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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
УДК 371.3.7  
                                                                        

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  ТЕХНОЛОГИЙ  
ЗАОЧНОГО  АГРООБРАЗОВАНИЯ 

 
Михайленко О.А., к.п.н., доцент ФГОУ ВПО РГАЗУ 

  
 В статье анализируется необходимость пропорционального внедрения в практику ра-

боты вуза основных технологических составляющих учебного процесса – информационных, 
педагогических, коммуникационных и организационных. Конкретизируются основные компе-
тенции преподавателя, устраняющие разрыв между опережающим уровнем компьютерной 
оснащенности вуза и методическим уровнем преподавания в новых условиях.  

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ. 
  
Важным фактором  инновационных изменений в аграрном секторе экономики, 

наряду с энергетическими ресурсами, технологическими ресурсами, выступают ин-
формационные ресурсы и все процессы, связанные с их накоплением, систематизацией, 
хранением, передачей и использованием. 

 Информатизация и компьютеризация учебного процесса в вузах обеспечивает 
переход к новому технологическому укладу образовательной деятельности и студентов 
и преподавателей.  Однако проведенный нами анализ ситуации в аграрных вузах [3], 
осуществляющих  подготовку специалистов по заочной форме обучения, показывает, 
что современные процессы компьютеризации и информатизации высшего заочного  
аграрного образования автоматически не обеспечивают его инновационного развития  
и существенного роста качества профессиональной компетентности выпускников. Это-
му есть несколько причин, среди которых, на наш взгляд, наиболее важные две причи-
ны.  

Первая кроется в преимущественно технократическом развитии аграрного обра-
зования, то есть в подходе, который  основан на техническом перевооружении образо-
вательных процессов, в русле техногенной доктрины. Основным результатом такого 
подхода является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в форме 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), содержащих, в основном, тек-
стографический материал на компакт-диске и разработку  компьютерных программных 
средств их воспроизведения студентом. 

Вторая, но самая важная и наиболее сложная проблема, связана с реализацией 
личностно-ориентированного обучения, основанного на возможности выбора студен-
том-заочником индивидуальной образовательной траектории. Очевидно, что данная 
проблема не может быть решена в рамках традиционной "классно-урочной" или "лек-
ционно-семинарской" системы обучения. Здесь необходимо использование систем от-
крытого образования, основанных на технологиях дистанционного обучения и вариа-
тивном содержании мультимедийных образовательных ресурсов. 

Результаты исследований [1], [2] в этом направлении показывают, что вариатив-
ность содержания ЭОР может отличаться глубиной представления материала, методи-
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кой подачи материала, характером учебной работы, форматом представления материа-
лов, способами достижения учебной цели и др.   

Попытка изменить образование без коренного пересмотра самих образова-
тельных моделей и технологий не может быть адекватным ответом на происходящие 
глобальные изменения в обществе и  требует комплексного использования со-
временных достижений в области ключевых для профессионального обучения техноло-
гий: образовательных, информационных, управленческих, коммуникативных (рис.). 

Организационные
технологии

Педагогические
технологии

Коммуникационные
технологии

Информационные
технологии

 
Рис. Компоненты  образовательной технологии 

 
С учетом специфики инновационного развития заочного агрообразования та-

кой симбиоз технологий должен найти свое широкое практическое воплощение, преж-
де всего, в реализуемых гибридных моделях заочного дистанционного обучения (ДО). 
Эти технологии только в совокупности обеспечивают то качество образовательного 
процесса, которое соотносится с инновационным развитием. При явном доминирова-
нии одного или нескольких технологических подходов образовательный процесс лиша-
ется того резонансного эффекта, который обеспечивает  его интенсивность и положи-
тельный результат.  

В области педагогических технологий одной из проблем заочного образования 
является сокращение активных методов педагогического взаимодействия со студента-
ми в целях освоения содержания образования на методы текущего контроля и оценки 
знаний. В этой связи задачи инновационного развития требуют новых компетенций 
преподавателя вуза в области педагогических и информационных технологий.  

Общие компетенции преподавателя в области  педагогических технологий:  
• знание современных личностно-ориентированных методов обучения (метода 

обучения в сотрудничестве, метода проектов, исследовательского метода и др.); 
• знание индивидуальных, групповых и фронтальных методов обучения; 
• умение адаптировать методику заочного обучения в условиях активного исполь-

зования ЭУМК и компьютера; 
• умение сочетать аудиторные и внеаудиторные  формы заочного обучения;  
• умение организовать и провести сетевую консультацию студентов посредством 

электронной конференции, электронной почты; 
• умение организовать и провести мониторинг учебной деятельности студентов;  
• умение организовать эффективную систему контроля и тестирования студентов.  
Общие компетенции преподавателя в области информационных технологий обуче-
ния: 
• знание принципов работы персонального компьютера и периферийных уст-

ройств; 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 11 

• владение методикой организации и проведения различных форм учебных заня-
тий со студентами с использованием средств информационных и коммуникаци-
онных технологий;  

• владение современным программным обеспечением; 
• знание основных принципов работы в сети Интернет; 
• понимание возможностей использования компьютера и ЭУМК для управления 

учебным процессом;  
• умение проводить анализ программного обеспечения с точки зрения его дидак-

тических возможностей; 
• умение вести самостоятельный поиск информации в Интернет, различных элек-

тронных справочниках, базах данных, информационно-поисковых системах, 
словарях; 

• умение работать с современными гипертекстовыми и мультимедийными систе-
мами. 

 
Инновационное развития технологий заочного агрообразования, на наш взгляд,  

следует связывать  с  обеспечением пропорционального внедрения в практику работы 
вуза основных технологических составляющих учебного процесса - информационных, 
педагогических, коммуникационных и организационных; с устранением разрыва между 
уровнем технической оснащенности вуза и уровнем методической подготовки ППС к 
работе в новых условиях; с переходом к обеспечению учебного процесса мультиме-
дийными электронными образовательными ресурсами нового поколения.  
 

Литература: 
1. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования: специализи-

рованный учебный курс/С.А. Щенников, А.Г. Теслинов, А.Г. Чернявская и др. – М.:ГОУ  
ИРДПО, 2005. - 608 с. 

2. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: в вопросах и ответах/А.В. 
Осин. – М.: Агентство "Социальный проект", 2007. – 32 с. 

3. Обеспечение инновационными учебно-методическими ресурсами студентов заочной 
формы обучения в аграрных вузах (Аналитические материалы и рекомендации)/ О.А. Михай-
ленко, Р.М. Цыбулевская. – М.: РГАЗУ, 2007. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ:  ИТОГИ, ТЕНДЕНЦИИ  И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
 

Киселев Л.Ю., д. с.-х. н., профессор, президент ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
Михайленко О.А. , к.п.н., доцент ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
 В статье анализируются тенденции разработки электронных учебно-методических 
комплексов, результаты конкурса и основные задачи по дальнейшему совершенствованию ме-
тодического обеспечения заочного агрообразования. 
  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 
ЗАОЧНОЕ АГРООБРАЗОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 
МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ. 
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Эффективность использования в учебном процессе дистанционных образова-
тельных технологий определяется несколькими факторами, среди которых наиболее 
значимыми являются новые дидактические возможности электронных образовательных 
ресурсов. В этой связи создание электронных образовательных ресурсов – базовая про-
блема информатизации аграрного образования, связанная с  разработкой новых элек-
тронных интерактивных дидактических средств обучения (электронные комплексы, 
учебники, задачники, справочники и т.д.).  

Необходимость внедрения электронных образовательных ресурсов в аграрное 
заочное образование продиктована территориальной удаленностью студентов от вуза, 
ограниченным доступом к библиотечным фондам и  существенным увеличением объе-
ма самостоятельной учебной работы студентов. В связи с этим, большинство аграрных  
вузов осуществляют создание электронных учебно-методических комплексов ЭУМК.  
В настоящее время важность этой работы усиливается и в связи с изменившимися ус-
ловиями работы представительств вузов, вызванных изменениями в законодательстве.   

