов и произ-

водственных предприятий не осуществляется. Выделяют две основных формы диверсифика-

ции вузов: 

1. Горизонтальная диверсификация. Она предполагает расширение ассортимента 

основных и неосновных услуг вуза, предусматривающее производство совершенно новых 

услуг, которые не связаны с устоявшимся хозяйственным профилем образовательного 

учреждения. 

2. Концентрическая диверсификация. Она направлена на производство новых услуг, 

которые имеют сходство со старыми услугами, оказываемыми вузами. Однако они 

отличаются направленностью на локальные группы потребителей со специфическими 

запросами [2]. 

Организационно-экономическое обоснование диверсификации деятельности вуза сле-

дует начинать с учета отраслевой специфики и анализа детерминантами конкурентного пре-

имущества региона, которыми, в соответствие с теорией М. Портера, являются: 1) факторные 

условия (профессорско-преподавательские ресурсы, ресурсы знаний, инфраструктура, ме-

стоположение и др.), 2) условия спроса на образовательные услуги вузов (структура спроса, 

его объем и характер), 3) наличие отраслей, предприятия которых нуждаются в выпускниках 

вузов, 4) стратегии вузов [3]. 

Особенности диверсификации деятельности вузов во многом определяются двумя 

факторами: 1) хозяйственным профилем вуза; 2) спецификой образовательной услуги. В за-

висимости от такого профиля различают «однопродуктовый» вуз, «двухпродуктовый» вуз, 

«трехпродуктовый» вуз. В первом случае вуз концентрируется исключительно на образова-

тельной деятельности, поэтому ее диверсификация, как правило, сводится к созданию новых 

факультетов, открытию новых специальностей, направлений подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации специалистов и созданию образовательных кур-

сов. «Двухпродуктовый» вуз обеспечивает качество образовательных услуг за счет активно-

го проведения научных исследований, которые служат самостоятельным процессом произ-

водства знаний на коммерческой основе. Специфика диверсификации научно-

исследовательской деятельности вуза в значительной степени определяется политикой ба-

лансирования набором стратегических инновационных направлений, имеющих различные 

жизненные циклы. Целью этой политики служит стремление снизить риски коммерциализа-

ции инновационных достижений путем учета пределов их совершенствования. «Трехпродук-

товый» вуз в отличие от вуза предыдущего типа в качестве дополнительного направления 

своей деятельности рассматривает возможность предоставления услуг силами подразделе-

ний его инфраструктуры, например, услуг финансового, юридического, информационного, 

рекрутингового характера, услуг по организации конференций, гостиничных услуг и др. 

Решения о диверсификации деятельности вуза, таким образом, должны рассматри-

ваться не только с позиции «наращивания» объемов образовательных услуг, но и с позиции 

сервисных приоритетов, которые оказывают существенное влияние на достижение вузами 

конкурентных преимуществ. 
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В статье описывается важность изучения фразеологизмов на уроках по иностран-

ному языку в вузах. А также представлены дидактические методы обучения фразеологиз-

мам (на примере немецкого языка). 

Ключевые слова: фразеологизмы, дидактические методы, обучение, иностранный 

язык, немецкий язык, пословицы.  

 

DIDACTIC METHOD OF TEACHING IN PHRASEOLOGICAL UNITS AT LESSONS OF 

THE FOREIGN LANGUAGE (THE CASE OF GERMAN) 

 

Skacheva N.V. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article describes importance of studying of phraseological units at lessons of a foreign 

language at institutions of higher education. There are presented also didactic methods of teaching 

in phraseological units (the case of German). 

Key words: phraseological units, didactic methods, teaching, foreign language, German, 

proverbs. 

 

В век Интернета и технического прогресса, безграничной коммуникации, неограни-

ченных свобод кажется, что мир лежит у самых ног. Все кажется близким, до всего рукой 

подать. Даже если нет средств на путешествия, в одну секунду, посредством нажатия одной 

клавиши, можно перенестись в самый удаленный уголок Земли. Все кажется стремительным 

и динамичным. В том числе и человеческий язык не остается неприкосновенным. Ежедневно 

появляются новые слова, другие слова изменяются, а третьи устаревают и больше не упот-

ребляются. Появляются новые устойчивые выражения и уходят в лету старые. Устойчивые 

выражения – фразеологизмы, пословицы, поговорки – также меняются и появляются.  

При обучении студентов иностранному языку в Высшем учебном заведении необхо-

димо следить за изменениями в языке и появлением новых фразеологизмов. Так как знания 

фразеологизмов относится к общей компетенции в коммуникации, и их изучение образует 

основную предпосылку для расширения лексики и способности к коммуникации, как в уст-

ном, так и в письменном виде. Важность изучения фразеологизмов на занятии подчеркивает 

также Вольфганг Флейшер: «То, что особое значение стоит уделять фразеологии на занятии 

по иностранному языку, не подлежит  сомнению. Способность к коммуникации на ино-

странном языке без минимального владения фразеологией  не возможно» [4, с. 25]. Иногда 

часто используемые фразеологизмы трудно понять неносителю языка, например, высказыва-
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ние из немецкого фильма «Polizeiruf 110»: «Das ist unser Revier, und wir sind da, damit 

Lieschen Muller sorglos schlaft» дословно переводится «Это наш округ и мы сейчас здесь, 

вместе с тем Лихен Мюллер беззаботно спит». Здесь можно понять, что речь идет об опреде-

ленном человеке – Лишене Мюллере, который беззаботно спит на службе, но на самом деле 

выражение Lieschen Muller – это типичный фразеологизм немецкой культуры, показываю-

щий иронию и означающий «деревенщина, святая простота» [1, с. 226]. Такие фразеологиз-

мы называются безъэквивалентными.  

Некоторые думают, что фразеологизмы не должны быть на занятии иностранного 

языка. Другие же наоборот, считают, что изучение фразеологизмов является основной пред-

посылкой владению языком. Исходя из определения фразеологизма, следует, что фразеоло-

гизмы образуют устойчивые выражения, которые на семантическом уровне указывают на то, 

что они понимаются как независимые микротексты [3, с. 108]. Это значит, что фразеологиз-

мы понятны вне контекста. Они описывают, прежде всего, человеческий опыт: Wer lügt, der 

stiehlt; Wer nicht kämpft, siegt nicht; Wer wagt, gewinnt; Jeder fege vor seiner Tür. На родном 

языке, мы не изучаем отдельно фразеологизмы, они к нам приходят по мере взросления и 

опыта. Пословицы с раннего детства передают нам родители. Например, практичные роди-

тели сказали бы: Übung macht den Meister;  Handwerk hat einen goldenen Boden; Verstand ist 

das beste Kapital. Или когда родители подкрепляют сказанное ими пословицей: bleib bei dei-

nem Leisten; Halte Maβ in allen Dingen; Eile mit Weile; Schuster Male den Teufel nicht an die 

Wand. Фразеологизмы – это «знаки и модели реальных и пережитых ситуаций в жизни» [3, с. 

108]. Поэтому фразеологизмы отражают культуру народа. Фразеологизмы, отражая в своей 

семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают из поко-

ления в поколение культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы [1, с. 226]. Ино-

гда они показывают смешные исторические факты. Например, Kein Geld, kein Schweizer! – 

ничего не делаю даром (досл. нет денег, нет швейцарцев) [1, с. 227]. Восходит ко времени, 

когда при многих европейских дворах за деньги содержалась швейцарская армия. Что отно-

сится к фразеологизмам? Телия В.Н. в своем труде «Русская фразеология» пишет, что к фра-

зеологизмам относятся [2, с. 56–84]: 

1. Идиомы (ядро фразеологического состава), например, не лезть на рожон.  

2. Фразеологические сочетания – фразеологизмы с аналитическим типом значения, 

которые взаимодействуют с единицами лексико-семантической системой языка. Например, 

на скорую руку, положа сердце на руку. 

3. Паремии – пословицы, поговорки. Например, ешь пироги с грибами, а язык держи 

за зубами. 

4. Речевые штампы, например, как дела? 

5. Различного рода клише, например, держи себя в руках. 

6. Крылатые выражения, например, ахиллесова пята. 

Пословицы одни из наиболее ярких представителей фразеологизмов, так как послови-

цы – это короткие тексты, где используются метафоры и символизм. Символизм или абст-

рактные понятия используются для антропопантизма живущих существ, например, живот-

ных: Junge Gänse haben groβe Mäuler; Eine Krähe sitzt gern bei der anderen; Die Ratten verlassen 

das sinkende Schiff; Enten können nichts als schnattern. Также абстрактные понятия в послови-

цах часто обозначают части тела: Lügen haben kurze Beine. Либо олицетворяются неодушев-

ленные предметы: Die Zeit heilt alle Wunden; Ein Unglück kommt selten allein; Voller Bauch 

studiert nicht gern. При метафоризме слово используется не в буквальном, а в переносном 

смысле: Wasser sind tief auf ruhige Leute; Wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die 

Mäuse; Stille Wasser sind tief.  

Пословицы часто используются в текстах, поэтому студенты должны работать с под-

линными или частично адаптированными текстами. Учащийся идентифицирует и расшифро-

вывает фразеологизм и ищет аналог. Занятие по иностранному языку эффективней всего то-

гда, когда фразеологизм понимается как единое целое, как лексическая единица. Чаще всего 
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к безъэквивалентным фразеологизмам студенту необходимо найти аналог. Для этого в рас-

поряжении студента есть 3 источника [7, с. 2–3]: 

1. Учебная литература и литература по грамматике. В которых часто информация о 

фразеологизмах либо вовсе отсутствует, либо представлено несколько примеров и заданий. 

2. Двуязычные или одноязычные словари. Где фразеологизмы представлены не по 

важности и частоте использования. 

3. Самонаблюдение. Здесь выбор делается интуитивно. 

Здесь необходимы знания родного языка. Источником для занятий могут служить ко-

роткие тексты: рекламы, рекламные девизы, гороскопы, стихотворения, песни и т. д., исход-

ным же пунктом для приобретения интеркультурной компетенции является собственная 

культура. Если я не знаю своих корней, как я могу понять другую культуру?! Пословицы 

здесь служат вспомогательным средством освоения иностранного языка. Не зря говорят, что 

пословицы – это украшение речи или речь без пословицы, как блюдо без соли. 

Для более легкого запоминания фразеологизмов студентами существует большое ко-

личество методов их обучения. Мы представим несколько методов согласно сборнику «Phra-

seologismen und Sprichwörter in der modernen deutschen Sprache» (Фразеологизмы и послови-

цы на современном немецком языке) [6, с. 44–55]: 

 Метод образов. Этот метод относится к метафоричности пословицы. Метафора – это 

и есть образность. Это самое важное качество пословицы, сравните: Der Spatz in der Hand ist 

besser als die Taube auf dem Dach; Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht; Der Apfel 

fällt nicht weit vom Stamm. Данный метод подходит почти для всех типов упражнений. Кар-

тинка иногда больше говорит, чем 1000 слов. Это может быть фотография, карикатура,  пик-

тограмма и т. д. Сначала целесообразно представить студентам картинку, а учащиеся говорят 

сами, с какой пословицей ассоциируется у них данная картинка. Это знак того, что они по-

нимают задуманное. Красочность может побудить любопытство учащихся. Затем учащиеся 

получают творческое задание, где они сами к пословице придумывают картинку. Следую-

щие фазы работы с картинами могут иметь форму головоломки или с обрезанными фотогра-

фиями или карикатурами, что стимулирует фантазию студентов. Также заданием  для сту-

дентов может быть создание собственной презентации фразеологизмов в картинках.  

Игровой метод. Значение пословиц зависит от ситуации их употребления, и здесь од-

на и та же пословица может принимать очень различные функции, например, в качестве ар-

гумента или предложения. Пословицы начинают применяться совершенно осознанно в уст-

ной и письменной коммуникации      [5, с. 5]. Упражнения в игровой форме можно использо-

вать в качестве игры-разрядки. Очень часто игра с языком используется также в загадках. И 

загадки можно встретить во многих языковых учебных играх. Обходиться мастерски с язы-

ком, означает разрабатывать новую точку зрения на него. Такие задания и упражнения укре-

пляют языковой материал, в частности, лексику, словообразование и образования предложе-

ний, стилистических средств речи и грамматических структур. 

