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ПЛЕНАРНОЕЗАСЕдАНИЕ 

70 ЛЕТ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

П.Е. Лодгорбунских 
Ректор ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени ТС. Мальцева» 

Недостаток общей грамотности и аграрных знаний у сельских хо
зяев давно ощущался в России, особенно в Зауралье и Сибири. Вы

пускники первых отечественных земледельческих и ветеринарных ву

зов, открытых в Европейской части России во второй половине XIX 
- начале ХХ века , не могли обеспечить потребности огромной страны. 
В многоземельных и черноземных районах Зауралья первым центром 
аграрной науки и просвещения стало Шадринское опытное поле, на

чавшее работать в 1914 г., а первым за Уралом вузом аграрного про
филя был Омский сельскохозяйственный институт, приступивший к 
обучению студентов в 1918 г. 

В советский период истории серьезной вехой в развитии аграрно
го образования на Южном Урале и в Зауралье стал 1930 г. В этом 
году было организовано несколько техникумов и четыре вуза: Ураль
ский институт индустриального земледелия (впоследствии Челябин

ский институт механизации и электрификации сельского хозяйства); 

Троицкий ветеринарный институт; Оренбургский сельскохозяйствен
ный институт; Башкирский сельскохозяйственный институт. Одна
ко оба вуза, расположенные в Челябинской области, изначально не 
были ориентированы на подготовку агрономов, и ближайшим для За
уралья центром обучения специалистов этого самого востребованно
го профиля оставался г. Омск. 

Вместе с тем переход к крупным формам хозяйствования требовал 
все большего числа грамотных и высококвалифицированных руково
дителей и специалистов сельского хозяйства. В 1938 г. в Челябинской 
области, которая в то время включала практически всю современную 
территорию Курганской области, функционировало почти 100 совхо
зов, 2910 колхозов, 148 машинно-тракторных станций, выполнявших 
в колхозах основной объем механизированных работ. Преобладаю

щее большинство этих предприятий управлялось людьми, имевшими 
мало научных знанИй о сельскохозяйственном производстве и руко
водствовавшимися, в лучшем случае, опытом работы в крестьянских 

хозяйствах. Такие же проблемы нехватки специалистов имели место в 

прилегающих областях Северного Казахстана. Все это говорило о не-
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Социальная ответственность – одна из основных составляющих 

экономической безопасности аграрного сектора Украины 

 

А.В. Бурковская к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита учетно-
финансового факультета  

Николаевского национального аграрного университета 
Т.И. Лункина к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита учетно-

финансового факультета  
Николаевского национального аграрного университета 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день, экономическая 

безопасность аграрного сектора экономики Украины является одной из 

главных составляющих экономической безопасности государства. Ведь от 

экономической безопасности отрасли сельского хозяйства зависит 

продовольственная безопасность страны. В свою очередь, эффективное 

развитие сельского хозяйства пропорционально зависит от уровня 

благосостояния населения, социальной политики и качественных 

характеристик продуктов питания. 

Анализ последних исследований и публикаций. Рост актуальности 

вопроса социальной ответственности в формировании экономической 

безопасности Украины, особенно в аграрной сфере, предопределяет усиление 

внимания со стороны научных работников к данной проблематике.  Данному 

вопросу посвящено  внимание зарубежными и отечественными научными 

работниками, среди них: Х. Боуен, О. Бородина, Ю. Губеня, О. Дробиленко, 

Й. Завадский, Б. Пасхавер,  П. Саблук, С. Симпсон, З. Хилтон,  В. Юрчишина 

и другие. Однако влияние социальной ответственности на формирование 

экономической безопасности государства через призму социально-

экономической системы в аграрной сфере не достаточно глубоко 

исследовано, что и свидетельствует о целесообразности дальнейшей 

проработки ее основных аспектов. 

Постановка задания. Целью статьи является исследование основных 

аспектов социальной ответственности как одной из главных составляющих 
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экономической безопасности ведения хозяйства в сельском хозяйстве 

Украины.  

Изложение основного материала. В соответствии с Методикой 

определения основных индикаторов продовольственной безопасности, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 05.12.2007 

№ 1379 "Некоторые вопросы продовольственной безопасности" в отчете "О 

состоянии продовольственной безопасности Украины в 2012 году" 

среднесуточная питательность рациона украинца  в данном году 

представляла 2954 ккал, что на 18,2% превышает предельный критерий (2500 

ккал). В сравнении с 2011 годом потребления калорий населению Украины 

выросло на  0,1%. Как и в предыдущие годы, основную часть калорий 

украинцы потребляли вместе с продукцией растительного происхождения. 