Осуществляемая в вузах масштабная работы по созданию электронных образо-
вательных ресурсов – учебно-методических комплексов, основанных на информацион-
ных технологиях, нуждается в  выработке общих  дидактических сценариев, методов и 
форм практической реализации  образовательных ресурсов нового типа. В этой связи, 
Учебно-методический совет по высшему сельскохозяйственному заочному образова-
нию, руководствуясь решением Президиума УМС от 30.05.2007 г., в соответствии с ут-
вержденным планом работы, провел в 2008  году Всероссийский межвузовский кон-
курс на лучший электронный учебно-методический комплекс для студентов вузов Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ.  
 Основной целью конкурса являлось выявление и распространение опыта сель-
скохозяйственных вузов России по созданию и применению в заочном аграрном обра-
зовании инновационных учебно-методических ресурсов и методик обучения с исполь-
зованием электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК).  
 Прием заявок и конкурсных материалов, экспертная оценка и определение по-
бедителей - осуществлялись  конкурсной комиссией, которая была сформирована и ут-
верждена Председателем Президиума УМС, ректором ФГОУ ВПО РГАЗУ. В состав 
комиссии вошли 29 докторов наук, профессоров и 26 кандидатов наук, доцентов из ве-
дущих аграрных вузов России. 
 К конкурсу были допущены ЭУМК по дисциплинам общепрофессионального и 
специального цикла всех аккредитованных в РФ направлений подготовки специалистов  
АПК. Всего в конкурсе приняли участие 23 аграрных вуза России и представили на 
конкурс 56 электронных учебно-методических комплексов по направлениям подготов-
ки "Зооинженерия и Ветеринария", "Агроинженерия", "Экономика", "Агрономия".   
Электронные комплексы были представлены в двух видах - на компакт-дисках  и сете-
вые версии с доступом через сеть Интернет.  
 Оценка конкурсных ЭУМК осуществлялась на основе разработанного Поло-
жения о конкурсе, методики оценки конкурсных материалов и нормативных докумен-
тов (приказ №137 от 06.05.2005 Минобрнауки России), регламентирующих состав и 
структуру учебно-методических комплексов. 
 При подведении итогов конкурса были определены победители и призеры 
конкурса. Учитывая высокий уровень представленных на конкурс комплексов, кон-
курсная комиссия увеличила число призовых мест и премий. Так, были присуждены 
три первых, пять вторых и шесть третьих мест. 
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I место 
   Алтайский государственный аграрный университет 
 ЭУМК Агрохимия 
 В.И.Овцинов, кандидат с.-х. наук, доцент            
 О.И.Антонова, доктор  сельскохозяйственных наук, профессор 
  Новосибирский государственный аграрный университет 
ЭУМК Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции 
 Л.А.Литвина, кандидат биологических наук, доцент, профессор; 
 В.Г.Маренков, кандидат биологических наук, доцент 

Российский государственный аграрный заочный университет 
ЭУМК  Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов 
 Ю.И.Забудский, доктор биологических наук, профессор  
 Р.А.Камалов, доктор ветеринарных наук, профессор 
 И.И.Кочиш, доктор сельскохозяйственных наук  
и др. 

II место 
Алтайский государственный аграрный университет 

ЭУМК  Микробиология 
 В.С.Курсакова, доктор сельскохозяйственных наук 
 А.В.Митяшин, инженер 

Российский государственный аграрный заочный университет 
ЭУМК  Конезаводство 
 И.А.Ефимов, д.с.-х.н., профессор 
 М.В.Большакова, к.б.н. 

Российский государственный аграрный заочный университет 
ЭУМК  Электрические машины 
 В.И.Литвин, д.т.н., профессор 
 Ф.А.Мамедов, д.т.н., профессор 
 А.В.Закабунин, к.т.н., доцент 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия 
ЭУМК  Надежность технических систем 
 И.Ю.Галенко, ст. преподаватель  
 Ставропольский государственный аграрный университет 
ЭУМК  Математика 
 С.В.Попова, ст. преподаватель 
 Е.В.Долгих, ассистент 
 Р.В.Крон, кандидат технических наук, доцент 
и др. 

III место 
Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д.Глинки 

 ЭУМК  Налоги и налогообложение 
 А.К.Камалян, д.э.н., профессор 
 М.Н.Деревенских, к.э.н., доцент 
 И.С.Щедрин, к.э.н., ст. преподаватель 

Оренбургский государственный аграрный университет 
ЭУМК  Управление персоналом 
 Г.В.Кораблева, профессор  
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 Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт 
ЭУМК  Технология хранения и переработки продукции растениеводства 
 Е.П.Кондратенко, д.с.-х.н., профессор 
 Мичуринский государственный аграрный университет 
ЭУМК  Генетика и разведение сельскохозяйственных животных 
 А.Г.Кудрин, профессор  
  Московский государственный университет по землеустройству 
ЭУМК Геоинформационные и земельноинформационные системы  
 Т.В.Папаскири, кандидат экономических наук, доцент   
   Челябинский государственный агроинженерный университет 
ЭУМК  Материаловедение и технология конструкционных материалов 
 Н.М.Соловьев, кандидат технических наук, доцент 
 В.А.Сухарев, кандидат технических наук, доцент 

 Победители конкурса представили апробированные разработки, отвечающие ос-
новным требованиям, предъявляемым к электронным учебно-методическим комплек-
сам. Среди них электронный комплекс РГАЗУ "Зоогигиена с основами проектирования 
животноводческих объектов" (Ю.И.Забудский, д.б.н, профессор, Р.А.Камалов, д.в.н, 
профессор, И. И. Кочиш, д.с.-х.н. и др.), получил гриф Минсельхоза РФ и золотую ме-
даль выставки "Золотая осень". В ЭУМК "Агрохимия" Алтайского ГАУ (В.И.Овцинов, 
к.с.-х.н., доцент, О.И.Антонова, д.с.-х.н., профессор), представлен обширный фотома-
териал по агрохимии растений, дополнительная литература, экспертная система по аг-
рохимии растений и система тестирования знаний. 
 В условиях расширения дистанционного обучения и увеличения доли самостоя-
тельной работы студента актуальным направлением совершенствования ЭУМК стано-
виться разработка виртуальных лабораторных практикумов по отдельным дисциплинам 
специальностей. Создание объектов виртуальной реальности профессиональными 
средствами разработки является достаточно дорогостоящим, поэтому некоторые вузы 
успешно применили доступные для преподавателя средства разработки практикумов, 
такие как Power Point.  Примером успешной реализации подобного подхода является 
ЭУМК Новосибирского ГАУ по дисциплине "Основы биотехнологии переработки 
сельскохозяйственной продукции". 

Авторы Л.А. Литвина и В.Г. Маренков представили комплекс, содержащий, на-
ряду с текстографическими материалами, анимационный виртуальный лабораторный 
практикум и систему самотестирования знаний по дисциплине. Анимация лаборатор-
ных работ позволяет студенту увидеть и уяснить последовательность выполнения рабо-
ты, состав необходимого оборудования, ожидаемые результаты работы, лучше подго-
товится к реальному ее выполнению. Авторы детально продумали систему навигации в 
комплексе и дидактические этапы освоения материала: от постановки целей - через ус-
воение - к контролю знаний. В комплексе приведен обширный перечень методических 
и учебных материалов. 

В ходе  конкурса были выявлены и отмечены несколько комплексов, имеющих 
оригинальное исполнение и содержание отдельных модулей материала: авторские ри-
сунки, схемы, фото- и видеоматериалы, гипертекстовые и полнотекстовые учебные по-
собия, поисковые системы и интерактивные модули тестирования знаний, справочный 
и хрестоматийный материал.  