Комментирующий метод. Данный метод стимулирует студентов. Вначале студенты 

работают с одной пословицей, обсуждают  и выясняют ее значение. Затем они ищут проти-

воположные пословицы. В конце решают, устаревшая она или нет, сравните: Ehrlich währt 

am längsten; Ohne Arbeit, kein Erfolg; Ohne Fleiβ kein Preis; Wie die Arbeit, so der Lohn. Часто 

раннее использованные пословицы и сейчас имеют смысл. Здесь работает логическое мыш-

ление студентов и проявляется языковая компетентность. 

Метод обсуждения. Студентам показывают новую пословицу и 3 аналога на родном 

языке. Затем они обсуждают друг с другом, какая пословица родного языка подходит. Затем 

обсуждают с преподавателем, доказывая свою точку зрения. При данном методе студенты 

учатся свободному и критическому мышлению, а также идентифицировать важное в теме. 

Метод «мозгового штурма». Данный метод подходит для студентов свободно говоря-

щих на иностранном языке. Пословица пишется на доске,  и студенты вступают в диалог, 

каждый предлагая все новую и новую идею. Также можно предложить учащимся записывать 
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это на доске по очереди. Метод «мозгового штурма» – это метод диалога, где студент должен 

высказывать свои идеи.  

Существует также множество других методов. Также преподаватели часто предпочи-

тают комбинацию из различных методов. Наш опыт показывает, что в учебных пособиях по 

иностранному языку фразеологизмам уделяется слишком мало места и времени. В то время 

как их использование в разговорной и деловой лексике обширно. Здесь мы представили 

лишь несколько дидактических методов обучения фразеологизмам. Преподавателю часто 

приходится самому составлять дидактический материал и задания по обучению студентов 

фразеологизмам изучаемого языка.  
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Данная статья посвящена невербальным средствам передачи информации, которые 

являются неотъемлемой частью межкультурного  взаимодействия,  способствуют обога-

                                                           

  Слива М.Е., 2017. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27480419
https://elibrary.ru/item.asp?id=27480419


250 

 

щению представления о «чужой» культуре, культуре изучаемого языка, что помогает  

улучшить процесс  коммуникации на иностранном языке. 

Ключевые слова: невербальные средства передачи информации, обучение иностран-

ным языкам, «чужая» культура, процесс коммуникации, межкультурное взаимодействие. 

 

«Nonverbal communication forms a social language that is in many ways richer and more 

fundamental than our words».  

Leonard Mlodinow 

 

The various people’s facial and vocal expressions of thoughts and emotions, as well as their 

body language attract the interest of different scientists and specialists such as psychologists, phi-

lologists, lawyers, advertising experts, military men and culture experts since these nonverbal cues 

convey additional information and act as a very important part  in human’s social interaction. Non-

verbal communication represents two-thirds of all communication. It strengthens a first impression 

in common situations like attracting a partner or in a business interview. 

Nonverbal cues, nonverbal communication or nonverbal behavior, have been studied for a 

long time but there are still a lot of questions to answer. The urgency of nonverbal research is based 

on the following: the growth of cross-cultural and interpersonal contacts and the necessity to encode 

and decode nonverbal cues minding the psychological and cultural differences. 

The aim of this work is to reveal that nonverbal means of conveying information are an in-

tegral part of human interaction and they facilitate  understanding of verbal utterances within the 

communication process, sometimes they are  additional sources of information, and in some cases  

nonverbal cues can completely substitute the words. 

To achieve this goal requires the following tasks: 

1. To define what the term «Nonverbal communication (nonverbal cues)» means. 

2. To describe nonverbal cues in different cultures. 

In spite of the long history of nonverbal studies the basic research has been undertaken since 

the latter half of the twentieth century. Today we can say that nowadays we have a new kind of spe-

cialists – nonverbal experts whose knowledge is valid for many spheres. 

What is nonverbal communication? There are several definitions of this term but the main 

idea is that nonverbal communication is «the process of sending and receiving messages without 

using words [5]». In other words it is your skill to decode the information which is given without 

verbal speaking. 

There is a number of nonverbal cues classifications which are represented by scientists of 

various spheres [1; 2].  You know that verbal languages of various nations may be very different 

and nonverbal cues may also be very different [3, 17]. If there is a gesture which is widely known 

and has for example a positive meaning in one culture, it does not mean that this very gesture exists 

in other culture or if exists, has a positive or neutral meaning.  

You know, for example in Russia there are a lot of nonverbal cues that are believed to be 

decoded as bad signs such as a black cat, a broken mirror, spilled salt, a bird knocking at your win-

dow. In order to avoid all the troubles there are other nonverbal gestures, for instance, knocking on 

wood.  In Great Britain people in such cases prefer touching wood. A black cat in this country is a 

sign of good luck. Also it is a good idea to catch falling leaves in autumn because it is believed that 

a person will have good luck. All these gestures may be classified as superstitious beliefs but there 

is also another group of nonverbal cues which may cause some difficulties in the process of com-

munication. In our article we will call them casual nonverbal cues. These nonverbal cues are not 

only body, head or eyes movements, they are the codes which are understood by the representatives 

of one culture and should be decoded by the representatives of the second one. They are commonly 

used in everyday life and concerned all its spheres. The gesture which is often called «air quotes» or 

«finger quotes» is very common in Great Britain. A person makes quotation marks with his or her 

https://en.wikipedia.org/wiki/Impression_management
https://www.thoughtco.com/message-communication-term-1691309
https://www.thoughtco.com/word-english-language-1692612
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index and middle fingers flexed in the air to show his or her sarcasm. The next gesture which is ra-

ther popular in the USA is the ILY. The ILY is «a sign from American Sign Language which, as a 

gesture, has moved into the mainstream. Seen primarily in the United States and other American-

ized countries, the sign originated among deaf schoolchildren using American Sign Language to 

create a sign from a combination of the signs for the letters I, L and Y (I Love You).  

The sign is an informal expression of any of several positive feelings, ranging from general 

esteem to love, for the recipient of the sign. A similar-looking but unrelated variation (thumb to-

ward the palm rather than thumb extended) appears in heavy metal music culture as a «devil's 

horns» hand-sign [6]». 

Also there are nonverbal cues which are not taken as nonverbal ones by many people, for 

example food. But it may convey a lot of information. When a foreigner sees tangerines, Russian 

salad and sparkling wine in the fridge, he or she sees food, it doesn’t convey any information but we 

in this situation understand that the New Year is soon. This example is very evident, just to show 

the idea. We can’t decode information in many cases just because we don’t know nonverbal forms 

of hospitality, traditional holidays and so on.  

Nonverbal communication is quite widely used in everyday life in various social situations: 

at home, at work, at school, while travelling. Often we do not think that we use nonverbal signals 

when we smile meeting friends or relatives; keep a distance, when speaking with unfamiliar people; 

we lower our eyes, if we feel guilty; increase or, conversely, lower the voice, hoping to attract atten-

tion. All of the above situations are familiar and common. 

The aim of this work was the explanation of the fact that nonverbal cues including eye con-

tact, facial and vocal expressions, body language, distance, touch, clothes, food, smells and so on 

are an integral part of human interaction, as they convey psychological and cultural messages. Their 

study is very important because the results can simplify the communication process, especially 

nowadays when we do observe the increase of cross-cultural contacts.  
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В статье дается информация о том, как изучение иностранного языка в Институте 

международного менеджмента и образования Красноярского ГАУ способствует формиро-

ванию общекультурной компетентности будущих менеджеров. 
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The relevance of the topic is due to the fact that the development of the modern system of 

higher education is carried out in the conditions of the complicated international situation. On the 

one hand, Russia continues its activities in the framework of the Bologna process to which it acced-

ed in 2003. On the other hand, the mobility of students and teachers, which is provided by the re-

quirements of the Bologna Declaration, is complicated by currency fluctuations in the international 

financial markets and sanctions. 

The relevant standards of the third generation operating since 2010 determined the compe-

tence and practical approach in the training of managers [10, P. 75–85]. Of course, the language 

competence continues to be one of the main cultural competencies and is included in the basic part 

of the curriculum [1, Р. 306–307].  

Competence CC – 14 which says «knowledge of foreign languages providing effective pro-

fessional activity» refers to increasing the initial level of foreign language proficiency achieved at 

the previous level of education, and students should master the necessary and sufficient level of 

communicative competence to solve social-communicative problems in various areas of household, 

cultural, professional and scientific activities while communicating with foreign partners and for 

further self-education. Such kind of competence will for sure improve student’s motivation for 

learning a foreign language [2, P. 178–179] 

It is obvious that to form a high competence in a foreign language is quite difficult accord-

ing to the standard teaching hours, the formation of competence goes through a number of addition-

al items related to foreign language. In the Institute of International management and education of 

FSBEI HE «Krasnoyarsk SAU» the students learn such disciplines as «Foreign language» and 

«Foreign language – 2» in the core curriculum area. The also learn «Foreign economic activity» in 

English, «English for professional purposes», «Country study» in English [3, P. 270–274], «Busi-

ness English», ‘Intercultural communication» in the variable part.  

These subjects aim to provide: 

 The raising of the level of academic autonomy, the development of the ability to self-

development; 

 The development of cognitive and research skills, abilities to work in group, ability to 

work on projects; 

 The development of information culture; 

 The broadening of horizons and increase of the general culture and knowledge of stu-

dents in the field of foreign management, Economics, business; 

 The teaching of tolerance and respect for spiritual values, customs and traditions of dif-

ferent countries and peoples.  

The colleagues Shmeleva Zh. N and Kapsargina S.A. mentioned the importance of the for-

eign language in the adaptation and socialization process of students [4, P.156–168], [5, P. 229–

230]. We believe that this is facilitated by various developed methodologies, training materials and 

manuals. The ability to use computer technology is widely implemented, since classes on the disci-
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plines related to foreign language, are conducted in specially-equipped classroom that has comput-

ers equipped with headphones, audio equipment, and a large number of visual and handouts [6, P. 

274–278]. The MOODLE system is also a good example of information technologies use [7, P. 

162–163]. 

The success is also enhanced by the methodology and specific technology of training that 

help to form the competence [8, P. 240–242]. 

For several years the methodology of the organization of educational process in the elite 

groups has been implemented. It aims at strengthening the students both in the classroom, and in 

extracurricular time. It helps to develop speaking, listening, reading and writing skills. A lot of 

training manuals of all kinds were created for the development of these skills.  

The technique of immersion in a foreign environment by inviting University professors from 

Slovenia, Hungary, Mongolia, USA, UK, Germany allows to create atmosphere in a foreign Uni-

versity and attendance at lectures by foreign teachers. Video lectures and videoconferences also ex-

ert the influence.  

But in order for the students to be able to listen to lectures of foreign experts in the English 

language, to understand their content and critically assess, their level of knowledge, abilities and 

skills in English language should be rather high. In order to prepare students for this complex pro-

cess, the Institute conducted a systematic work on the selection of both authentic materials designed 

by native speakers and the development of its own, the so-called «in-home» materials in the fields 

of management, marketing, economics, personnel management. Our benefits make the process of 

learning the terminology in English more simple in two ways. First, the introduction of lexical ma-

terial we use Anglo - English explanations of words on the basis of foreign dictionaries. Second, we 

use English-Russian options for introducing active enough difficult words and phrases through the 

translation. If the first option contributes to the development of thinking of students in English, the 

second option saves time spent on understanding the complex material. 

Development of competence is improved by the fact that a number of teachers working in 

the direction of «Management» have two basic education (one in foreign languages, the other in 

Economics and management). They teach disciplines with professional orientation in English. The-

se teachers annually participate in international conferences on English language in different coun-

tries, take part in the annual discussions in English on problems of teaching English and subjects in 

English, improve their skills in the center for the study of foreign languages and business at the 

University. 