Лишь 28,6% среднесуточного рациона обеспечивается за счет потребления 

продукции животного происхождения, что почти в 2 раза ниже 

установленного предельного критерия (55%). При этом, сравнительно с 2011 

годом количество калорий, которое потребляло население в виде пищевых 

продуктов животного происхождения, выросли на 4,6% [2]. 

Для того, чтобы определить экономическую безопасность государства, в 

первую очередь нужно исследовать один из основных индикаторов развития 

– ВВП. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило 

прогноз роста ВВП Украины с 1,5% до 1% в 2014 году. Также рейтинговое 

агентство ухудшило прогноз роста ВВП в 2015 году с 3,5% до 2,5%, а в 2016 

прогноз роста экономики Украины сохранено на уровне 3,5%. Номинальный 

ВВП в 2014-ом году будет составлять 200,0 млрд дол., 2015-ом - 226,0 млрд 

дол., а в 2016-ом году - 262,0 млрд дол. Что касается индекса 

потребительских цен, то, по прогнозам S&P, в 2014 году инфляция будет на 

уровне 5,0%, а в 2015 и 2016 годах - уровень инфляции будет на уровне 8,0% 

[3]. 

Еще одним показателем экономической безопасности в государстве 

является уровень занятости населения. Как сообщает государственная 
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служба занятости Украины, то среднестатистическое количество штатных 

работников занятых в аграрной сфере в 2012 году растет. Количество 

штатных работников в этом виде экономической деятельности увеличились 

на 14,1 тыс. лиц, сравнительно с 2011 годом, и представляла 649,2 тыс. лиц 

(6,1% среднестатистического количества штатных работников) [3]. 
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Рис. 1 Динамика среднемесячной заработной платы за видами 

экономической деятельности в 2005-2012 годах, в расчете на одного 

штатного работника, грн 

Источник: [1] 

В 2012 году среднемесячная заработная плата штатных работников в 

сельском хозяйстве составляла 2023 грн, что на треть меньше, чем в среднем 

по Украине, на 40% – чем в деятельности транспорта и в промышленности, и 

в 3 раза меньше,  чем в финансовой деятельности. 

Снижение качества жизни граждан и доходности населения приводит к 

тому, что государство не в состоянии проводить эффективную политику, 
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особенно в социальной сфере и потому в течение последних лет наблюдается 

значительное сокращение финансирование данной сферы. 

Поэтому в современных условиях ведения хозяйства возникает 

неотложная потребность создать такой экономический инструмент, который 

бы  не принимая во внимание влияние внутренних и внешних факторов смог 

бы вовремя реагировать на негативные последствия в обществе и 

минимизировать риски связанные с экономической безопасностью 

государства.  

Социальная ответственность является одной из тех движущих сил в 

экономике государства, которое поможет вывести страну на новую ступень 

развития за счет экономического и социального развития государства. 

Поэтому основой достижения экономической безопасности в государстве, по 

нашему мнению, должна стать именно социальная ответственность 

субъектов ведения хозяйства. 

В аграрном законодательстве Украины не существует отдельного 

понятия социальная ответственность, оно определяется как юридическая 

ответственность, которое заключается в применение к правонарушителям 

(физических и юридических лиц) предвиденных законодательством санкций, 

которые стягиваются в принудительном порядке государством. 

Как свидетельствуют исследования проведенные в Украине Центром 

"Развитие корпоративной социальной ответственности"  большинство 

опрошенных субъектов ведения хозяйства понимают социальную 

ответственность как ответственность перед обществом и соблюдение прав 

человека. На практике больше 50% субъектов ведения хозяйства внедряют в 

стратегию предприятия основные компоненты социальной ответственности. 

Относительно внедрения социальной ответственности 

сельскохозяйственными предприятиями Украины, то стоит отметить 

Мироновский хлебопродукт, который является лидером на аграрном рынке 

Украины в отрасли птицеводства, который стремительно наращивает 

мощности из производства мяса птицы. Предприятие является одним из 
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сильнейших продуктовых брендов в Украине, один из наибольших 

производителей зерна  и мясопереработки в Украине. Также стоит отметить 

диверсифицированную агропромышленную компанию в Украине и России – 

Кернел, которая базируется на устойчивом развитии сельскохозяйственного 

производства. Экспортируя ежегодно около 5 млн тонн 

сельскохозяйственной продукции, Кернел является выдающимся 

поставщиком подсолнечного масла и шрота на международный рынок и 

одним из наибольших экспортеров зерновых из Черноморского региона.  