Большинство вузов располагают обширной кинофильмотекой по многим учеб-
ным дисциплинам, но по причине морально устаревшей кинопроекционной аппаратуры 
весь этот фонд является сегодня невостребованным.  
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Положительный опыт перевода в цифровой формат и использования оцифро-
ванных учебных кинофильмов при создании ЭУМК накоплен в  Челябинском ГАУ, ко-
торый представил на конкурс ЭУМК по дисциплине  "Материаловедение и технология 
конструкционных материалов". В ЭУМК использованы оцифрованные фрагменты 
учебных кинофильмов, содержание которых не потеряло актуальность до настоящего 
времени, а также современные видеоролики производителей оборудования и станков с 
ЧПУ. 
 Итоги проведенного конкурса позволяют заключить, что ЭУМК становится уни-
версальным электронным образовательным ресурсом для системы заочного агрообра-
зования. На смену комплексам, содержащим текстографическую информацию, прихо-
дят мультимедийные (содержащие текст, графику, звук, анимацию и видео) и интерак-
тивные (реализующие диалоговую связь студента) комплексы. Эффективное использо-
вание электронных учебных ресурсов требует существенного усиления уровня методи-
ческой и информационно-технологической подготовки современного преподавателя 
вуза. 
 Среди важнейших задач, которые, на наш взгляд, необходимо решить для со-
вершенствования электронных учебно-методических комплексов, находятся: 

-   расширение функций и содержания ЭУМК, обеспечивающих полный цикл 
учебной деятельности студента; 

-   использование в учебном содержании ЭУМК звука, анимации, видео; 
-   разработка интерактивных обучающих модулей; 
-  использование виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных 3D-

моделей; 
-   включение в ЭУМК модулей поисковых и экспертных систем. 

 

УДК 74.58:63  
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

ЗАОЧНОГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Медведчиков В.М., Кочнев Н.Н., Шефель В.Г.,  Демидов В.П.,   
Новосибирский государственный аграрный университет 

 
В статье анализируется проблема кадрового обеспечения  сельских территорий и свя-

занная с ней необходимость более активного использования возможностей системы заочного 
образования Новосибирского ГАУ в регионе.   

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАДРЫ ДЛЯ АПК, ЗАОЧНОЕ АГРООБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕМ 

СТУДЕНТОВ, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
 
Важная роль в развитии и повышении эффективности агропромышленного про-

изводства принадлежит кадрам. В России в системе аграрного образования подготовку 
специалистов осуществляют 59 с.-х. вузов, в которых обучаются более 450 тыс. чело-
век, в том числе около 270 тыс. по заочной форме. В аграрный комплекс включены 
учебно-опытные хозяйства и образовательные учреждения дополнительного профобра-
зования, в которых повышают квалификацию ежегодно более 120 тыс. человек. К со-
жалению, общественно-политические изменения в стране в начале 90-х годов обусло-
вили кадровые проблемы в сельской местности. По данным Минсельхоза России, 
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удельный вес кадров с профессиональным образованием за более чем 10-летний период 
практически не изменился и составляет около 40%. Неудовлетворительным остается 
уровень квалификации специалистов на селе. Удельный вес руководителей хозяйств с 
высшим образованием составляет около 70%, доля главных специалистов - от 40 до 
60%. На должностях руководителей среднего звена 34% не имеют соответствующего 
специального образования.  

В Новосибирской области обеспеченность специалистами предприятий и орга-
низаций сельских территорий также недостаточна. Так, только 46,5% главных специа-
листов сельскохозяйственных предприятий имеют высшее образование, 24% работни-
ков, занимающих должности руководителей и специалистов, не имеют высшего или 
среднего профессионального образования. Не хватает дипломированных специалистов 
в муниципальном управлении, а также в социальной сфере. 

Кадровые проблемы на сельских территориях сложились не столько из-за не-
достаточного числа подготовленных в вузах и техникумах специалистов, сколько из-за 
низкой привлекательности должностей: низкая зарплата, недостаточное развитие со-
циальной сферы в селе, плохое жилье, устаревшие технологии, техника и оборудова-
ние на рабочих местах. Определенный положительный сдвиг в социальном развитии 
села происходит в процессе реализации приоритетных национальных проектов, но, 
судя по темпам, процесс продлится достаточно долго. Для ускорения решения пробле-
мы подготовки специалистов для сельских территорий необходимо, по нашему мне-
нию, более активно использовать систему заочного образования, эффективность кото-
рой обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, это особенности контингента сту-
дентов-заочников: около 70% из них проживают в сельской местности и сельских рай-
центрах, работают на предприятиях АПК в сельских и районных муниципальных ор-
ганизациях и предприятиях. Во-вторых, высокая мотивированность обучающихся, не-
посредственная связь, в большинстве случаев, программ обучения с выполняемой ра-
ботой, стремление к профессиональному и карьерному росту. 

В Новосибирском ГАУ по заочной форме обучения ведется подготовка специа-
листов с высшим образованием по 17 специальностям для работы в сфере производст-
ва и переработки сельхозпродукции, а также в местном самоуправлении и муници-
пальных предприятиях. Основная организационная и учебно-методическая работа ве-
дётся в Институте заочного образования и повышения квалификации, в структуре ко-
торого 4 отделения (биологическое, инженерное, экономическое и гуманитарное), 4 
кафедры, лаборатория дистанционного обучения, отдел методического обеспечения. 

Институт реализует комплекс мер, направленных на формирование контингента 
заочников. Установлены связи с администрациями, предприятиями и организациями 
сельских районов области. Эффективно работает сеть представительств университета, 
где проводятся профориентационные мероприятия по набору на очную и заочную фор-
мы обучения. Для оптимизации численности студентов-заочников организован целевой 
прием работников АПК по направлениям администраций сельских районов. В резуль-
тате этой работы около 60% студентов являются жителями сел или райцентров области. 

Анализ приема студентов за последние пять лет выявил некоторые тенденции. 
Заметно снизился прием на агротехнологические специальности - на 24% и на эконо-
мические - на 46%. Стабильным был набор на инженерные специальности. Существен-
но возрос прием на специальность «Государственное и муниципальное управление. Эти 
тенденции носят объективный характер и их необходимо учитывать при формировании 
целевого приема, а также при работе с заказчиками - предприятиями АПК, админист-
рациями сельских районов и областными органами управления. Особенно требует до-
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полнительных мер негативная тенденция снижения набора на агротехнологические 
специальности - «Агрономия», «Зоотехния», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». Одним из таких путей может быть заключение 
трехсторонних договоров-контрактов между предприятием, университетом и студен-
том на подготовку и последующее трудоустройство специалиста. 

Институт особое значение придаёт качеству подготовки специалистов. Сегодня 
на рынке образовательных услуг много учреждений, предлагающих подготовку кадров 
с высшим образованием по идентичным специальностям. Следовательно, усиливается 
конкуренция между вузами. Кроме того, образование в значительной степени стало 
платным, и «заказчик» вправе требовать качественной услуги. Несмотря на то, что до 
сих пор отсутствует система общих (сопоставимых) критериев, методик и технологии 
оценки качества образования, главной остается востребованность специалиста. В этом 
смысле выпускники заочной формы обучения значительно превосходят выпускников 
очной (более 50% выпускников - заочников работают по специальности). 