In conclusion, it should be noted that, despite the fact that the Krasnoyarsk state agrarian 

University and hence the Institute of International management is located in the heart of Russia, far 

from the borders, the integration of  students into international education and the production is suc-

cessful. Annually, more than forty students go for internship or internships in USA, UK, India, 

South Korea, and actively participate in international student contests in different subjects of the 

curriculum; publish papers and participate in international conferences in English. The most talent-

ed students continue their education in graduate programs of the USA, the UK, Turkey and work in 

China, the USA, and the UK. All these examples show that the students of the Institute of Interna-

tional management and education have mastered the competence CC – 14. And for sure it helps to 

find a good place of job in future [9, P. 209–213]. 
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                                «Творчество есть выражение основных законов Вселенной»  

                                                                                                                    Е.И. Рерих 

                                                                                                                                      

           В работе «Творчество как сущность человека» исследователь Д.Ю. Неретина пишет: 

«Творчество – одно из самых удивительных и загадочных явлений в нашем мире, оно явля-

ется отображением сущности человека, его отношения к окружающему миру, его желания, 

мечты, чувства,..» [1]. Человеком всегда руководит, движет Идея, во имя которой он и зани-

мается творчеством в самых разных формах и видах. Запретить человеку заниматься творче-

ством, перестать быть творящим существом невозможно, ибо сама Природа творит, а Чело-

век является неотъемлемой частью творящей Природы. Природа творит, и Человеку запове-

дано творить. Через творчество человек выражает себя, свои внутренние состояния, ценно-

сти, мироощущение, миропонимание, художественную позицию, строит свой интеллекту-

ально-эмоциональный культурный мир. «Человеческая деятельность содержит мощный эс-

тетический потенциал, а эстетическое сознание человека (включающее категории «эстетиче-

ская потребность» и «эстетический вкус») выступает как форма духовного освоения дейст-

вительности» (В.М. Видгоф). Очень ценные мысли озвучивает и профессор Т.В. Чернигов-

ская (филолог, биолог, психолингвист) в своей лекции «Творчество как предназначение моз-

га»: «Обычно считается, что искусство и науки – разные миры, и населяют их совсем разные 

люди: и когнитивные стили у них отличаются кардинально, и мозговые процессы у них идут 

по-другому. Это не так. Творчество – это то, для чего мозг и создан, именно это он умеет де-

лать... и развивая свои творческие способности (музыкальные, в частности), человек развива-

ет свой мозг определенным образом» [2]. Следовательно, развивая свою эмоциональную 

сферу (а не только когнитивную), человек способствует активной деятельности отделов го-

ловного мозга, способствуя и формированию гармоничности своей личности. 

          Общеизвестно, что сегодня «наблюдается снижение гуманитарности в образовании и 

нарастание технократизма» (И.М. Осмоловская) со всеми вытекающими отсюда последст-

виями. А ведь это есть имплицитный вопрос ценностей и стратегии развития человека буду-

щего. Этот негативный тренд неизбежно ведет к нивелированию творческого компонента в 

педагогической среде, унификации и обезличиванию субъектной индивидуальности педаго-

га, подгонки ее под техническую стандартизацию.  

          Реализация педагогом творческих проектов литературно-художественного характера 

дает возможность не только создания мотивации на творческую самореализацию, творческое 

самовыражение (что вполне закономерно), а и (вот что главное) на утверждение вечной Идеи 

Прекрасного (как основы человеческого бытия), запечатленной в слове, живописи, человече-

ских отношениях. Идея Красоты заложена в европейской культуре еще эстетикой Платона. 

Классическое платоновское Учение о Прекрасном (постижение «идеи» прекрасного) пред-

ставлено (разворачивается) как ступени-алгоритм вдохновенного посвящения в Красоту: 

«…начав с отдельных проявлений Прекрасного, человек должен подниматься по ступенькам 

вверх – ради Высшей Красоты: от прекрасных тел – к Красоте души – затем к прекрасным 

делам, а потом к  прекрасным Учениям и тогда только познаешь, что же есть Красота» (трак-

тат-диалог «Пир», перевод В.Ф. Асмуса). Платон расширяет Идею Прекрасного – теорию 

Красоты: от физики телесной красоты он направляет к абсолютизации метафизики духовной 

красоты – красоты «царства идей»; затем ступень-путь к этике Общего Блага и идеальному 

государству как выражению справедливости (трактат-диалог «Государство»), во главе кото-

рого должны стоять философы (поскольку именно они обладают стратегическим государст-

венным мышлением и аристократизмом духа). 

          «Идея Красоты» как художественная и эстетическая ценность в человеческом сообще-

стве носит многообразный характер, и творческие проекты литературно-художественного 

содержания, их создание тому реальное подтверждение. Речь пойдет о трех авторских проек-

тах (изданных в Красноярске), концептуально объединенных темой любви и творчества, в 

которых актуализирован междисциплинарный подход (синтез философского, психологиче-

ского, культурологического, литературоведческого, филологического знаний): «Метафизика 
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Любви» (Новые информационные технологии, 2004), «Пространство Вечного…» («Красно-

ярский писатель», 2005), Цикл киноновелл о Любви «Моя Вселенная… Птица Феникс… 

Прощай, тюрьма!» (ПП «Сибирь», 2009). Все три проекта внешне отличаются особым, инди-

видуально-эстетическим исполнением; объединены образом хрупкой горящей свечи на бело-

снежной стороне обложки как символом творческого горения человека, его творческого 

предназначения. 

          В проектах заявлена авторская художественно-эстетическая позиция,  авторский стиль, 

продолжены традиции классической, качественной книги, обозначенные как гармония фор-

мы (внешнее фактурное оформление, издательская культура) и содержания (качество внут-

реннего материала, высокий уровень поэзии, изысканная черно-белая графика, нежная и 

страстная энергетика Слова и экспрессия Линии в воплощении целостного художественного 

образа печальной и пылкой Любви). Издания рассчитаны на интеллектуально и эмоциональ-

но подготовленного читателя. Такой читатель имеет развитый художественно-эстетический 

вкус, избирателен в круге своего чтения, ориентирован на образцы истинной культуры, уме-

ет ценить возникающий при чтении тонкий спектр эмоций и чувств, их палитру, ассоциатив-

ный ряд. Характерная особенность проектов – обращенность к внутреннему миру и сердцу 

молодых, согласных на труд души и мысли. При таком психологическом подходе к творче-

ским проектам и сам процесс «переживания» литературно-художественного содержания 

проекта выступает моментом творчества. Принудить человека к творчеству вообще нельзя – 

это свободная деятельность, поскольку «человек творит в силу внутренней потребности и 

побуждения, которые выступают более действенным фактором, нежели любое внешнее дав-

ление или принуждение» (Н.И. Киященко). Реализуя выстраданные книжные проекты, при-

шлось выступить совершенно в разных качествах: исследователь поэтического и художест-

венного творчества, куратор издательского процесса и многое другое. Издательские тиражи 

проектов довольно небольшие, разошлись по друзьям, библиотекам и стали уже библиогра-

фической редкостью. 

          Идея литературно-художественного проекта «Метафизика Любви» родилась летом 

2002 года в результате нежной творческой дружбы с изысканным и раскованным художни-

ком Владимиром Гайдуковым и очень тонким, глубоким, во многом, трагическим поэтом 

Александром Трифоновым. Творческий эксперимент – вещь всегда неожиданная и свобод-

ная. Впервые соединить в одном проекте две столь непохожие (как в жизни, так и в творче-

стве) яркие индивидуальности Поэта и Художника, звучащие самодостаточно, трепетно, 

изысканно – задача очень непростая, но потому интересная. Требовались художественное 

чутье, женская интуиция, чувство меры. Гипноз этой «загадочной темы» – «Метафизика 

Любви» – испытывают все без исключения большие художники и поэты: вновь и вновь в 

своих произведениях они пробуют «дойти до самой сути» мистического, иррационального в 

изображении утонченных и одухотворенных чувств Двоих. 

          За помощью в финансировании проекта (сумма по тем временам требовалась немалая) 

обращалась даже к бывшему дзюдоисту, президенту В.В. Путину (Александр Трифонов – 

заслуженный тренер России по дзюдо, воспитал трех чемпионов мира) – он не помог. Но 

идея продолжала жить. И только осенью 2004 года получилось найти человека, который от-

кликнулся, помог в финансировании. Проект получился гармоничный, изящный благодаря 

чувственно-эротической линии Художника и целомудренно возвышенному Слову Поэта, эс-

тетическому оформлению. Важно было философскую глубину поэзии оттенить легкостью, 

прозрачностью и невесомостью графики. Классическая поэтическая традиция (в дымчатой 

тональности Серебряного века) и экспрессивная авангардная графика (упоительно воздуш-

ная и летящая романтическая атмосфера Шагала, Матисса, Пикассо) – и произошло взаимное 

обогащение Слова и Линии. Проект занял первое место на краевом творческом конкурсе ра-

ботников образования в 2005 году.    

          Задача следующего творческого проекта альбомного формата «Пространство Вечно-

го…» заключалась в том, чтобы показать читателю очень подробно мир Поэта и мир Худож-

ника – эти уникальные Вселенные с их личностным мироощущением и чувствованием Люб-
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ви. Первое философско-культурологическое исследование поэзии Александра Трифонова 

(«Магия таланта Мастера»), развернутая эволюция образа Любви в представлении поэтиче-

ского героя, избранные стихи о Любви; вдохновенное эссе о нежном художнике – «Влади-

мир Гайдуков и его Женщины или право быть самим собой», редкие фотографии В. Гайду-

кова с художником Андреем Геннадьевичем Поздеевым, своеобразный каталог графических 

работ художника. Ключ междисциплинарной рефлексии позволяет через индивидуальное 

творчество Поэта и Художника почувствовать, «схватить» оттенки, грани, гармонию всеоб-

щих законов творчества.    

          С большим вниманием к этим литературно-художественным проектам отнеслись 

критики Лев Аннинский и Валентин Курбатов, а также поэт Римма Казакова – у них есть эти 

издания и они прислали свои мудрые и чуткие отзывы.  

          Содержание цикла философско-психологических киноновелл «Моя Вселенная… Пти-

ца Феникс… Прощай, тюрьма!» представляет значимые фрагменты жизни их главных героев 

– Мастера, Художника, Птицы, живущих среди нас и объединенных ценностями Любви, 

Творчества, духовных поисков, самореализации. Испытания, сила духа человеческого, пара-

доксы судьбы – все это делает образы понятными и притягательными. Творческий треуголь-

ник обнажает сильные и слабые стороны героев, мучающихся вечными смысложизненными 

вопросами и имеющих мужество быть самими собой в самых неожиданных ситуациях. 

Своеобразие сложных человеческих взаимоотношений, правдивость жизненных позиций да-

ет возможность героям ярко проявить свой противоречивый внутренний мир: Любовь – Все-

ленная и каждый сам творит пространство Любви. Кинематографичность, жанровая разно-

плановость и самостоятельность новелл подчеркивают внутреннюю динамику, неповтори-

мость и энергетику экзистенциального человеческого бытия, увлекая читателя додумывать 

линию сюжета и дальнейшие судьбы героев.  

          Более ранний опубликованный литературно-педагогический проект «От Сердца к 

Сердцу или Страна Прикосновения Сердец» (1997–2004), написанный в контексте педагоги-

ки Сердца с подзаголовком «Размышления о некоторых аспектах воспитания Духовности в 

наших детях на пороге нового, XXI века, дал возможность презентировать живую творче-

скую работу со школьниками, показав их неповторимый внутренний мир, глубину и само-

стоятельность суждений, подчас удивительную зрелость мыслей.   

          Более поздний творческий проект «Философия Смерти – Философия Жизни» – это на-

учное издание духовного характера (2010), где концепт Жизнь – Смерть рассматривается в 

контексте христианских (православных) и восточных (буддистских) духовных традиций. 

Идея Красоты и бесконечности жизни проходит лейтмотивом через все содержание проекта.  

          Вынашивание творческого проекта, реализация, рождение его всегда процесс интим-

ный и очень энергозатратный, но без выполнения предназначенной задачи человек не оправ-

дывает свою жизнь. Оправдание жизни происходит только через принесения миру чего-либо 

нового, созидательно доброго, освященного красотой. Утверждение Идеи Прекрасного, Идеи 

Красоты посредством создания и реализации творческих проектов педагога способствует гу-

манитарно-гуманистическому развитию человеческой личности (особенно молодой) в кон-

тексте классических образовательных традиций.    
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                         «По большому счету у человечества есть только две возможности заглянуть в 

будущее – наука и религия...»,  

                                                                      В.А. Садовничий, д-р физ.-мат. наук  

 

         Человек – самое сложное и уникальное творение на Земле. Однако человек не есть 

только видимая телесно-физическая сторона или оболочка – это сложно структурированный 

Универсум, микрокосм, подобный Вселенной, макрокосму. Для изучения человека как «су-

щества многоэтажного» (Н.А. Бердяев), различных аспектов его многомерности совершенно 

необходимы междисциплинарные знания из самых разных областей. Проблема человека есть 

проблема незавершенная, неисчерпанная, и «духовный вектор развития» человека (С.П. 