Выводы. Опыт показывает, что социальная ответственность полезна для 

всех хозяйствующих субъектов: для предприятий – возможность укрепить 

конкурентные преимущества на рынке; для государства – уменьшения 

расходной части на социальную инфраструктуру, пополнение бюджета, 

внедрения соответствующих программ относительно защиты окружающей 

среды; для населения – внедрения этичных норм и ценностей, инвестиций в 

человеческий капитал, надлежащие условия и оплата труда. 

Только при условиях усиления роли социальной ответственности в 

обществе можно говорить об экономической стабильности и безопасности в 

Украине. 
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ная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» ..... " ........ . 
Столярова О.А. Повышение эффективности свекловодства на осно
ве инноваций. ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохо-
зяйственная академия» ............................................................................ . 
Субаева . А.К. Анализ технического состояния агропромышленного 

комплекса республики Татарстан. Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» .. ......... ... ........... . " ....... ......... . 
Субхангулов Р.Р. Основные направления политики модернизации 
сельскохозяйственной отрасли в России. ФГКОУ ВПО «Уфимский юри
дический институт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» ........ ... ......... ............... .......... .......... ........ ............................................. . 
Сырцева С.В. Роль государства в стимулировании инновационной 

деятельности аграрных предприятий Украины. Николаевский 
национальный аграрный университет ...... "" ... . " .... .. ................... ....... .... . 
Таскаева А.Г" Сушков С.Ю., Писарева В.И. Становление и раз
витие малых форм сельского хозяйства в Челябинской области . 
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная ака~ 
демия» .. ...... .. "." ... "" ....... " ........... .... ...... ........ .. " ....... ........ ... . "." .... ...... .... . . 
Телегина Л.Н. Перспективные направления инновационного разви
тия аграрного сектора Курганской области в условиях глобализации 
экономики. ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени Т. С. Мальцева» ........ " ............ ... ................. .. . 
Телитченко Д.Н. Критерии функционирования хозяйственного меха
низма вовощеводствеоткрытого грунта. ФГБОУВПО «Волгоградский го-
сударственный аграрный университет» ................................................ . . 
Терехов А.М. Важность перехода на учет и оценку продуктивного ско

та по справедливой стоимости для формирования качественной и н
формации о результатах деятельности сельскохозяйственной opr 1-
низации. Нижегородская государственная сельскохозяйственная а~ 1 
демия ........ ..... " ................. .. ... .. " ...... .............................................. : .... " .. " 
Тетеринец Т.А. Механизм государственной поддержки сельско111 
хозяйства Беларуси . Белорусский государственный аграрн1 11 
технический университет .......... .. .. .. ... .. ............. ................ .. ... ·····1····· ... . 
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Третяк Н.Н. Инновационные источники инвестиционного обеспечения 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. Черкасский инсти
тут банковского дела Университета банковского дела Национального 
банка Украины ......... ...... ............. .... ..... ....... ....... ......... ........... .......... ... .. .. ... . 
Трибунская Е.А., Тарвид Е.А. Внедрение системы «анализа рисков 
и критических контрольных точек» на предприятиях мукомольно