Институт ежегодно приобретает современную учебную литературу, организует 
подготовку собственных методических разработок и размещает их на сайте с откры-
тым доступом. С участием лаборатории дистанционного обучения, преобразованной в 
текущем году в Центр образовательных технологий,  и многих кафедр университета 
проводится разработка и внедрение электронных учебных ресурсов. Использование 
элементов дистанционного обучения - одна из перспектив развития заочного образова-
ния на качественно новом уровне, с меньшими затратами для вуза и студентов. При-
нимаются меры по укреплению материальной базы, создаются новые компьютерно-
терминальные классы, находят применение интерактивные доски, приобретается со-
временное лабораторное оборудование.  

Дальнейшее совершенствование работы по формированию набора студентов, 
развитие интеграционных связей с образовательными учреждениями общего и средне-
го профессионального образования, а также с муниципальными и отраслевыми орга-
нами власти, внедрение системы контроля качества образования, расширение спектра 
образовательных услуг, укрепление кадрового потенциала кафедр  будет способство-
вать обеспеченности сельхозпредприятий и хозяйств области специалистами с высшим 
образованием и высоким уровнем профессиональных знаний. 
 
 
УДК 378.147:004 
 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Яковлев В.Б., к.э.н., профессор кафедры информатики  ФГОУ ВПО РГАЗУ 
В статье рассматриваются основные направления совершенствования преподавания 

дисциплин, в том числе технологического цикла, на основе использования новых информацион-
ных технологий. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА. 

Стремительное развитие информатизации российского общества, электронных 
средств массовой информации, новых технических средств и телекоммуникаций вно-
сит немало инновационного в содержание и методику обучения в образовательных уч-
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реждениях высшего профессионального образования. В связи с этим проблема органи-
зации обучения студентов высших учебных заведений с применением информацион-
ных технологий является актуальной.  

Практика показывает, что с помощью информационных технологий возможно 
более эффективно решать следующие задачи обучения: 1) архивное хранение больших 
объемов информации; 2) относительно легкий доступ к источникам информации и по-
иск необходимых данных; 3) передача информации на большие расстояния; 4) много-
кратное повторение фрагментов учебного материала, усвоение которых вызывает наи-
большие трудности у студентов; 5) управление отображением на экране монитора мо-
делей вымышленных и реальных объектов, явлений, процессов; 6) автоматизация про-
цессов вычислительной и информационно-поисковой деятельности преподавателей и 
студентов. 

В настоящее время информационные технологии активно применяются в реше-
нии задач управления образовательными системами и процессами, накопления инфор-
мации и создания информационно-образовательной среды вуза. Однако непосредст-
венно в процессе обучения и преподавания учебных дисциплин информационные тех-
нологии пока не нашли должного применения. Основными причинами такого положе-
ния являются незнание разнообразия возможностей применения информационных тех-
нологий в процессе обучения и неумение ими пользоваться в массовой практике, не-
достаточная разработанность теоретических основ использования информационных 
технологий в процессе обучения студентов, неподготовленность значительной части 
преподавателей к работе с информационными технологиями, низкая мотивация препо-
давателей и студентов к использованию информационных технологий в процессе пре-
подавания и обучения. Следовательно, одним из противоречий образовательного про-
цесса вузов является несоответствие между возможностями информационных техноло-
гий и их реализацией в процессе преподавания дисциплин. Разрешение данного проти-
воречия и совершенствование преподавания учебных дисциплин возможно по несколь-
ким направлениям. Одним из них является формирование информационной культуры у 
преподавателей высшей школы. 

В современных условиях модернизации системы российского образования воз-
растают требования к профессорско-преподавательскому составу вузов. В связи с этим 
одним из важных критериев оценки профессионализма современного преподавателя 
является его подготовка в области информатики и информационных технологий.  

Следует особо отметить проблему формирования информационной культуры 
преподавателей, которые окончили вузы в те годы, когда информатизация общества 
только начиналась. Эта категория преподавателей, как правило, не желает использовать 
в своей преподавательской деятельности информационные технологии, так как она не 
обладает простейшими приемами компьютерной грамотности. Для них необходимо 
создавать адаптированные программы, цель которых, во-первых, формирование ком-
плекса навыков и умений, обеспечивающих внедрение информационных технологий в 
процесс преподавания дисциплин, во-вторых, методическая переподготовка преподава-
телей. 

Другим направлением совершенствования преподавания учебных дисциплин 
является формирование информационной культуры у студентов. Информационная 
культура позволяет целенаправленно взаимодействовать с информацией, использовать 
для ее получения, обработки и передачи. Существенной особенностью формирования у 
студентов информационной культуры должна стать ее направленность на предстоящую 
профессиональную деятельность. Будущий специалист должен знать не только о новых 
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информационных технологиях, уметь анализировать, систематизировать и обобщать 
информацию, но и хорошо понимать особенности информационных потоков в своей 
предметной области, уметь использовать их возможности на практике. На наш взгляд, 
существующие в Российском государственном аграрном заочном университете учеб-
ные программы не в полной мере предусматривают решение данной проблемы. Если по 
экономическим специальностям предусмотрено изучение достаточного цикла инфор-
мационных дисциплин, таких как информатика, информационные технологии и систе-
мы в экономике, экономико-математические методы, методы и модели в экономике, 
эконометрика, то по агрономическим и зооинженерным специальностям предусмотре-
но изучение лишь одной дисциплины – информатика. В дальнейшем при переходе на 
новые учебные планы для данных специальностей необходимо предусмотреть расши-
рение списка информационных дисциплин, например, ввести такую дисциплину, как 
экономико-математические методы. 

В процессе преподавания технологических дисциплин также необходимо актив-
но использовать возможности современных информационных технологий. К примеру, 
при изучении дисциплины «Кормление сельскохозяйственных животных» на зооинже-
нерном факультете составляются рационы кормления. При этом обработка данных ве-
дется вручную. В то же время следует составлять кормовые рационы с помощью эко-
номико-математических методов. При их использовании можно получать оптимальные 
кормовые рационы, сбалансированные по максимально возможному числу ингредиен-
тов питания. Для получения оптимальных решений следует использовать табличный 
процессор Microsoft Excel, в котором  имеется предназначенная для этого надстройка 
«Поиск решения». Или, например, на агрономическом факультете изучается дисципли-
на «Методика опытного дела», в которой применяются биометрические расчеты. 
Опять-таки это делается с помощью микрокалькуляторов, то есть практически вруч-
ную. Данный процесс возможно значительно ускорить, применив компьютеры. Для 
этого также следует использовать Microsoft Excel, в частности встроенную надстройку 
«Анализ данных». Такие примеры можно привести и по другим дисциплинам.  

Для реализации данных задач предлагается использовать изданные нами учеб-
ные пособия [1, 2, 3], в которых изложены экономико-математические методы в орга-
низации и планировании сельскохозяйственного производства и основные методы ста-
тистического и биометрического анализа. Подробно, вплоть до пошаговых инструкций, 
описаны способы решения экономических и производственных задач на персональном 
компьютере с помощью табличного процессора Microsoft Excel – самой известной и 
наиболее часто используемой программы для осуществления подобных расчетов. 

Таким образом, на первый план выступает необходимость создания теоретиче-
ской базы, обосновывающей целесообразность использования средств современных 
информационных технологий, методики, обеспечивающей реализацию этих возможно-
стей с целью интенсификации образовательного процесса. Применение информацион-
ных технологий в преподавании дисциплин основано на широких возможностях вы-
числительных средств, компьютерных сетей и компьютерных обучающих программ. 

Литература: 
1. Яковлев В.Б. Математическая обработка данных в дипломных работах на персональ-

ных ЭВМ: учеб. пособие / В.Б.Яковлев.− М.: РГАЗУ, 2003. 
2. Яковлев В.Б. Биометрические расчеты в табличном процессоре Microsoft Excel: учеб. 