Штумпф) направляет его к постижению своих глубинных основ, которые выходят за ограни-

ченность рамок био-физиологических, «…космическое же религиозное чувство является 

сильнейшей и благороднейшей из пружин научного исследования» (А. Эйнштейн).  

          Еще Б.Г. Ананьев отмечает востребованность интеграции всех наук для исследования 

целостной системы человекознания, которую невозможно «схватить» и описать только од-

ной краской. Для полноты осмысления многогранной человеческой сущности требуется весь 

имеющийся на данный момент научный (и не только) арсенал и инструментарий, а иначе 

наука (как сфера активного познания) застынет в своем необоснованном консерватизме и ор-

тодоксальности. 

           Рассматривая и анализируя научные исследования по человековедческой проблематике, 

невозможно обойти столь деликатный вопрос разумного соотношения науки и религии (ра-

ционального и внерационального). Общеизвестно, что процесс познания движется по спира-

ли («спираль познания»), набирая с каждым новым эволюционным витком и  обновленное 

                                                           
  Тимофеева С.В., 2017.
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опытное знание, которое становится все глубже и интереснее, преодолевая линейность и 

крайности, расширяется возможности его сущностно-содержательной рефлексии. 

           На заре появления человеческой цивилизации религия, философия и наука (как неотъ-

емлемые формы индивидуального и общественного сознания) составляли единое неразрыв-

ное целое, единую реальность, то есть представляли собой синтез величайшей мудрости. И 

картина мира первобытного человека на удивление была цельной и нераздробленной, а его 

космическое (мифологическое) миропонимание устраивало его и не подвергалось сомнению 

или дискуссиям. Лишь много позднее именно в европейской цивилизации происходит разде-

ление единого тела культуры на отдельные части, возникает неоправданное противостояние 

этих частей (что характерно и на сегодняшний день), их развитие идет параллельными путя-

ми. Отсюда и образ человека, его целостность размывается разными научными направле-

ниями, теряется по сути. «Современная западная цивилизация достигла необычайных высот 

в искусстве расчленения целого на части, а именно в разложении на мельчайшие компонен-

ты. Мы изрядно преуспели в этом искусстве, преуспели настолько, что нередко забываем со-

брать разъятые части в то единое целое, которое они некогда составляли. Особенно изо-

щренные формы искусство разложения целого на составные части приняло в науке...» (Ол-

вин Тоффлер, из предисловия к книге И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса», 

1986). 

          Интереснейший русский философ-идеалист, психолог Н.Я. Грот утверждал, что 

«…самые основания религии, философии и науки необходимо… рано или поздно признать 

заложенными в самой природе человека». Глубочайший отечественный физиолог, академик 

А.А. Ухтомский в свое время правомерно задался вопросом: «Откуда общепринятое теперь 

различие in genere «знания» (науки) и «веры» (религии)?, а тема его богословского диссерта-

ционного исследования носило название «Космологическое доказательство Бытия Божия». 

Известный швейцарский философ, основатель аналитической психологии К.-Г. Юнг: «Для 

конфликта между верой и знанием нет никакой почвы, обе стороны необходимы, ибо по от-

дельности нам недостаточно ни одного только знания, ни одной лишь веры». 

          В этом отношении культурная восточная традиция оказалась много дальновидней и 

мудрей европейской: она лишена интеллектуальных шатаний и «растаскивания» человека на 

части разными сферами наук. Посмотрим преимущества такого целостного понимания и ис-

следования, обратимся к истории классической индийской философии, где наука изначально 

носит духовный характер и не противопоставляется религиозному миропониманию, религи-

озной картине мира. «Главным предметом изучения индийской философии всегда оставался 

Человек как целостное явление» и осмысливался он в неразрывном единстве с Природой, 

Вселенной, Космосом, сохраняя при этом свои индивидуальные внутренние движения души. 

Человек (так же как и любое другое явление) рассматривается с разных точек зрения, ис-

пользуя целостный  (синтетический) подход. «Гибкость в восприятии нового здесь диалекти-

чески дополняются устойчивым консерватизмом» (историк Л.В. Шапошникова). Это как мо-

гучее дерево, ушедшее корнями в седую древность, а молодыми свежими побегами одухо-

творяющее зеленую крону. «Каждая новая философская система Индии рождалась не в от-

рицании предшествующей, а с ее помощью, дополняя и обогащая индийскую духовную тра-

дицию, проявляясь как мудрость веков. Л.В. Шапошникова: «Индиец не может себе позво-

лить роскошь отрицания, ибо твердо знает с ранних лет, что отрицание – препятствие, 

задержка на пути к истине», трансцендентные же аспекты бытия (вне логичности, вне 

опытного восприятия, за пределами чувственности) наличествовали в природе всегда, они 

изначально заложены ею (душа, Бог…). Таким образом, в мировоззренческой восточной тра-

диции мы наблюдаем «диалектическое единство прошлого, настоящего и будущего» (так на-

зываемое «Колесо Времени», мировой истории, «Колесо Закона», Калачакра, единство мик-

ро- и макрокосма). 

          Сегодня постепенно изменяется традиционная европейская научная парадигма, и клас-

сическая и неклассическая наука сопрягаются в определенных точках, наблюдается так на-

зываемый «теоретико-методологический плюрализм» (П.К. Фейерабенд) – недопустимость, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ограниченность одного какого-либо метода в целях расширения поля разумного и грамотно 

обоснованного научного поиска, получения некоего гармоничного научного результата. 

«Наука отнюдь не священна» – заключает Фейерабенд, а «элементы нерационального имеют 

право на существование внутри самой науки». В.П. Кохановский: «Все громче сегодня звучат 

голоса тех, кто отказывается от проведения демаркации «наука – ненаука», подчеркивает со-

циокультурную обусловленность содержания теоретического знания, роль ненаучных эле-

ментов в нем. …осуществляются «внепарадигмальные вкрапления» в содержание научного 

знания, что …ставит под сомнение утверждения о незыблемости рациональных норм и 

принципов» [2]. Уже «многим становится ясно, что время и ресурсы противопоставле-

ния Науки и Религии исчерпаны», а значит, необходим синтез науки и религии, их диалог, 

встреча физики с метафизикой – размышлял еще в 1997 году в своей статье «Синтез науки и 

религии» ученый-герменевт Ю.И. Кулаков, ученик выдающегося советского физика И.Е. 

Тамма, разработчик теории физических структур и бинарной геометрофизики. М. Эпштейн – 

философ, культуролог, филолог, университет Эмори (Атланта) сегодня констатирует: «…в 

ХХI веке взаимное отчуждение науки и религии еще более возросло», между тем как «гори-

зонт, где наука сходится с религией» высвечивает «интеграцию двух типов мировоззрения в 

целостную картину мира» [6]. 

           В культуре Востока интеграция, синтез знаний присутствовал всегда. Европейскими 

учеными делаются «попытки преодолеть состояние интеллектуального разрыва, усилить ин-

туитивные и внелогические способности человеческого мышления, работающего близко к 

естественной границе своих возможностей» (Т.Б. Романовская). «При этом все глубже осоз-

нается то обстоятельство, что любая форма рациональности (в том числе научная), какой бы 

гибкой и утонченной она ни была, не может «уложить в себя», пожалуй, большинство со-

циокультурных явлений с их «загадками», «тайнами» и т. п. Например, никакая рациональ-

ность не может превратить религиозное сознание (с его личностно-экзистенциальным со-

держанием) в строгое концептуальное мышление с его четкими понятиями и принципами» 

[2]. Немецкий физик Макс Борн, один из создателей квантовой механики, его предостереже-

ние: «…мы должны также заботиться о том, чтобы научное абстрактное мышление не рас-

пространялось на другие области, в которых оно неприложимо. Человеческие и этические 

ценности не могут целиком основываться на научном мышлении».  

          ХХI век – это век синтеза науки, религии, философии, искусства. И сегодня, когда «мы 

стоим на пороге Века Синтеза» (Дейн Радьяр), в процессе развертывания следующего эво-

люционного этапа развития человечества, рациональных научных знаний в исследовании 

сложнейшей человеческой сущности, души, духа и духовности человека уже совершенно не-

достаточно; методологические границы в антропологических исследованиях будут расши-

ряться вне зависимости от желаний ортодоксальной части научного сообщества. Т.И. Бар-

машова: «Неоспоримо единство всего сущего, его связь с Высшими Силами, человеку же в 

такой мировоззренческой парадигме отведена особая роль связующего элемента между 

Высшими Силами и материальным миром» [1]. С.П. Штумпф: «Дух, будучи проводником 

между идеальным цельным Абсолютом (должным) и личностным пространством индивида 

(сущим), задает глубинные основы человеческого бытия, выражает внутреннюю наполнен-

ность духовности». Е.В. Романова: «Религиозное же миропонимание в целостной картине 

мира совершенно отвергнуть не представляется оправданным и убедительным» [6].  

           Все больше ученых разных научных направлений приходят к единой мысли о том, что 

древние мудрецы знали Человека и о Человеке несравненно больше, чем люди ХХI века. По 

глубокому и небезосновательному убеждению современного исследователя В.И. Кабрина, 

сегодня в науке «речь должна идти о восстановлении духовно-космической универсальности 

и целостности человека», и в его изучении должна быть применена «ассимиляция знаний, 

возрождающийся синтез экспериментально-научного, художественного, философского, со-

кровенного, мистического, религиозного опыта на базе антропологически обновляющейся 

науки». Требуются комплексные подходы и методологии, корректно совмещающие дости-

жения мировых духовных учений и классические традиции. Многогранный вопрос изучения 
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человека «…невозможно решить силами какой-либо одной области познания, в частности 

науки, при решении проблемы требуется интеграция философского, научного, религиозного, 

аксиологического, эзотерического знаний. Поиск истины более эффективен на стыке не-

скольких наук и даже областей познания» – утверждает Р.А. Парошина.  

            В.А. Садовничий: «Ученый будущего должен быть максимально свободен от научно-

го догматизма. Он должен лучше, чем мы, осознавать ограниченные возможности научного 

знания и не абсолютизировать науку в качестве единственной надежды человечества на раз-

решение его жизненных проблем» [5]. Идет постепенный и закономерный процесс духовно-

го мышления – сближение сакральных и светских знаний. Еще Альберт Эйнштейн справед-

ливо заметил о необходимости совмещения религии и науки: «Религия без науки слепа, нау-

ка без религии ущербна». Российский академик, математик Ю.С. Осипов: «…мне кажется, 

что серьезный ученый должен задуматься, а какова связь между наукой и религией, каково 

соотношение между верой и знаниями. Хочу отметить, что довольно много очень известных 

ученых постепенно начинали осмысливать эту связь. Почему? Оказывается, что для миро-

понимания им не хватает знаний светской науки, как говорится, не удается убедитель-

но замкнуть систему» [3]. Только «синтез, целостное единство любых и всяких методоло-

гических подходов» (религиозных, сакральных в том числе), ориентированных на целостное 

изучение человека имеют право быть в современной ситуации активного поиска оптималь-

ной научной парадигмы целостности. С.В. Мейен, палеонтолог, доктор геолого-

минералогических наук, статья-размышление «Кто первым бросит камень?» (1987) выводит, 

по сути, стратегический афоризм: «…Наука бывает знающей, а бывает мудрой. Мудрость 

науки – в ее методологии».   

       Нельзя вместе с водой выплеснуть и ребенка. 
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ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» последние 20 

лет модернизирует свою структуру в направлении многоуровневого непрерывного образова-

ния, что в условиях сложившейся в стране демографической ситуации способствует адапта-

ции поступающих к сложившимся условиям. В связи с этим профориентационная работа 

приобретает особое значение и становится важнейшей функцией образовательного процесса. 

Сельская школа всегда занимала особое место в системе российского образования. 

Главное состоит в том, что сельская школа является носителем сельского социума, сельской 

культуры, связанной с близостью к природе, с жизнью непосредственно в природном про-

странстве.  

В качестве одного из структурных элементов системы образовательной среды высту-

пает взаимодействие с внешними образовательными и социальными институтами. 

Педагоги высшего звена очень хорошо разбираются в современной ситуации на рынке 

труда, они влюблены в свою профессию, гордятся тем, что в свою время выбрали это учеб-

ное заведение, успешно его окончили и остались в стенах родного университета. 

Примером совместной деятельности вуза и школы в условиях Красноярского края яв-

ляется сотрудничество с 2017 года Красноярского ГАУ и муниципального казенного обще-

образовательного учреждения Больше-ничкинской средней школы № 5 Минусинского рай-

она в области довузовской подготовки и профессиональной ориентации обучающихся. 