крупяной промышленности. ФГОУ ВПО «Омский государственный 
аграрный университет имени П .А. Столыпина» ....... .... ..... ... ... .... ... ....... .. . 
Фарвазова Э.А. Проблемы и перспективы развития мясного подком
плекса в условиях ВТО. ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» ... ... .............. .. . 
Фатыхова А. И. Конкурентоспособность материально-технической 
базы АПК. _ Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжс~ий) 
федеральныи университет» ....... .......... ........ ... .... .. .... ...... ... ... ... ... ........ .... . . 
Хабардов П.Ю. , Маркелов А. Современное состояние автопромыш
ленности России. ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сель-
скохозяйственная академия имени П. А. Столыпина» ..... .. ... ............. .. .. . 
Цибирев А.А. формирование паритетных экономических отношений 
в системе производственно-технического обслуживания и сельского 
хозяйства . ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени Т. С. Мальцева» ....... ....... ....... ....... ............ .... . 
Чебан Ю.Ю. Усовершенствование учета и контроля расходов на 
сельскохозяйственных предприятиях. Николаевский национальный 
аграрный университет .... .... ... .... .... ..... .... ........ ...... ......................... ........... . . 
Шарыrина Е.В. Конкурентоспособность рынка молока РФ . Филиал 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» ... 
Шафиrуллина И.Э. Конкурентоспособность АПК России . Филиал 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» .. .. 
Шевелев В.И. Стратегический управленческий учет - информаци
онная основа развития организаций АПК. ФГБОУ ВПО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С . Маль-
цева» ......... ......... ... ... ... .... .... ...... ............. ..... .... .. ........... ... .. ..... ... ..... .... ... ... .. . 
Шевелева И.Н. Влияние человеческого капитала на уровень занятости 
и доходность "труда. ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» ...... .... .... ....... . 
Шилова В.В., Головина С.Г. Экономические факторы развития 
аграрного производства. ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный 
университет северного Зауралья» , ФГБОУ ВПО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т. С . Мальцева» .· : · ·· · ·· ·· ··· · · ···· ·· ·· ·· ··· · · · · ···· ···· · ······· · ·· · ···· · ···· " · ··· · · · · · ·· ······ · ··· · ···· 
Шиnулина П.С . , Бражникова О.Д. Тенденции развития электронных 
торговых площадок в России . ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный аграрный университет» ......... ..... ... ... .. ... ......... .. " .... ... .. .. ... ...... .... ....... . 
Широжеева Н.Г. Инновационная деятельность малого бизнеса в Кур
ганской области. ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельско-
хозяйственная академия имени Т. С . Мальцева» .. .... . " " .. " ... .. ... " .. ....... " 
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Юсуфалиев О.А . ! 11 , 11 ение занятости населения в сельских 

местностях о 11 11111111 приоритетное направление республики 
Узбекистан. Гули 1 1 111 11·111111JСударственный университет ....... ...... .. .. .... .. . 
Яснолоб И.А. С.11111 р111 нствование системы государственного 

регулирования р1.111к 1 11лодоовощной продукции. Полтавская 
государственная 11 р 1р11 111 жадемия ..... .... ... .. ... .... .... .... .. .... .. ...... .,. ........ .. . 
Якимчук Т.В . OJ 11 , и11111 1 гиций в обеспечении продовольс~венной 
безопасности Укр 1иtH•t Национальный университет п~щевых 
технологий ..... ..... ".. . ... ....... ..... ....... ............................. " .... . ! . . .. .. .. .. . 

АКТУАЛ 11 11 ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Бабушкина О.Ю. Социально-экономическое положение сельского 
духовенства во второй половине XIX - начале ХХ вв . (по материа
лам Тобольской епархии) . ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т. С . Мальцева» ........ .... ......... . . 
Барлукова О.Д. Китай и Россия : миграционный аспект. ФГБОУ ВПО 
«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени 
В . Р. Филиппова» ... ........ .... .. ..... ... .... .. .. ... ...... . " ... ...... .. ........ .. ... ... ...... .. .... .. . 
Безбородова Е.А. Применение интерактивных форм обучения в 
дисциплине «информационная безопасность в экономических систе
мах» . ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйствен-
ная академия имени Т. С. Мальцева» .. ..... ... .... .......... ..... .... ....... ... .. .... ... . . 

Беркенова Г.С. Обучение критическому мышлению как условие 
формирования конкурентоспособной личности . Костанайский 
государственный университет имени А. Байтурсынова .. ........ .... i ········ ·· · 
Волошко Л.Б. Особенности биоэтической подготовки будущих 
инженеров-механиков в аграрном ВУЗе. Полтавская государственная 
аграрная академия ............ .. .... .......... ..... .. ..... ........ ... ... ...... ....... .... .. ~ ...... .. .. . 

Гнездилов А.А. Интерактивные технологии организации у;ебного 
процесса в вузе (на примере дисциплины «Те_?рия мех~ниrмов . и 
машин»). ФГБОУВПО «Алтайский государственныи аграрныиун11вер-си 

тет» .... .... .... ........... ... .... ....... ...... .. .... .... ... ....... .......... ....... .. ..... .... .... .. . r· ······· ·· 
киндер Н.В. Основы адаптивной системы управления процессами 

производства и обучения . Полтавская государственная аграрная 
академия .... ........... ................ ... .. ....... ............ ..... .. .... .. .. ..... .......... .... .... ...... . . 
Кольцова А.А. К вопросу формирования исторического сознания 

в системе высшего образования . Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия ........ .. .. ...... ... ... ... ............ .. .. ...... ..... .. .. ... . 