пособие / В.Б.Яковлев, Е.В.Щеглов.− М.: РГАЗУ, 2004. 
3. Яковлев В.Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel: учеб. пособие / В.Б.Яковлев.− М.: 

КолосС, 2005. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 329           
    
              ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 
   

Алешков В.И., к.и.н., доцент кафедры истории ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Рассматриваются причины появления массовых политических партий, их функции, от-
личие от других общественных объединений,  дается классификация основных партий-
ных систем. 

    
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА, ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РЕКРУТИРОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. 
 
Политические партии являются необходимым элементом демократического уст-

ройства общества. Их деятельность неотделима от процедуры выборов в различные 
властные структуры (как в местные органы власти, так и в национальные парламенты). 

Появление политических партий связано с несколькими основными факторами: 
конфликтами общественных интересов, возникновением парламентских объединений и 
групп поддержки, расширением избирательных прав граждан. 

Что отличает партии от других общественных объединений? 
−наличие профессионального партийного аппарата, обеспечивающего на дли-

тельное время работоспособность организации; 
−существование устойчивых местных организаций, поддерживающих регуляр-

ные связи с национальным руководством; 
−наличие политической цели − завоевание и осуществление власти или, по 

крайней мере, обеспечение влияния на власть; 
−стремление к поддержке широких кругов общественности, степень которой оп-

ределяется на основе выборов; 
−опора в политической деятельности на определенную идеологию. 
В предшествующий исторический период в индустриально развитых  странах 

существовала довольно тесная взаимосвязь между характером голосования различных 
групп избирателей и их классовым положением. Как правило, неимущие, низкодоход-
ные слои населения, голосовали за социал-демократов и коммунистов, а более высоко-
доходные слои − за либеральные  и консервативные партии. 

В настоящее время многие западные политологи сходятся в том, что происходит 
превращение большинства ведущих политических партий Запада из классовых в так 
называемые народные, то есть в партии, претендующие на представительство всех сло-
ев населения. И наряду с размыванием социальных границ между партиями размыва-
ются и идеологические границы между ними. Можно говорить не столько об идеологи-
ческом противостоянии политических партий, сколько о принципиальной разнице в ак-
центах, которые связаны с конкретной ситуацией и конкретными проблемами. Тем не 
менее, идеологические различия остаются и играют значительную роль в деятельности 
партий. 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 21 

В свою очередь, эта деятельность тесно связана с функциями, которые партии 
выполняют (или призваны  выполнять) в обществе. Важнейшими из них в современном 
обществе являются: 

− борьба за власть; 
− социальное представительство; 
− социальная интеграция; 
− разработка и осуществление политического курса; 
− политическое рекрутирование, т.е. формирование правящей элиты. 
В прошлом многие партии (как на Западе, так и в России) стремились четко обо-

значить свою социальную базу, которая находила отражение в их названиях: лейбори-
стская партия, Земледельческий союз, аграрная партия, социал-демократическая, ком-
мунистическая, либеральная... И в этом качестве партии сыграли важнейшую социаль-
ную роль, поскольку научили соответствующие социальные группы политической 
культуре, представлению о своей общности и солидарности. Эта функция социального 
представительства осуществлялась в двух направлениях: обеспечение единства сторон-
ников на основе партийной программы и расширение на этой основе социальной базы. 
Причем, насколько удачно партиям удавалось аккумулировать и артикулировать соци-
альные представления определенных слоев, настолько эти слои начинали осознавать 
себя объективно существующей общностью с определенными интересами. 

В настоящее время (с 60−70-х годов XX столетия) практически ни одна партия 
не имеет в качестве базы какую-либо одну социальную группу. Каждая партия стре-
мится объединить по возможности широкие слои общества и представляет различные 
социальные группы. И все это потому, что решающий успех на выборах, т.е. большин-
ство в парламенте, может быть обеспечен только той партии, которая будет выражать 
не узкогрупповые, а общенациональные интересы. Тем не менее, функция социального 
представительства у партий остается. Только теперь партии стремятся в своих про-
граммах и в практической политике ответить на запросы большинства социальных 
групп. Подтверждением этому в Российской Федерации может служить периодически  
меняющая свои названия партия власти: «Наш дом – Россия», «Единая Россия», да и 
другие, например, «Справедливая Россия». 

Наличие нескольких политических партий предполагает выстраивание опреде-
ленной партийной системы, которая представляет собой некую целостность, образуе-
мую деятельностью всех (конкурирующих и сотрудничающих между собой) партий 
данной страны. Она характеризуется, во-первых, общим количеством партий; во-
вторых, условиями, в которых они действуют; в-третьих, реальными возможностями, 
имеющимися у каких-либо партий для того чтобы стать правящими, т.е. сформировать 
правительство. 

Исходя из определения партийной системы, их классифицируют следующим об-
разом. 

Во-первых, собственно многопартийные системы, когда в стране действует 
значительное количество партий, среди которых выделяется несколько наиболее влия-
тельных. Стран с такими партийными системами сравнительно немного. В качестве 
примера можно привести Португалию с 1974 года до 90-х годов XX столетия, когда 
проявилась тенденция к складыванию двухпартийной системы. 

Во-вторых, многопартийные системы с одной доминирующей партией. Как уже 
отмечалось, в рамках свободно складывающихся партийных систем могут создаться 
условия, когда доминирует в парламенте и формирует правительство одна партия.                
А другие при этом выступают как сотрудничающие или оппозиционные. Если партия 
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перестанет отвечать требованиям, предъявляемым к правящей партии, или изменятся 
ситуация в стране и настроения избирателей, то господство одной партии может закон-
читься и ее сменит другая или ей придется составлять коалиции с теми или иными пар-
тиями. Например, в Италии со второй половины 1940-х годов до 1963 года господ-
ствующей была Христианско-демократическая партия. 

В-третьих, двухпартийные системы. Такие системы характеризуются наличием 
двух крупнейших партий, которые по очереди сменяют друг друга у власти. Причем 
когда у власти находится одна партия, вторая является ведущей партией оппозиции. 
Самый жесткий вариант двухпартийной системы существует в США. Здесь только рес-
публиканская и демократическая партии претендуют на власть, остальные партии не 
играют почти никакой роли. И в конгрессе за его более чем двухсотлетнюю историю 
другие партии почти никогда не были представлены. 

Разновидностью двухпартийной системы является двухблоковая система.                
В этом случае противоборствующими силами оказываются не крупнейшие партии, а 
партийные коалиции. Такая партийная система сложилась, к примеру, в Нидерландах. 
Встречаются и такие партийные системы, в которых двумя основными соперничающи-
ми силами выступают, с одной стороны, партия, а с другой - партийный блок. Так, в 
Австралии национальная и либеральная партии составляют постоянный союз, противо-
стоящий лейбористской партии. Часто оказывается, что ни одна из двух крупнейших 
соперничающих партий не может прийти к власти, если не вступит в коалицию с треть-
ей, сравнительно небольшой партией. В частности, в ФРГ после  Второй мировой вой-
ны до настоящего времени крупнейшими политическими силами являются Социал-
демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического сою-
за (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). 

С течением времени партийная система в одной и той же стране может изме-
няться. Говоря о партийных системах, необходимо понимать, что в федеративных госу-
дарствах партии, являющиеся оппозиционными на федеральном уровне (или вообще не 
представленные в федеральном парламенте), могут быть правящими в отдельных субъ-
ектах федерации. Та или иная партия может доминировать в субъекте федерации на 
протяжении длительного времени, вне зависимости от характера партийной системы на 
федеральном уровне. 