Взаимодействие между Красноярским ГАУ и сельской школой в Минусинском рай-

оне осуществляется по следующим направлениям: 

– профориентационная деятельность; 

– научная подготовка; 

– довузовская подготовка; 
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– информационно-методическая поддержка преподавательского состава сельской 

школы. 

В условиях согласования, координации, взаимной поддержки и при активном участии 

Красноярского ГАУ, администрации и управления образования Минусинского района, сель-

хозтоваропроизводителей на базе малокомплектной школы в с. Большая Ничка проводятся 

организационные мероприятия по созданию первого агрокласса на территории Минусинско-

го района. При реализации данного проекта применяется кластерный подход, благодаря чему 

появятся предпосылки для модернизации агропромышленного комплекса Минусинского 

района. 

На первом этапе проекта «Агрокласс в Минусинском районе» предусмотрено внедре-

ние образовательного модуля «Ландшафтное проектирование с элементами экономического 

обоснования» при участии профессорско-преподавательского состава кафедры ландшафтной 

архитектуры, ботаники, агроэкологии института агроэкологических технологий Краснояр-

ского ГАУ. 

Для осуществления проекта «Агрокласс в Минусинском районе» и расширения про-

странства образовательной среды задействованы профессорско-преподавательский состав 

кафедры механизации сельского хозяйства института инженерных систем и энергетики 

Красноярского ГАУ и преподаватели КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный кол-

ледж». 

Для реализации проекта агрокласса запланировано проведение лабораторно-

практических занятий, интенсивно образовательных мероприятий по естественнонаучному, 

инженерно-технологическому направлению на углубленном и профильном уровнях на базе 

Минусинского сельскохозяйственного колледжа. 

В рамках реализации «Программы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 гг.», требований ФГОС начальной и основной школы, в части пла-

нирования и достижений личностных результатов школьников, в МКОУ Большеничкинской 

СОШ №5 Минусинского района выстроена система воспитательной работы, определены за-

дачи, содержание и формы деятельности.  

Концептуальной основой авторской программы дополнительного образования «Исто-

ки» является система ценностно-целевых ориентиров и принципов организации содержания 

деятельности. Ею определяется выбор педагогических технологий и оценка личностных ре-

зультатов.  

В целях формирования основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях в школе проводятся эколо-

гические акции: краевые «Сохраним лес живым», «Первоцветы», школьная акции «Сквореч-

ник», в начальной школе «Елочка – зеленая иголочка». Волонтеры из числа школьников 

убирают улицы села, участвуют в посадках зеленых насаждений.  

В школе проводится большая работа по осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. 

Последовательное «погружение» в реальные проблемы территорий способствуют 

реализации и развитию школьниками познавательного потенциала посредствам приобрете-

ние новых и систематизации имеющихся знаний, практическому применению теоретических 

знаний биологии, физики, химии, географии и т. д. 
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Для развития дополнительного образования в Краснотуранском районе под руково-

дством ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» совместно с 

отделом образования Краснотуранского района реализуется проект интенсивной школы.  

Цель научной школы: привлечение молодежи к проблемам района, развитию умения 

видеть и решать проблемы рационального использования природных и производственных 

ресурсов территории на современном научном уровне. 

Определены задачи интенсивной школы «Экология и энергетика – параллели зна-

ний»: систематизация знаний о природных и производственных ресурсах района; экологиче-

ская, экономическая, энергетическая экспертиза природных и производственных ресурсов 

Краснотуранского района; разработка старшеклассниками исследовательских решений ра-

ционального использования ресурсов, способствующих социально-экономическому развитию 

Краснотуранского района. 

В период с 22 по 25 июля 2017 года в Краснотуранском летнем оздоровительно-

образовательном лагере «Олимп» проходило сразу два масштабных мероприятия: летняя на-

учная школа Красноярского аграрного университета (КГАУ) «Экология и энергетика – па-

раллели знаний» и интенсивная предметно-методологическая школа старшеклассников. 

Программа каждого дня научной школы Красноярского ГАУ состояла из теоретиче-

ских и практических занятий по экологии и энергетике, организаторы и ведущие проекта – 

преподаватели и студенты университета, – проводили со школьниками игры и конкурсы, 

развивающие логику и мышление: Thinkers (мыслители), «Угадай, кто ты?», «Тайна ребу-

сов» и интеллектуальный батл «Brain ring» или «Сундучок знаний». 

Педагоги планировали работу модулей с учетом пожеланий детей и их интересов, чтобы 

каждый школьник мог в полной мере охватить все интересующие его темы и попробовать себя в 

разных направлениях деятельности. 

В течение 2003–2015 гг. в интенсивных школах участвовали 898 человек из 15–25 

территорий Красноярского края, 76 % поступили в высшие учебные заведения. Проект реа-

лизовался на сельских территориях (юг – Шушенский район, Краснотуранский район; восток 

– Канский район, Дзержинский район; запад – Ужурский район, Назаровский район), что по-

зволило проводить сравнительное исследование территорий, различных по природно-

климатическим, почвенным условиям, социально-экономическому развитию, с разнообраз-

ными предприятиями АПК; имеющих разную значимость в регионе. 

На этапе перехода от школьного образования к высшему очень важен момент точного 

«попадания» абитуриента в нужное профессионально-информационное русло – один из ре-

альных путей привлечения молодежи к проблемам региона, села, развитию видения проблем 

рационального использования природных и производственных ресурсов территорий через 

развитие инициативности школьников в рамках интенсивных школ подобного рода. 
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Our world is open and close at the same time. People want to communicate, to visit foreign 

countries, to get good jobs. That’s why foreign languages are of great demand today. Hundreds of 

schools and courses are organized to supply the clients’ needs. They try to outdo each other, the 

language market is full of various offers. As a result, there are different kinds of old and modern 

techniques, which are widely used in teaching foreign languages. Every teacher tries to choose the 

best and more suitable ones. The choice depends on goals, which are expected to be achieved at the 

end of the teaching process. Besides it is necessary to take attention to learner’s level. Let’s try to 

look through all possible techniques and understand their advantages and disadvantages… 

1. Fundamental technique; It is an old traditional technique, which requires a lot of time 

for teaching to get positive results. Usually it is used at language universities, because the students 

of these institutions must know the foreign languages at the highest level to work as professional 

translators, for example. That’s why they learn every international language very carefully: gram-

mar, vocabulary, country study etc. The process of learning takes a lot of time, usually some years, 

including minimum a half of a year abroad. The students have 3–4 lessons every day to train and 

form deep knowledge in all aspects of international languages: listening, reading, speaking (both 

dialogues and monologues), written skills. A great attention is taken to the right pronunciation. 

2. Classical technique; This traditional technique has changed a bit, however the main 

principles are kept. It is used at the lessons for people of different age, who begin learning from 

«zero». The teachers take attention to correct pronunciation, liquidating language barriers. They de-

velop harmonically oral (listening, speaking) and written skills in comparing with Russian gram-

mar. The learners are suggested to do different exercises, so called drills, to avoid typical mistakes 

and remember clichés for speaking in different situations. It requires rather much time too. Usually 

learners work in small groups, because it simplifies the process of learning. Besides they have pos-

sibility to communicate not only with their teacher, but also with the other learners. 

2. Lingua-socio-cultural technique; It is one of the most serious techniques. Short to say: 

Learning foreign languages from the view of the social and cultural aspect. The language structures 

are combined with such factors as type of thinking, world outlook. For example, in England one 

question can sound different: for everyday communication and for special cases (more polite). 
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There are two expressions: «Don't you want to go?» and «Would you like to go?»  For British peo-

ple it is fundamentally, because the first variant is not the best tone. Or a usual Russian question 

«What problems are you interested in?» In English the word «problems» has negative meaning. It’s 

better to ask: «What issues are you interested in?»[1] Or a favorite Russian word combination «of 

course»…They use it in every case, communicating with different people. Englishmen are more 

careful with this expression, it is only for using between close people (relatives, friends). 

3. Communicative technique; It takes the first place in teaching foreign languages, because 

it develops speaking skills, which are of great importance today. Many modern people have pro-

found knowledge in their fields, they read and translate international books without efforts, but are 

very afraid of speaking. This method helps to «kill» this fear and become sure in typical situations 

abroad (staying at a hotel, visiting a café, asking the way, shopping etc). This technique is widely 

used in non - language universities, where the teachers are in short – term conditions to give neces-

sary communicative skills to their students. So my colleague docent Kapsargina S.A. said in one of 

her articles: «Students take an active part in workshops with the participation of foreign representa-

tives, which also provides an excellent opportunity for the formation of communicative abilities of 

the students» [2]. This idea is also brightly discussed in the works of docent Antonova N.V. and 

docent Shmeleva Zh.N. They describe the experience of implementing this technique in the Institute 

of International management and education of KSAU through developing competences with the 

help of communicative technique [3, р. 241–242], [4, р. 223–224], [5, р. 103–105], [6, р. 270–272], 

[7, p. 164–165], [8, p. 156–157]. 

4. Intensive technique; It is very popular today between people, who follow the motto 

«Business before time». The modern businessmen travel very much, because they live in a world of 

growing international trade and expanding contacts. They need to communicate with partners in ho-

tels, restaurants, airports and be able to speak to common themes in their internal environment. 

They haven’t time to learn a language during a long period of time, that’s why they choose inten-

sive courses. The teaching process is very quick and really intensive. The learners know the main 

clichés, which allow to understand their companions in typical situations. Grammar material is giv-

en very short, only those aspects, which are required in these situations. This method requires 2–3 

months, the knowledge is not deep, but enough for communication. You won’t be able to read the 

English classic in the original and you needn’t it. You have the other purposes, which are more 

pragmatic. The learners take private lessons or work in small groups, usually 3–5 people.  

5. Emotional-notional technique; The teaching process is organized in the groups of like-

minded people, who deep into learning routine psychologically. They try to play different roles and 

live the other lives, following the principle «If I were you…» Grammar is used here a bit later and 

doesn’t play an important role. The learners take an active part in conversations, discussions. This 

method requires close contacts with native speakers. The main problem is to find these native 

speakers. But the result is getting good communicative skills and real «British» or «American» pro-

nunciation, plus additional knowledge about the country, people, its customs and traditions. The 

process of learning goes independently from strict plans and recommendations, the learners are free 

in their actions and meanings. They feel satisfaction knowing something new, enjoy the process of 

getting knowledge. If they have possibilities to go abroad, they certainly use them. In such case they 

use for living families of native speakers.   

What to choose? The question is asked, but the answer must be found by everybody accord-

ing to his/her personal wishes, possibilities and purposes. The evolution of new environments im-

poses a range of new language skills. Both teachers and learners involved in this process need to 

operate necessary expertise. Many teachers make their own experiments, the others combine their 

personal background with the practices of colleagues. In order to work efficiently teachers are re-

quired to improve their methodical strategies. They need to be flexible in their efforts of choosing 

these educational strategies. But all of them have one common aim: to make the process of learning 

international languages interesting, positive and fascinating. All mentioned techniques are based on 

different approaches. There are no universal solutions, only particular solutions for particular prob-

lems, and teaching foreign languages seems to be very particular.  
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В современном мире идет постоянное развитие социальных наук, процесс обучения 

при этом также постоянно совершенствуется и развивается. Традиционное обучение уже не 

удовлетворяет в полной мере потребностям общества, получаемых при этом знаний недоста-

точно для активной трудовой деятельности и карьерного роста. На передний план выходит 

личностный аспект, умение творчески мыслить и претворять свои планы и идеи в жизнь. По-

этому и сфера иностранных языков меняется [3, с. 105–106]  в соответствии с новыми вея-

ниями времени и используются новые или усовершенствованные старые активные методы 

обучения [2, с. 370], [4, с. 223–225]. 

Как известно, в методике преподавания иностранного языка понятие «метод» имеет 

два значения, а именно:  

1. Метод как методическая система.   

2. Метод как способ и направление достижения определенной цели в преподавании и 

обучении. 

 Что же входит в понятие «метод»? Метод преподавания – это базисная категория ме-

тодики, способ познания, путь исследования и решения проблемной задачи [1, 6]. В методи-

ке преподавания иностранных языков этот термин имеет более узкое значение: обобщенная 

модель обучения, основанная на одном из направлений и опирающаяся на конкретные под-

ходы. 