Красильникова Е. В. О гуманизации и гуманитаризации современного 

высшего образования . ФГБОУ ВПО «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия» ..... .... ........ .. : ..... ...... ... .... .. ......... .......... . 
Лушникова И.С . Технология и методы проведения социальн~го аудита . 
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяиственная 

академия имени Т. С . Мальцева» .. .. .... ...... ..... .. .. ... ..... " ..... ... ... ...... .. _. ...... . . 
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Лушникова Н.А. Сельское бытовое обслуживание в 1960 - 1970-е гг. 
(на материалах Курганской, Свердловской и Челябинской областей). 
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т. С. Мальцева>> ... .. .... .. .. .. .... .......... .... .... ... ... ...... ...... .... . 
Мазура Н.С. Опыт повышения мотивации студентов 1 курса к изучению 
учебной дисциплины «Биология с основами экологии». ФГБОУ ВПО 
«Уральская государственная академия ветеринарной медицины» .... .. . 
Мелкобродова Н.В. Организация диагностики уровня развития 

технически.х способностей бакалавра по направлению подготовки 
«Строительство». ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» ... .. ..... .. ...... ... . 
Могер Н.И., Осина Т.И. Анализ современного состояния реализации 
работниками права на отпуск в сельскохозяйственных организациях . 
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

42З 

427 

4 1 

академия имени Т. С . Мальцева». . . ..... . ....... . .. . . .. . . .... . . . .... . .... . . . .. ...... ... . ..... 431
1 

Некрасов Г.В. Гарантии реализации прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации . ФГБОУ ВПО 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
именит.с. МальЧева»... . ... . . . .. .. . ...... . . . . .. . ... .... .. ...... . ....... .. . . .. ... . . . . . . . .. .. . .. .. ... 43 
Некрасов С.Н. Столкновение цивилизаций и глобальных проектов 
в науке и высшем образовании России : Евразийские гуманитарные 
технологии . ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный унив 
ерситеn>. .. . .... . ..... . . .. . ... .. .. .. . . . .. .. . ... .... . .. .. .. .... ... ... .. ..... ........ . . . . .. ... . .. . . .. .. . ........ 441 
Никулина 0.Ю. Гуманитарная образовательная среда вуза как 
условие эффективного функционирования и развития системы 
формирования · дискурсивно-проективной компетентности . 
Костанайский социально-технический университет имени академика 
3 .А. Алдамжар. . ............... ........ .. .. ... .. ........... ... .. .. ... .. .. ....... .... .. .. .. .. ... .. ...... .. 44 1 

Ноздрина Н.А. К вопросу о возникновении права . ФГБОУ ВПО 
«Брянский государственный технический университет»... . . .... . .. . .. .... ... . . 448 
Пашкова И.С . , Ещеркина Г.А. Стиль управления руководителя. 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия имени П . А. Столыпина>> . .. ... . ... ...... ... . .. ... ..... . ....... . ........ . . . . .... . . .. 452 
Синько В.Н., /i.рсланова М.А. Феномен рекламы в культуре 

·провинциального ; города . ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» ... . .. .. .... . ... .. ... . 456 
Смотрова Е.Е. О~новные факторы влияния на мотивационную ·сферу 
учебно-познаватsльноrо процесса . ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный аграрный университет» . ... . ... .. ... . .... . ... . ... . .......... . .. . . . .. . . 45 
Толкачева А.В., Савинкова Е.А. Таланты и молодежь на 
государственной : службе: привлечение и удержание. ФГБОУ ВПО 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Т. С. Мальцева». . . . . ..... . .. . .. . . ...... .. . . . .... . . ... ...... ...... . . . . . .. .. . ... . .......... .. .. .. . . . . ...... . 462 
Тулкина В.А. Роль творческого проекта в обучении иностран
ным языкам. ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельско-
хозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» . . .. ... .. .... ...... . .... .. .. .. .. . . . . 464 

486 

тюлина д.В. Гуманитарные науки в системе негуманитарного 
образования. ФГБОУ ВПО «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия» .... .. ... .... .. .. ....... .... ..... .... ...... .... .. ..... .. .. . . 
Цибаев л.х. Проблема социального порядка в _социологии. ФГБОУ 
ВПО «Курганская государственная сельскохозяиственная академия 
имени Т. С . Мальцева» ... ...... .... ...... ... ... ... ........... ................... .. ...... ....... .... . 

Шамота ю.Ю . Столыпинская аграрная реформа в Украине . 
Полтавская государственная аграрная академия ....... ........ .... ... ..... .. .. .. . . 
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