Литература: 
1.Дюверже М. Политические партии. - М., 2000. 
2.Политические партии. Зачем они нужны./ Стратегия России, №9, №10, 2005. 
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К ВОПРОСУ О «ГУМАНИЗАЦИИ» ТЕХНИКИ 
 (СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА) 

 
Бараков Д.И.,  доцент кафедры истории, Баракова Л.И.,  доцент кафедры истории 

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Актуальность дальнейшей разработки и углубления теоретической концепции воздей-
ствия технического прогресса на общество и человека. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АНТИНОМИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ, ГУМАНИЗАЦИЯ, 

ДЕТЕРМИНАЦИЯ, КРЕАТИВНОСТЬ, ТЕХНОКРАТИЯ. 
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1. «Гуманизация»  техники является одной из наиболее популярных тем совре-
менной социологии. Действительно,  достижения науки и техники поражают вообра-
жение самых смелых фантастов. Здесь уместно заметить, что многое из того, что созда-
но техникой сегодня,  по мнению Жюля Верна, должно было произойти в ХХХ столе-
тии, т.е. тысячелетием позднее. Это порождает своего рода эйфорию, безграничный оп-
тимизм, связанный с верой в креативное всемогущество техники, которая, согласно 
сторонникам этой точки зрения,  способна сама по себе разрешать все, возникающие на 
пути её развития,  цивилизационные, культурные, социальные, нравственные и т.д. 
проблемы.   

Другие – социологи, экологи, гуманисты – справедливо указывают на то, что 
«благодаря» именно этому глобальному и стремительно нарастающему доминирова-
нию достижений науки и техники никогда ещё за всю историю человечества угроза 
существованию цивилизации не была столь реальна, как в настоящее время. 

Согласно этим взглядам техника превратилась в самозванного агента истории, в 
воплощение всех злоключений и коварных ловушек, расставленных на пути человека, 
который становится всё более пассивной и страдательной фигурой, терроризируемой 
неподвластными ему, тайными и слепыми силами. 
         Все эти противоречия и парадоксы – не просто общетеоретические или узкосо-
циологические антиномии. Они требуют практических решений, правильность и ре-
зультативность которых во многом определит вектор развития человеческой цивилиза-
ции. 

2. Проблема «гуманизации» техники, очевидно, сложносоставная и многогран-
на. В ней можно выделить ряд аспектов: 1) роль техники в историческом развитии;      
2) позитивные и негативные последствия внедрения технических достижений и угроз, 
связанных с освоением и эксплуатацией технических новаций; 3) изменения условий 
жизни людей в связи с рассматриваемыми процессами; 4) границы и возможности пре-
образований в социуме на основе  технического прогресса; 5) положение личности в 
технизированном мире: статус, динамика, перспективы. 

Безусловно, перечень позиций,  рассматриваемых в современной социологии, в 
этих аспектах значительно шире: от  рационалистически-технологических до иррацио-
налистически–антропологических. Мы выделяем здесь три основных, каждое из кото-
рых строится на ясно акцентированной, принципиально отличающейся от других, ми-
ровоззренческой основе:  экзистенциалистскую, психологически-антропологичекую и  
технократическую. 

3. Экзистенциалистская точка зрения строится на утверждении, что противоре-
чие между такими сущностно противоположными феноменами, как человек и техника, 
может быть разрешено лишь путем экзистенциальной перестройки личности. Бунт про-
тив «демона техники» - это нравственная обязанность и единственный способ остаться 
самим собой в мире навязанных личности искусственных социальных структур, техни-
ки и потребительства. 

Психологически–антропологические  направления довольно многообразны и от-
ражают разные идеологические ориентиры в современной социологии  - от либерель-
ных до радикальных взглядов «новых левых». В целом же от работ Э.Фромма («Рево-
люция надежды»), Ж. Эллюля и Л. Мэмфорда - к громкому «социобестселлеру» 
Ч.Рейха «Молодая поросль Америки» и, наконец, до книг – памфлетов Г.Маркузе про-
водится идея отрицания техники как детерминанты социального развития и противо-
поставление ей беспредельной самоценности личности, трактуемой чаще всего не в 
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конкретно-социологических категориях, а на языке абстрактно–философском и даже 
религиозном. 

Представители технократической концепции (у истоков которой стояли такие 
«громкие» её пророки как  З.Бжезинский, А. Тоффлер и др.) считают, что  наука и тех-
ника сами по себе, помимо человека и даже без включения каких-либо социально-
экономических регуляторов, приводят к сглаживанию или устранению социальных 
конфликтов и противоречий. 

4. В целом, огромный научный материал, наработанный в мировой социологии 
за последние десятилетия, создал ту критическую массу, которая делает неизбежным и 
остро необходимым переход от простой феноменологии техники  к  научно выверен-
ным оценкам и прогнозам  конкретно-социологического характера в сфере гуманиза-
ции  техники. 

 
Литература: 
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         МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
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ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье  описываются,  анализируются и классифицируются мировоззренческие и  

методологические принципы исторического познания. 
  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕНЕЗИС, ДЕДУКЦИЯ. ИНТЕРПРИТАЦИЯ, 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМЕНИЗМ, СИНТЕЗ, ФАКТОГРАФИЯ, ХРОНОЛОГИЯ. 
          
История, как определенная совокупность знаний о прошлом, участвует в форми-

ровании  целостного человека, помогает понимать настоящее и предвидеть будущее. 
Научные знания о прошлом обеспечивают понимание преемственности в историческом 
развитии. Знание истории – необходимое условие для понимания современного обще-
ственного развития. Она дает богатейший материал для теоретических выводов. Исто-
рия является также средством совершенствования мышления, важным фактором воспи-
тания и формирования личности. 

Потребность в исторических знаниях постоянно растет. Это связано с огромны-
ми социально-политическими сдвигами, происходящими на планете, с ростом объёма 
решаемых обществом задач, с усложнением  социальных процессов. Потребность в ис-
торическом познании неуклонно растет и потому, что человечество решает - теперь, а 
дальше еще больше, будет занято решением глобальных проблем, например, таких, как 
научно-технический прогресс, охрана окружающей среды, борьба с международным 
терроризмом, сохранение мира и др. Решение этих и других подобного рода проблем 
связано с широким историческим подходом, с глубоким пониманием коренных тенден-
ций и закономерностей социального развития. В общественной жизни неуклонно рас-
тет значение исторического опыта. 
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Историческое познание во всех своих проявлениях следует общим  закономер-
ностям, присущим познанию вообще. Вместе с тем оно и специфично, поскольку на-
правлено на события прошлого, которых больше нет и которые невоспроизводимы экс-
периментальным путем. Следовательно, предмет исторических наук не обладает свой-
ствами непосредственной действительности. Поэтому познание исторических событий 
связано, прежде всего, с наличием  опосредствующих звеньев между этими событиями 
и знаниями о них. Одновременно оно всегда обусловлено уровнем развития науки, 
взглядами своей эпохи и конкретными интересами исследователя. Историческое позна-
ние всегда включает в себя момент оценки событий, ибо в истории действуют люди с 
их характерами, интересами и т.п. 

Познание исторических событий осуществляется специализированно. Исследу-
ется экономическая, политическая история, история культуры, военная история и др. 
Изучается история и по географическому принципу и т.д. Однако независимо от этого 
историческое познание всегда идет, в первую очередь, по хронологическому принципу. 
В этом состоит одно из отличий исторического познания. 

Закономерный ход общественного развития история отражает в конкретно-
хронологической форме, поэтому воспроизведение истории характеризуется и тем, что 
здесь нельзя отвлекаться от исторических случайностей, а нужно следовать за зигзага-
ми истории, её скачками. Но это следование за реальной историей есть не что иное, как 
умение понять не только сущность исторических законов, управляющих её событиями, 
но и форму их проявления. Таким образом, качество и эффективность исследований 
исторической науки находится в прямой зависимости от степени решения мировоз-
зренческих и методологических проблем исторического познания  при непременном 
учете особенностей объекта познания и его связей со смежными областями действи-
тельности. 

Важнейшая проблема исторического познания заключена в соотношении факта 
и теории в науке. Проблема эта не новая. 