При отборе современных методов обучения необходимо учитывать следующие кри-

терии соответствия методов, которые должны: 

1. Создавать творческую комфортную атмосферу, чтобы стимулировать интересы 

обучающихся [4, с. 226–227]. 

2. Затрагивать личность обучающегося в целом, включая его эмоции, чувства и 

ощущения [6, с. 156–160]. 

3. Так активизировать обучающегося, чтобы он стал главным действующим лицом в 

учебном процессе и активно взаимодействовал с другими обучающимися [5, с. 164–166]. 

4. Учить работать над изучением языка самостоятельно. 

5. Предусматривать использование разнообразных форм работы в аудитории: 

парную, групповую, индивидуальную и фронтальную. 

Как показывает практика, последние десятилетия развития педагогики ознаменова-

лись появлением множества новых интересных методов и подходов в обучении иностран-

ным языкам. Зарубежные педагоги 60–70-х гг. разработали и внедрили в практику гумани-

стический подход к обучению. Суть этого подхода состоит в ориентации на личность обу-

чающегося. В свою очередь, гуманистический подход привел к появлению целого ряда но-

вых нетрадиционных методов обучения: метод опоры на физические действия, метод «тихо-

го» обучения, метод «общины» и другие. Умелое применение отдельных организационных 

форм и приемов, характерных для данных методов, помогает существенно повысить эффек-

тивность процесса обучения и мотивацию обучаемых [1, с. 5]. 

Считается, что гуманистический подход в обучении привел к появлению коммуника-

тивного подхода, получившего широкое распространение по всему миру и применяющегося 

в различных условиях обучения. У всех на слуху коммуникативный метод Пассова, комму-

никативно-когнитивный метод Шатилова, метод коммуникативных заданий. Они успешно 

внедрены в практику преподавания иностранных языков. 

Что же, собственно, скрывается под термином «подход»? Подход к обучению – это 

реализация ведущей, доминирующей идеи обучения на практике в виде определенной стра-

тегии с помощью того или иного метода обучения [1, с. 6]. То есть, это более широкое поня-

тие, чем «метод». Существует множество различных подходов, попробуем кратко рассмот-

реть самые основные из них: 

1. Бихевиоризм – на процесс обучения прежде всего влияет окружающий мир, а не 

генетический фактор (Б. Скиннер). 

2. Когнитивный – обучающийся является активным участником процесса обучения 

(теория социоконструктивизма). 
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3. Гуманистический – опирается на мысли, чувства и эмоции обучающихся в 

процессе обучения. 

4. Коммуникативный – основной целью считает овладение иностранным языком как 

средством общения между людьми. 

5. Личностно-ориентированный – учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

6. Глобальный – обучение языку не дробится на отдельные виды речевой 

деятельности, а базируется на материале неразделенных блоков, которые отрабатываются 

целиком, «сверху вниз» [1, с. 8]. 

7. Дедуктивный – от общего к частному: объяснение правила и его тренировка на 

практике. 

8. Индуктивный – от частного к общему. 

9. Структурный – овладение рядом грамматических структур – образцов, 

располагающихся в определенной последовательности по степени сложности их усвоения. 

10. Лексический – овладение лексикой во всем ее многообразии и сочетаемости, 

формирование речевых навыков. 

11. Эклектический (комбинированный) – использование и комбинирование в рамках 

одного метода особенностей, присущих противоположным методам. 

12. Интегрированный – формирование навыков и умений во всех четырех видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

13. Аудитивный – ведущим видом речевой деятельности является аудирование. 

Безусловно, все вышеупомянутые методы и подходы играют важную роль в процессе 

обучения иностранному языку. Но доминирующей является все же личность преподавателя, 

поскольку именно он решает, какие методы и подходы выбрать для осуществления главной 

цели – формирования у обучающихся основных языковых знаний, умений и навыков. 
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Der Strategieforscher und die Agrar-Masterstudentin aus Deutschland wollen 

Agrarstudenten eine Hilfe zur Orientierung in der modernen Welt und für die Berufswahl geben. 

Dazu wird im ersten Teil erläutert, warum auch in Zukunft der Satz richtig ist: Geld regiert die 

Welt! Nach dem Aufzeigen der grundsätzlich möglichen beruflichen Laufbahnen wird im zweiten 

Teil der Beruf des Herdenmanagers vorgestellt. Jener muss in seiner sehr verantwortlichen 

Tätigkeit biologisches, betriebswirtschaftliches und IT-Wissen kombiniert mit einer Liebe zur Natur 

und den Tieren. 

Schlüsselworte: Agrarstudenten, Zukunftschancen, Geld regiert die Welt, Beruf, 

Herdenmanager. 

 

 

ШАНС В БУДУЩЕМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-АГРАРИЕВ: ПРОФЕССИЯ  

«СТАДНОГО» МЕНЕДЖЕРА 

 

Туровски Одо, Дайсинг Франциска

 

PETKUS Technologie GmbH, Деттенхаузен, Германия 

Гумбольдт Университет, Берлин, Германия 

 

Стратегический исследователь и магистр-студент по сельскому хозяйству из Гер-

мании хотят дать студентам сельского хозяйства ориентацию на современный мир и про-

фессиональный выбор. Для этого в первой части объясняется, почему предложение в буду-

щем также верно: деньги управляют миром! После показа принципиально возможных карь-

ерных путей вторая часть представляет профессию стадного менеджера. В своей очень 

ответственной работе последний должен использовать биологические, деловые и информа-

ционные знания в сочетании с любовью к природе и животным.   

Ключевые слова: сельскохозяйственные студенты, будущие возможности, деньги 

правят миром, профессия, специалист по управлению стадом. 

 

Anliegen des Artikels: Agrarstudenten eine Orientierung für die Zukunft geben 

Hinter dem Autor liegen über fünfunddreißig Berufsjahre, in denen er in vielen Ländern als 

promovierter Wissenschaftler und Wirtschaftsberater arbeitete. Ihn interessiert die Geschichte, der 

komplizierte Prozess der Globalisierung sowie die beruflichen und sozialen Herausforderungen der 

nächsten Jahrzehnte, auf die sich die Schüler, Studenten und Berufsanfänger in Deutschland und 

Russland einstellen müssen. 

Die Autorin ist Studentin der Agrarwissenschaften an der renommierten Humboldt-

Universität zu Berlin und beschäftigt sich in der Masterarbeit mit modernen Methoden des 

Herdenmanagements. Durch ihre mehrjährige Anstellung in einem facettenreichen 

Agrarunternehmen konnte Sie ihr theoretisches Wissen durch vielfältige praktische Erfahrung 

ergänzen. 

Wir möchte mit diesem Artikel russischen Agrarstudenten helfen, berufliche Wege in die 

mitunter schwerverständliche globalisierte Welt zu finden, die zukunftssicher sind. 

                                                           

 Туровски Одо, Дайсинг Франциска, 2017.
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Auch im globalisierten 21. Jahrhundert gilt:  Geld regiert die Welt! 

Die Globalisierung setze bereits vor fünfhundert Jahren mit der Einbindung von Amerika, 

Afrika sowie Süd- und Ostasien in den kolonialen europäischen Fernhandel ein. Seitdem wird das 

Handels- und Geldkapital Jahr für Jahr immer prägender im Schicksal der Menschheit. Die vielen 

Völker der Welt werden durch das kleine globale Geld-Volk geleitet. Das mit ihrer Geldmacht die 

Wirtschaft, Politik und Kultur aber auch Bildung und Erziehung beherrschende Geld-Volk ist von 

der Anzahl der Menschen relativ klein. Es besteht gemäß dem FORBES 2017 Ranking lediglich aus 

gut zweitausend Dollar-Milliardäre und nur zwischen zehn und zwanzig Millionen Dollar-

Millionären. Dieses besondere und mächtige kleine Volk ist multiethnisch und lebt über die ganze 

Welt zerstreut unter vielen Völkern. Zu den reichsten Menschen dieser Welt und damit zu den 

mächtigsten Angehörigen des Geldvolkes zählen zum Beispiel die amerikanischen Technologie-

Milliardäre Bill-Gates und Mark Zuckerberg, der indische Stahlmagnat Lakshmi Mittal und der 

Chinese Jack Ma, dem die Alibaba-Online-Plattform gehört. In Deutschland leben etwas mehr als 

einhundert Milliardäre, in Russland etwas weniger als einhundert. Geld regiert die Welt! Diesen 

weisen und wahren Satz kennen viele Völker. Wenn man gemessen an der Anzahl der Millardäre 

die wirtschaftliche und politische Mächtigkeit der Nationen misst, in denen diese Milliardäre leben, 

ergibt sich folgende Übersicht:  USA 565, China 319, Deutschland 114, Indien 101, Rußland 96, 

Hongkong 67, United Kingdom 54.   

Die Milliardäre und Millionäre wohnen zwar stets in einigen Ländern, ihren immer größer 

werdenden Reichtum beziehen sie jedoch aus dem globalen untrennbar verflochtenen 

Kombinationssystem von Welthandel und internationalen Finanzmärkten. 

 

 

Die Völker in den USA, Deutschland und Russland können z.B. nur in einer weltfremden 

Theorie ohne Globalisierung und intensiven Welthandel sehr gut mit hohem Wohlstand für die 

gesamte Bevölkerung in nahezu autarken Volkswirtschaften leben. Diese drei bedeutsamen Länder 
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sind nur theoretisch an natürlichen und geistigen Ressourcen ausreichend reich genug, um alle 

lebensnotwendigen Dinge und darüber hinaus viele Luxusprodukte und Dienstleistungen im 

eigenen Land zu erzeugen. Die Realität ist eine gänzlich andere. 

Aber warum erfolgt kein national eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Wirtschaften 

der Völker in der Wirklichkeit? Warum kann und wird es diese wirtschaftliche und die damit 

zusammenhängende politische Freiheit der Völker auch nicht in den nächsten Jahrzehnten und 

vermutlich auch nicht in den nächsten Jahrhunderten geben? 

Warum kann eine amerikanische, deutsche oder russische Regierung  nicht einfach sagen: 

Vielen Dank liebe Globalisierungsfreunde! Wir brauchen Eure wertvollen Ratschläge nicht, denn 

wir können uns sehr gut in unserer Nation demokratisch selbstbestimmt durch die natürlichen und 

geistigen Ressourcen unseres Landes selbst hervorragend ernähren, eigenständig versorgen und uns 

auch selbst gut regieren? 

Die Antwort lautet: Eine volkswirtschaftliche Autonomie würde logisch sehr nahe an die 

politische Selbstbestimmung der Völker heranführen. Diese birgt für das internationale Geldvolk 

der Milliardäre und Millionäre jedoch das große Risiko, durch solche für sie sehr unangenehmen 

Dinge wie Volksbefragungen oder gar Volksabstimmungen im eigenen Entwicklungsspielraum 

stark  eingeschränkt zu werden. Darum werden die über 500 amerikanischen Milliardäre 

gemeinschaftlich mit den einhundert deutschen und einhundert russischen Milliardären alles im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten unternehmen, damit die Globalisierung und Fremdbestimmung der 

Völker durch globale Märkte erhalten bleibt, d.h. dass die Einbindung ihrer Völker mit den vielen 

Millionen Kauf- und Verkaufaktivitäten in den globalen Waren- und Finanzmärkten geschichtlich 

weiter besteht. So ist es. Keine intellektuell-romantischen Demokratieträume können an diesen 

harten wirtschaftlichen Fakten etwas ändern. Die Völker haben diese soziale Situation der Welt  

hinzunehmen wie das Wetter. Sie können nur hoffen, dass die Globalisierung für sie eher sonnig als 

stürmisch oder eisig wird. 

Was kann und sollte man als Student tun, wenn man nicht Milliardär oder Millionär ist? 

Die die Weltwirtschaft beherrschenden Milliardäre und Millionäre brauchen in jedem Land 

viele Menschen, die fleißig und gut in ihren Banken, Betrieben oder anderen Unternehmen für sie 

arbeiten. Sie benötigen ebenfalls Führungskräfte und Mitarbeiter in der staatlichen Verwaltung ihrer 

Länder. Ohne wirtschaftliche und politische Stabilität in den wichtigen Nationen funktioniert die 

komplizierte Weltwirtschaft nicht. Auch Soldaten und Offiziere werden gebraucht, denn leicht kann 

es einmal unter zweitausend Milliardären zu starken auch nationalen Interessengegensätzen, 

heftigen Streit oder gar Krieg kommen. 

Wenn man in dieser Weltsituation als Student kein Geldkapital hat, von dem man Leben 

kann, bestehen vier prinzipielle Möglichkeiten: 

a) man geht in die Taiga, und lebt dort in einem selbstgebauten Holzhaus wie vor 

zweitausend Jahren als ein bescheidener und naturverbundener Robinson Crusoe von der Jagd, vom 

Fischfang, dem Sammeln von Kräutern, Nüssen, Beeren und Pilzen. Ganz fleißige können fern der 

Zivilisation auch etwas Getreide, Kartoffeln und Gemüse anbauen. Natürlich muss man in der 

Wildnis auch seine Jagdwaffen, Netze, Geräte und Kleidung selbst herstellen. 

b) man wird ein Proletarier, der wirtschaftlich nichts anderes kann, als seine Arbeitskraft 

anderen Menschen, d.h. anderen Bauern, Handwerkern, Kapitalisten oder dem Staat gegen eine 

monatliche Bezahlung mehr oder weniger gut und mehr oder weniger regelmäßig zu verkaufen 

c) man wird Staatsangestellter und lässt sich vom «Vater Staat» finanziell versorgen 

d) man wird selbständiger Unternehmer in einem kleinen Familienbetrieb der 

Landwirtschaft, im Handwerk oder in einem anderen Gewerbe. Hier ist man sein eigener Chef, aber 

dies nur solange, wie das kleine Familienunternehmen erfolgreich am Markt arbeitet, d.h. jeden 

Monat mehr Geld einnimmt als es ausgibt. 

Wenn man ein durchschnittlich guter Student ist, werden sich viele junge Menschen 

vermutlich zunächst um einen beruflichen Weg im Feld (c) bemühen, d.h. versuchen, eine 

Anstellung beim treu sorgenden Vater Staat zu erhalten. Wenn dies gelingt, ist für die meisten die 
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wirtschaftliche Existenz für die nächsten 80 Jahre gesichert. Der Staat wird mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht bankrottgehen und für seine Mitarbeiter bis an das Ende ihrer Tage 

sorgen. Leider können nicht alle beim Staat arbeiten. Statistisch gelingt das nur einem oder zwei 

von fünf Studenten. 

 

 
Foto: arbeits-abc. de Viola Booth, Arbeitslos nach Studium, 2016 

 

Man kann den Lebensweg in Richtung (d) wagen, wenn man mindestens ein guter Student 

und überdurchschnittlich aktiv ist, wenn man zudem keine Angst vor Risiken, Rückschlägen und 

Belastungen hat sowie außerdem noch eine flexible Lebenseinstellung und einen kreativen Geist 

besitzt. Etwa ein Fünftel bis ein Drittel der wirtschaftlich selbständigen Unternehmer werden 

vielleicht ein Leben lang im höherem Wohlstand als ihre Studiengenossen leben. Einem Drittel wird 

es möglicherweise gleich gut wie den Staatsbediensteten gehen. Doch ein Drittel wird es 

wahrscheinlich nicht besser als den von normalen Monatslöhnen lebenden Proletariern ergehen. 

Bei den eigentumslosen Proletariern gibt es mindestens drei Gruppen. Die edelste ist die 

kleine Gruppierung der «Goldkragen». Das sind die hochbezahlten weil hochqualifizierten Manager 

und Fachexperten. Dann gibt es die große Gruppe der «Weißkragen», die die Bürolandschaften 

bevölkern. Ihre Arbeit wird im mittleren Niveau vergütet. Schließlich gibt es noch die größte 

Gruppe der „Blaukragen und niederen Servicekräfte». Hier finden wir niedrig qualifizierte Berufe 

für Männer und Frauen:  Arbeiter/innen, Kraftfahrer/innen, Traktoristen/innen, Verkäufe/rinnen, 

Servicekräfte in Hotels, Gaststätten und Reisebüros, Hilfskräfte in Landwirtschaft, Gewerbe und 

Industrie. 

Für das harte aber freie Leben als Jäger oder Rentierzüchter in der Taiga oder Tundra (a) 

wird sich gewiss so gut wie kein Student entscheiden, weil die Annehmlichkeiten der Zivilisation 

einfach zu verlockend und zu schön sind. 

Obwohl es widersinnig erscheint. Aber dem allgemeinen Trend in der Welt folgend, wird 

wohl auch über die Hälfte der Absolventen einer russischen Agraruniversität gern in einer größeren 

Stadt arbeiten und leben wollen. Dies hat mit der relativ schlechten Versorgung des ländlichen 
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Raumes mit Waren des täglichen Bedarfs, mit medizinischen und kulturellen Dienstleistungen 

sowie mit der aufwendigen Logistik zu tun, wenn im Leben auch Reisen zu entfernter lebenden 

Verwandten oder für Ferien in anderen Regionen erforderlich oder gewünscht sind. 

Die russische Land- und Nahrungsgüterwirtschaft bietet gute Perspektiven 

Nach Zerstörung der Sowjetunion und ihrer Volkswirtschaft ging die landwirtschaftliche 

Produktion in Russland dramatisch zurück. Die Ernährungssituation verbesserte sich in den 1990er 

Jahren vorwiegend durch den Import von Agrarprodukten, vornehmlich Fleisch aber auch von 

vielen Milchprodukten wie Babymilch, Käse oder Joghurt. Nicht nur Coca Cola und Pepsi, auch die 

großen internationalen Bierbrauer, die Fleischerzeuger in Westeuropa, in den USA und in 

Südamerika verdienten in den ersten beiden Jahrzehnten nach 1990 prächtig am Niedergang der 

russischen Landwirtschaft. 

Erst nach der Jahrtausendwende und nach den neuen politischen Weichenstellungen, die 

mehr am Wohl der russischen Bevölkerung und der eigenen Volkswirtschaft ausgerichtet waren, 

setzte der Erholungsprozess in der inländischen Erzeugung von Agrarprodukten und Lebensmitteln 

im größeren und nachhaltigeren Maße ein. Trotzdem wurde bei der russischen Fleischproduktion im 

Jahr 2013 immer noch nicht das Produktionsniveau von 1990 erreicht. In der Erzeugung und im 

Verbrauch von Milch konnte in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Verbesserung erreicht 

werden. Die Pro-Kopf-Versorgung mit Milchprodukten liegt im heutigen Russland aber dennoch 

weit unter dem vergleichbaren Konsumniveau in Westeuropa und Skandinavien. 

Der noch immer vorhandene große Rückstand der russischen Land- und 

Nahrungsgüterwirtschaft im Vergleich zu den mittel- und westeuropäischen Ländern bietet 

andererseits heute und in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich gute Entwicklungschancen für 

leistungsfähige Unternehmen und Menschen in der russischen Agrar- und 

Nahrungsmittelwirtschaft. 

 

 
 

Die russische Fleischproduktion liegt 2013 noch niedriger als 1990 (9) 
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Verbrauch und Produktion von Milch steigen – westliches Niveau wird aber noch nicht 

erreicht (10) 

Eine gute 

Zukunftschance für Agrarstudenten:  Spezialist für Herdenmanagement 

 

Die weitere quantitative Steigerung und qualitative Verbesserung der russischen Milch- und 

Fleischproduktion verlangt, in den Agrarunternehmen moderne Managementmethoden einzuführen 

und auszunutzen, die auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie moderner Soft- und 

Hardware basieren. Damit wächst auch in der russischen Landwirtschaft der Bedarf an 

qualifizierten Fach- und Führungskräften weiter an. 

Agrarstudenten, die eine gute und sichere berufliche Perspektive wünschen, müssen sich 

dieser Bedarfsentwicklung anpassen. Sie können dies zum Beispiel tun, in dem sie sich engagiert zu 

einem Spezialisten für Herdenmanagement aus- und weiterbilden. 

Was ist modernes Herdenmanagnt? 

Unter Herdenmanagement (HM) versteht man die Führung des betriebseigenen 

Tierbestandes als Herdenmanager. Das höchste Ziel besteht darin, nachhaltig, effizient und 

tiergerecht maximale Leistungen zu erreichen. Das Hauptinstrument eines Herdenmanagers ist die 

Kontrolle. Kontrolle über  Fütterung, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Haltung und Hygiene ist der 

Schlüssel zu einer hochwertigen Herde, die ihr genetisches Potenzial aus Züchtung und Selektion 

erhält. (1), (2), (3). Das HM wird heute meist mit Sauen- oder Kuhplanern über den PC 

abgewickelt.   
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HM-Systeme ermöglichen nicht nur einen schnellen Überblick über den betriebseigenen 

Tierbestand, sie können tierindividuelle Eigenschaften erfassen. Dieser Aspekt ist entscheidend für 

eine tierbezogene Behandlung innerhalb einer Landwirtschaft mit ständig anwachsenden 

Bestandsgrößen.    

Viele HM-Systeme erlauben die komplexe Steuerung von Peripheriegeräten wie 

Milchmengenerfassung im modernen Melkstand (siehe Bild aus (6) NZZ Folio) oder 

automatischesMelksystem, tierindividuelle Erkennungssysteme, automatische Wiegeplattformen, 

Selektionstore und Bewegungssensoren, u.a.m. 

Das HM ist ein Hauptzweig der Digitalisierung in der Tierhaltung. Wie in allen 

automatisierten Systemen sind neben anspruchsvoller Sensorik und Aktorik insbesondere die 

angewandten Softwaresyteme (siehe in (7) Bilder zu PC-Arbeitsplatz und Software-Oberfläche) und 

die Qualifikation der Mitarbeiter leistungsentscheidend. Das Herdenmanagementsystem lebt von 

Informationen. Diese werden nicht nur von den Peripheriegeräten geliefert. Kein Sensor dieser Welt 

ersetzt das fachmännische Auge des Herdenmanagers bei der Tierbeobachtung, deshalb ist seine 

Qualifikation und sein Wissen erfolgsentscheidend. 

In den Softwareprogrammen des HM werden vielfältig und komplex die Daten der 

landwirtschaftlichen Nutztiere erfasst, strukturiert, gespeichert und ausgewertet. Mit Hilfe der 

Software lassen sich kurz-bis mittelfristige Maßnahmen im Tierbestand planen, aufzeichnen und 

entsprechend gesetzlicher Anforderungen dokumentieren. 
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Insbesondere bei hohen Leistungsniveaus und in schwierigeren sowie sich schnell 

verändernden wirtschaftlichen Bedingungen ist ein optimales Management der Nutztiere notwendig 

und betriebswirtschaftlich hilfreich, da Krankheitsprobleme oder eine sich verschlechternde 

Rentabilität zeitnah erkannt werden können. HM-Programme sind somit wichtige Instrumentarien 

für das tiermedizinische wie betriebswirtschaftliche moderne Controlling in den Tierbeständen. 

Durch die bei vielen HM-Programmen bereits integrierten Kontrollwerte lassen sich alle 

SOLL-IST-Abweichungen des betreuten Tierbestandes schnell und leicht identifizieren sowie 

umgehend Maßnahmen zur Wiederherbeiführung des  

 

 
 

Zielzustandes einleiten und in der Wirksamkeit kontrollieren (siehe Bild Smartphone-

Kontrolle LELY).   
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Neben der Erfassung von Kenngrößen der Tierhaltung ist der schnelle und zuverlässige 

Datenaustausch zwischen allen an der Tierhaltung beteiligten Akteuren, wie Herdenmanagern, 

Melkern, Tierärzten, Landeskontrollverbänden und Besamungsstationen für den produktiven 

Einsatz von HM hilfreich und immer mehr sogar zwingend notwendig. 

Aktuelle technologische Trends im Herdenmanagement (4) 

Als leistungsfähiger Technologieanbieter für die Milchwirtschaft entwickelt und offeriert 

der landwirtschaftliche Systemanbieter GEA z.B. technologisch und organisatorische modernste 

HM-Lösungen. Das GEA Konzept «Smart Technology for Future Farming» vernetzt Anwendungen 

intelligent miteinander und optimiert damit das Zusammenspiel von Mensch, Tier und Technik in 

der Milchproduktion, um betriebliche Abläufe noch besser steuern zu können. 

Ein viel verwendetes HM-Programm bietet auch die Firma DSB Agrosoft (www.herde-

net.de). 

Mit dem CMIQ-Monitoring offeriert GEA ein System zur frühzeitigen Erkennung eines 

Mastitisverdachts, das auf modernster Sensortechnik basiert. Dieses Produkt rückt die 

Tiergesundheit und damit das Tierwohl in den Fokus. Die webbasierte HM-Technologie 

«DairyNet» von GEA sorgt für mehr Transparenz. 