Существуют две крайности в истолковании соотношения факта и теории в исто-
рическом познании. Одна состоит в преувеличении, переоценке места и роли факта и в 
недооценке, а по существу в отрицании теории, объяснения в исторической науке. Эта 
крайность ведет к тому, что истории как науке отводится роль лишь регистратора со-
бытий, их фиксации. Но не больше этого. 

Другая крайность связана с недооценкой фактов и переоценкой социологиче-
ских положений, что также, по существу, ликвидирует историю как науку. 

Факт и теория не противоречат друг другу так же, как не противоречат истори-
ческая и теоретическая формы познания,  исторический и логический методы исследо-
вания. 

Глубина и содержательность научного исследования в значительной мере зави-
сят от методологии познания и оценки фактов, ибо что такое факт? Под «историческим 
фактом» понимается, прежде всего, реальное событие,  которое произошло когда-то в 
истории. Наряду с этим под историческим фактом понимается также результат позна-
вательной деятельности, который по-своему является достоверным и не противоречит 
факту реальной истории. В научном  историческом факте прошлое понимается как ре-
альность, отраженная соответствующими историческими источниками. Например, в 
исторической литературе достаточно полно и всесторонне освещены такие события 
1941 – 1945 гг., как  Московская битва, сражение на Курской дуге и др. Эти и другие 
факты реальной истории являются научными фактами, содержание которых обогаща-
ется по мере введения в научный оборот новых архивных данных, новых источников. 
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Но одни факты – это еще не вся история. Необходимо обобщение всего фактиче-
ского материала, анализ его, оценка, определение итогов, выводов, уроков. Важна не 
только достоверность факта, но и правильность его интерпретации. Это достигается 
лишь тогда, когда логика опирается на историю, а история на логику. Здесь возникает 
один из важных гносеологических вопросов. 

Отличие научного факта в исторической науке от естественнонаучного состоит в 
том, что между ним и реальным фактом всегда есть опосредствующее звено в виде ис-
точников. Гносеологическая цепь состоит из таких звеньев: историческое событие – 
источник – научные факты (знание). 

Факты – это фундамент исторического исследования. Их установление является 
обязательным, но это лишь начало познания. Историческая наука не ограничивается 
установлением фактов, их описанием. Она идет дальше и, используя исторический, ло-
гический и иные методы, объясняет факты, выясняет их сущность и на этой основе 
воспроизводит события. Сердцевину исторического метода составляет принцип исто-
ризма. Последовательное рассмотрение ступеней развития изучаемого события в на-
правлении от простого к сложному, от предшествующего к последующему позволяет 
вскрыть не только то, как протекал реальный процесс, но и подводит исследователя к 
познанию закономерностей развития события, к обнаружению его сущности. 

Характерной чертой исторического метода является прослеживание временной 
последовательности, хронологии развития событий. Исторический метод нельзя, одна-
ко, абсолютизировать и отрывать его от логического. Проследить действительную ло-
гику развития событий, вскрыть их сущность и не затеряться в массе эмпирического 
материала позволяет логический метод познания, который представляет собой опреде-
ленную систему теоретических положений и принципов отбора, анализа и обобщения 
эмпирического материала. В познании логический метод выступает как  некоторая со-
вокупность ряда логических способов исследования конкретного эмпирического мате-
риала: анализа и синтеза, абстрагирования и обобщения, сравнения и аналогии, индук-
ции и дедукции и т.д. 

Таким образом, исторический и логический методы исторического исследования 
призваны  раскрывать генезис, развитие и сущность исторических событий. В этом и 
проявляется их единство. Исторический метод предохраняет логический от излишнего 
теоретизирования, придает логическим выводам и обобщениям конкретно-
исторический характер, а логический метод, в свою очередь, избавляет историю от 
плоского эмпиризма, от сползания на путь простой фактографии. 
                                                               

Литература: 
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УДК 369 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРАТОЛОГИИ 

 
Бочкова Л.В. , к.и.н., доцент, зав. кафедрой истории  ФГОУ ВПО РГАЗУ 

Рассматривается одна из главных тем политологии – политическая власть.  Дается  
ее классификация,  приводится перечень основных носителей власти, предлагаемый различны-
ми авторами -  от античности до современности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЛАСТЬ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ, ВЛИЯНИЕ, 
ИСТОЧНИКИ ВЛАСТИ,  НОСИТЕЛИ ВЛАСТИ. 

 
Одна из первых попыток осмысления власти предложена в VIII до н.э. Гесиодом 

в поэме «Теогония» («О происхождении богов»),  где уже были разделены Власть (Кра-
тос) и Сила (Биа). Так, вероятно, в художественном переосмыслении были заложены 
основы кратологии (греч. Kratos – власть) – направление в политологии, исследующее 
комплекс проблем, связанных с понятием власти, формами и способами ее осуществле-
ния и распределения. 

Власть в самых разных ее выражениях, не только политических, как один из 
главных факторов жизни человека – эмоционально окрашенное понятие, притягиваю-
щее одних людей и устрашающее других. Несмотря на многие века изучения, власть в 
качестве явления жизни и политики остается по сути малопознанной, объясняется с не-
одинаковых точек зрения и сложна для понимания. 

О  соотношении власти и политики рассуждали великие греки (софисты, Сократ, 
Платон, Аристотель). О притягательности власти, и, впервые, об автономии политики и 
морали, писал итальянский философ и государственный деятель средневековья  Никко-
ло Макиавелли («Государь»). 

Но и осуждение власти присутствует как в античной  научной мысли (у Платона: 
«Нет человеческой души, которая выстоит искушение властью»),  так и в  средние века 
(у великого У. Шекспира: «Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре»), в новое время 
(лорд Актон, известный британский политик  ХIХ в.: «…Власть развращает,  а абсо-
лютная развращает абсолютно… Среди того, что ведет к деградации и деморализации  
человека, власть – самая постоянная и активная сила»). С властью связана целая смы-
словая группа сопоставлений: власть – это могущество, - влияние,  - господство,  - авто-
ритет, - принуждение (насилие). 

Томас Гоббс определял власть через могущество («избыток могущества одного 
человека над другим»). Бенедикт Спиноза высказывался шире: « Могущество человека 
возрастает тогда, когда он использует свой разум либо объединяется с другими людьми, 
и в этом смысле человек – «политическое животное». 

Мыслители прошлого не дают четкого определения власти, хотя признают, что 
власть – фокус политики. Новый подход предложил Макс Вебер, определивший власть 
как отношение, предполагающее согласие обеих сторон – управителя и управляемого – 
в нем участвовать. Анализ власти (господства)  М.Вебера касался не только политиче-
ских институтов, но и корпораций – религиозных, экономических. Он рассматривал 
власть как действие, направленное по отношению к чему-либо или кому-либо. 

Современная кратология по преимуществу исходит из концепции Вебера, но ка-
ждый известный политолог пытается сказать о власти что-то свое. Оригинальна точка 
зрения, что власть – это природное явление, а использование ее – это политика [2] . По-
литическая власть является вершиной, интегрирующей все остальные формы и проявле-
ния власти. Власть является политической тогда, когда присутствуют все главные ис-
точники и носители власти, выполняющие определенные функции. 

Перечень носителей власти, предлагаемый учеными-политологами, объединяет 
классические типы (из времен Платона и Аристотеля) и самые современные, порожден-
ные информационной эрой. 

1. Наукократия – власть знающих над незнающими. Ее появление объясняется 
тем, что человеку приходится противостоять силам природы, бороться за первенство в 
животном мире, соперничать в конкурентной борьбе за место в человеческом сообще-
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стве. Для достижения цели он вынужден использовать специально организованное по-
ведение. Человек, стремящийся к власти, все более использует научные и технические 
достижения общества. 