 

 
 

Auf einer gemeinsamen Bedienoberfläche können Landwirte die Prozesse im Pflanzenbau, 

in der Rinderhaltung, beim Melken, für die Tiergesundheit, die Reproduktion, miteinander 

vernetzen und managen.   

Der niederländische Technologieanbieter LELY (siehe Bild mit Smartphone) fokussiert 

besonders auf ständig vervollkommnete Sensortechnik sowie auf die passfähige Anwendung von 

neuartigen wissenschaftsbasierten HM-Lösungen mit Künstlicher Intelligenz unter dem 

Schlüsselbegriff «Automatic Decision Support System». 

Herdenmanager ist ein außerdordentlich interessanter Beruf mit sehr guter Perspektive. 

Seine Vielseitigkeit wird beispielhaft in dieser Internetannonce von www.farmconnect.de deutlich: 
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«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия, Nadina-nad@mail.ru. 

ЖЕГАЛОВ  

Алексей Сергеевич 

– аспирант кафедры землеустройства и кадастров, Институт зем-

леустройства, кадастров и природообустройства, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия, Aspira2017@mail.ru.  

ЗАПЛЕТИНА  

Анна Владимировна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системо-

энергетики, Институт инженерных систем и энергетики, ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Красноярск, Россия, anna-zapletina@yandex.ru. 

ЗАХАРЕНКО  

Елена Алексеевна 

– магистрант кафедры землеустройства и кадастров, Институт 

землеустройства, кадастров и природообустройства, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Красноярск, Россия, osn_zem1@mail.ru. 

ЗИНИНА  

Ольга Вячеславна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры эконо-

мики и агробизнеса, Институт экономики и управления АПК, 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универси-

тет», Красноярск, Россия,  zinnia.olya@bk.ru. 

ИЛЛАРИОНОВА  

Ольга Владимировна 

– старший преподаватель кафедры специальной химической техноло-

гии, ФГБОУ ВО УГНТУ Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, Уфа, Россия, Oks1003@mail.ru. 

КАЙЗЕР  

Оксана Алексеевна 

– аспирант 2-го года обучения, кафедры тракторов и автомоби-

лей, Институт инженерных систем и энергетики, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия, okkaiser@mail.ru.  

КАЛЯГИНА  

Людмила Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и статистики, Институт экономики и управления 

АПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Красноярск, Россия, evr17@mail.ru. 

КАМЕНСКАЯ  

Наталья Васильевна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры управления 

и маркетинга в АПК, Институт экономики и управления АПК, 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универси-

тет», Красноярск, Россия, kamenskaya.57@inbox.ru. 
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КАПСАРГИНА  

Светлана Анатольевна 

– кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

делового иностранного языка, Институт международного 

менеджмента и образования, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», Красноярск, Россия, 

kpsv@bk.ru. 

КОВАЛЬЧУК  

Александр Николаевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности, Институт землеустройства, 

кадастров и природообустройства, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», Красноярск, Россия, 

can-koval@mail.ru. 

КОВАЛЬЧУК  

Наталья Михайловна 

– доктор ветеринарных наук, профессор, профессор кафедры 

эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы, Институт прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», Красноярск, Россия, 

Natalkoval55@mail.ru.  

КОЖЕВНИКОВА Люд-

мила Михайловна 

– кандидат исторических наук, доцент, заведующий межкафед-

ральной лабораторией, Юридический институт ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный университет», Красноярск, Рос-

сия, lyudmila.kozhevnikova@mail.ru. 

КОЗУЛИНА  

Наталья Станиславовна 

– кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая ка-

федрой психологии, педагогики и экологии человека, Институт 

Международного менеджмента и образования, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия,   kozulina.n@bk.ru. 

КОЛОСКОВА  

Юлия Ильинична 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

управления и маркетинга в АПК, Институт экономики и 

управления АПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», Красноярск, Россия, agapj@mail.ru. 

КОЛПАКОВА  

Ольга Павловна 

– кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры 

землеустройства и кадастров, Институт землеустройства, 

кадастров и природообустройства, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» Красноярск, Россия, 

olakolpakova@mail.ru. 

КОННОВ  

Илья Александрович 

– аспирант кафедры землеустройства и кадастров, Институт 

землеустройства, кадастров и природообустройства, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», 

Красноярск, Россия, myfakesoap@mail.ru. 

КОРОТЧЕНКО  

Ирина Сергеевна 

– кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры эколо-

гии естествознания, Институт агроэкологических технологий, 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универси-

тет», Красноярск, Россия, kisaspi@mail.ru. 

КОЧЕЛОРОВА  

Галина Валентиновна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгал-

терского учета и статистики, Институт экономики и управления 

АПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Красноярск, Россия, kochelorova@mail.ru. 

КУЛАКОВА  

Надежда Сергеевна 

– преподаватель кафедры иностранных языков и профессиональ-

ной коммуникации, Юридический институт, ФГБОУ ВО «Крас-

ноярский государственный аграрный университет», Красноярск, 

Россия, krasnadezhda@mail.ru. 
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КУРАЧЕНКО  

Наталья Леонидовна 

– доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

почвоведения и агрохимии, Институт агроэкологических техно-

логий, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Красноярск, Россия, kurachenko@mail.ru. 

ЛЕСОВСКАЯ  

Марина Игоревна 

– доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры 

экономики и агробизнеса, Институт экономики и управления 

АПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Красноярск, Россия, lesmari@rambler.ru. 

ЛУХТИНА  

Марина Анатольевна 

– преподаватель кафедры делового иностранного языка, Институт 

международного менеджмента и образования, ФГБОУ ВО «Крас-

ноярский государственный аграрный университет», Красноярск, 

Россия, marinaluhtina@rambler.ru. 

МАМОНТОВА  

Софья Анатольевна 

– кандидат экономических наук, и.о. зав. кафедрой землеустрой-

ства и кадастров, Институт землеустройства, кадастров и приро-

дообустройства, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аг-

рарный университет», Красноярск, Россия, so-

phie_mamontova@mail.ru. 

МАРТЫНОВА  

Ольга Валерьевна 

– преподаватель кафедры иностранных языков и профессиональ-

ной коммуникации, Юридический институт, ФГБОУ ВО «Крас-

ноярский государственный аграрный университет», Красноярск, 

Россия, 34044@list.ru. 

МАТЮШЕВ  

Василий Викторович 

– доктор технических наук, профессор, профессор кафедры това-

роведения и управления качеством продукции АПК, Институт 

пищевых производств, ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-

ный аграрный университет», Красноярск, Россия, 

matyushe@yandex.ru. 

МАЦКЕВИЧ  

Игорь Викторович 

– кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 

технологии, оборудования бродильных и пищевых производств, 

Институт пищевых производств, ФГБОУ ВО «Красноярский го-

сударственный аграрный университет», Красноярск, Россия, 

IMatskevichV@mail.ru. 

МИХЕЛЬСОН  

Светлана Викторовна 

преподаватель кафедры делового иностранного языка, Институт 

международного менеджмента и образования, ФГБОУ ВО «Крас-

ноярский государственный аграрный университет», Красноярск, 

Россия, autel@inbox.ru. 

НЕВЗОРОВ  

Виктор Николаевич 

– доктор сельскохозяйственных наук, профессор заведующий ка-

федрой технологии, оборудования бродильных и пищевых произ-

водств, Институт пищевых производств, ФГБОУ ВО «Краснояр-

ский государственный аграрный университет», Красноярск, Рос-

сия, nevzorov1945@mail.ru. 

НЕЗАМОВА  

Ольга Алексеевна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры управ-

ления и маркетинга в АПК, Институт экономики и управления 

АПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Красноярск, Россия, 2127769@mail.ru. 

ОЛЕЙНИКОВА  

Елена Николаевна 

– главный специалист отдела науки и инноваций, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия, ovn@kgau.ru.  

ОЛЕНЦОВА  

Юлия Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры делового иностранного языка, 

Институт международного менеджмента и образования, ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Красноярск, Россия, tutor.eng@yandex.ru. 
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ПОЗДНЯКОВА  

Оксана Владимировна 

– кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры товаро-

ведения и управления качеством продукции АПК, Институт пи-

щевых производств, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», Красноярск, Россия, okspoz@mail.ru. 

ПОЛИВКИНА   

Вера Валентиновна 

– магистрант кафедры товароведения и управления качеством 

продукции АПК, Институт пищевых производств, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия, vera-leonova94@mail.ru. 

ПРИСУХИНА  

Наталья Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент  кафедры техноло-

гии хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств, 

Институт пищевых производств, ФГБОУ ВО «Красноярский го-

сударственный аграрный университет», Красноярск, Россия, 

nat3701@mail.ru.  

РАУД  

Алена Валерьевна 

– магистрант 2-го года обучения, Институт пищевых производств, 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Красноярск, Россия, Raud94@mail.ru. 

РЫХЛОВА  

Ксения Викторовна 

– магистрант 2-го года обучения, направление  19.04.02 продукты 

питания из растительного сырья, кафедры технологии 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств, 

Институт пищевых производств, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», Красноярск, Россия, 

Shkv92@yandex.ru. 

СЕМЕНОВ  

Александр Викторович 

– кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой ме-

ханизации сельского хозяйства,  Институт управления инженер-

ными системами, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», Красноярск, Россия, dfmsh@kgau.ru.  

СЕМИНА  

Анастасия Олеговна 

– аспирант направления подготовки 05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка информации, Институт экономики и 

управления АПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», Красноярск, Россия, Институт экономики 

и управления АПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», Красноярск, Россия. 

СКАЧЁВА  

Нина Васильевна 

– преподаватель кафедры делового иностранного языка, Институт 

международного менеджмента и образования, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», 

Красноярск, Россия, sollo_sk@mail.ru. 

СЛИВА  

Марина Евгеньевна 

– старший преподаватель кафедры иностранных языков и про-

фессиональной коммуникации, Юридический институт, ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Красноярск, Россия, mesliva@mail.ru. 

СМОЛЬНИКОВА  

Яна Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры техноло-

гии консервирования и пищевой биотехнологии, Институт пище-

вых производств, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», Красноярск, Россия, ya104@yandex.ru. 

СОКОЛОВА  

Ирина Алексеевна 

кандидат экономических наук, профессор, профессор кафедры 

бухгалтерского учета и статистики, Институт экономики и управ-

ления АПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграр-

ный университет», Красноярск, Россия, irsok@mail.ru. 

СОРОКИНА  

Ольга Анатольевна 

– доктор биологических наук, профессор кафедры почвоведения и 

агрохимии, Институт агроэкологических технологий, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия, geos0412@mail.ru. 

https://vk.com/write?email=vera-leonova94@mail.ru
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СТЕНИНА  

Вероника Олеговна 

– аспирант кафедры товароведения и управления качеством про-

дукции АПК, Институт пищевых производств,  ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия, ni_ni91@mail.ru. 

СЧИСЛЕНКО  

Дмитрий Михайлович 

– аспирант 3-го года кафедры электроснабжения сельского хозяй-

ства, Институт инженерных систем и энергетики, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», Крас-

ноярск, Россия, dimas_esens@mail.ru. 

ТАРАСОВА  

Ольга Михайловна 

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры делово-

го иностранного языка, Институт международного менеджмента 

и образования, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аг-

рарный университет», Красноярск, Россия,  

olya_tarasova55@mail.ru. 

ТЕПЛЯШИН  

Василий Николаевич 

– старший преподаватель кафедры технологии, оборудования 

бродильных и пищевых производств, Институт пищевых произ-

водств, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», Красноярск, Россия, teplyshinvn@list.ru . 

ТИМОФЕЕВА  

Светлана Валериановна 

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры психо-

логии, педагогики и экологии человека, Институт международно-

го менеджмента и образования, ФГБОУ ВО «Красноярский госу-

дарственный аграрный университет», Красноярск, Россия, 

uliavesna@mail.ru. 

ТИТОВСКАЯ  

Наталья Викторовна 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информа-

ционных технологий и математического обеспечения информа-

ционных систем, Институт экономики и управления АПК, 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универси-

тет», Красноярск, Россия, sntitovsky@rambler.ru. 

ТИТОВСКИЙ  

Сергей Николаевич 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информа-
ционных технологий и математического обеспечения информа-
ционных систем, Институт экономики и управления АПК, 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универси-
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