2. Демократия – власть большинства над меньшинством или, используя опреде-
ление американского президента Линкольна, «правление народа, избранное народом 
для народа!». 

3. Партократия – власть организованных над неорганизованными. Избежать пар-
тийности, появления партий, их влияния на жизнь общества невозможно. Если власть 
перестает оправдывать свое назначение, в обществе наступает желание изменений. От-
ветственность за это берут на себя люди, психологически склонные объединятся в по-
литические формирования – партии. Политические партии являются естественными 
творцами моделей власти, конкурируют между собой и общество не может избежать 
повиновения той системе власти, которая одержала победу. 

4. Плутократия - власть имущих над неимущими (греч. plutokratia от plutos - бо-
гатство и kratos - власть, могущество). Это форма власти, основным субъектом которой 
выступает наиболее богатый слой общества. В условиях плутократии происходит слия-
ние, отождествление интересов наиболее богатой части населения с составом элиты, в 
которую входят богачи.  

Современная плутократия тесно связана с олигополией (от греч. oligos - немно-
гий и poleo - продаю) – господство небольшого числа крупнейших фирм, компаний в 
производстве и на рынке.  Плутократия в условиях рыночного процесса осуществляет-
ся, как правило, интернациональным капиталом. Специфика общественного мнения 
вынуждает плутократию не злоупотреблять претензиями на политическую власть и по-
этому она имеет опосредованный характер, хотя инструментов влияния на власть у ее 
представителей достаточно.  

5. Автократия - (греч. autokrateia - самовластие, самодержавие) – власть сильных 
над слабыми; одна из форм правления, основанная на неограниченном и бесконтроль-
ном полновластии одного лица в государстве. Содержанием понятия «автократия» обо-
значались также неограниченные полномочия субъектов в какой-то сфере государст-
венной деятельности.  

6. Бюрократия - (фр.bureau - бюро, канцелярия; греч. kratos - власть; - господство 
канцелярии) – власть уполномоченных над неуполномоченными.  Бюрократия рассмат-
ривается и как слой профессионалов-управленцев («идеальный тип бюрократии» 
М.Вебера), и как самодостаточная сила, преследующая свои узкокорпоративные инте-
ресы.  

7. Райтократия – власть пишущих над читающими. В современном обществе 
влияние средств массовой информации (СМИ) на власть, на общественное сознание на-
столько велико, что применительно к ним в политической науке используется понятие 
«четвертая власть». 

Рассмотренные выше аспекты науки о власти являются лишь кратким изложени-
ем одной из центральных проблем политологии. В условиях современной России, вы-
страивающей систему политической власти, адекватную запросам времени, обозначен-
ная тема является весьма актуальной. 
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УДК 316.37  
 

О ТЕНДЕНЦИИ СИМПЛИФИКАЦИИ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ 

 
Горидько М.И., к.ф.н., профессор кафедры философии ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Статья посвящена проблеме исследования причин коррупции, обоснованию факторов, 

обусловливающих деструктивные изменения в сознании личности. В данной работе прослежи-
вается следование традициям отечественной философской школы в поиске методологических 
оснований разрешения проблем социальной и личностной сфер личности. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРРУПЦИЯ, НОРМЫ, ПРАВИЛА, СИМПЛИФИКАЦИЯ, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
 
Русский мыслитель Г.Г.Шпет  был убеждён, что достоин сожаления тот фило-

соф, «который разорвал узы своего занятия с реалиями сегодняшнего дня, чьими уста-
ми не «глаголит» «душа времени». «Душа времени» сегодня требует философского 
анализа причин коррупции,  как своеобразного сбоя сознания и самосознания. Как со-
циальное зло, коррупция  затрудняет «вочеловечивание» или вовсе делает его невоз-
можным, искажая суть межличностных взаимодействий.  

В сложившемся вещном мире слишком многое осваивается без труда и без по-
нимания. Освоение мира вещей слишком часто ограничивается  уровнем элементарных 
сенсомоторных координаций. Современному богатству внешних средств человеческой 
деятельности должно быть поставлено в соответствие ещё большее богатство её внут-
ренних средств или способов, богатство способностей и смыслов их использования, ко-
торые даются опытом. Нарастающий «деятельный дилетантизм» – плохой помощник в  
их формировании. 

Психологи называют это проявление «игровой дистрофией», которая, укоре-
нившись в юном возрасте, остаётся на всю жизнь. Считается, что плохие чиновники – 
те, кто не доиграл в детстве. Россия – страна,  в которой на протяжении многих веков 
неудачно воплощённое в своей деятельности чиновничество не даёт возможности для 
процветания народу и обществу. Поэтому, предполагая наличие такой черты, как «не-
доигранность», можно развивать мысль дальше, допуская в этой черте наличие не ис-
тинного действия, а игрового, «пробного». Вспомним слова Гегеля о том, что « истин-
ное бытие человека …есть его действие; в нём индивидуальность действенна». Упро-
щение всего и вся в использовании (симплификация форм деятельности), наблюдаемое  
в современном мире привело  к тому, что внутренние сложные,  культурные формы да-
леко не всегда yзнаваемы и, более того, замаскированы обманчивой простотой функ-
ционирования, доступностью в употреблении, обольщают полезностью и приятным ви-
дом. Парадокс ситуации заключается в том, что чрезмерно богатый мир технических 
объектов ведёт к оскудеванию мира предметной деятельности, к формированию « кно-
почной психологии». 

Задумываясь о причинах укоренённости в сознании коррупционных механизмов 
деятельности, хотелось бы найти опору в размышлениях Н.А. Бердяева, обратившись к 
его статье «Человек и машина». На наш взгляд, нельзя объяснять явления современно-
сти только пережитками прошлого, неизменностью и сохранностью неких сложивших-
ся в прошлых веках стереотипов поведения чиновника, не осознав возникающих в ходе 
развития технического мира новых приобретений или потерь. « Чудеса техники, всегда 
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двойственной по своей природе, требуют небывалого напряжения духовности, неизме-
римо большего, чем прежние культурные эпохи» – отмечал философ. Чиновник, 
обольщённый современной цивилизацией, как и многие представители народа, из кото-
рого он вышел, не всегда готов к напряжению духовности и именно на этой основе 
происходит подмена истинно человеческих смыслов и целей жизни. Бердяев, опережая 
своё время, говорил о таящейся в технической цивилизации имперсоналистичности: 
«…она не знает и не хочет знать личности. Она требует активности человека, но не хо-
чет знать личности». Воздействие технических средств таково, что организованное на 
этой основе общество требует, чтобы человек перестал быть единством и целостно-
стью. Возникает некая «пагуба» уподобления машине, стремление до минимума сокра-
тить душевные порывы в официальной деятельности, чтобы по возможности оставить 
их для семейных, интимных отношений. Напряжение духовности не может быть посто-
янным, сложность жизненных коллизий нарастает и человек выбирает для себя малоза-
тратный и, по его мнению, наиболее эффективный путь обогащения, если не видит 
строгости социального контроля, разнуздывает стяжательские потребности и т.д. Но в 
исходном побудительном мотиве коррупция всегда является дочерью своего времени, 
имеющей генетическую связь с историческими формами подобных деструкций. 

Человечество вырабатывает различные системы эталонов, норм, правил, кото-
рые усваиваются индивидом и которыми он руководствуется в своей деятельности.           
К ним относятся сенсорные и перцептивные эталоны, архетипы, этические и нравст-
венные нормы и правила, социальные установки и стереотипы поведения. Всё это в 
своё время по-своему выполняют функцию ограничения степеней свободы поведения и 
деятельности индивида, поэтому его ответ - усталость и упрощение взаимообмена в 
сферах,  которые не требуют раскрытия нравственных качеств. «Рафинизированная» 
сегодня работа по управлению, распределению и перераспределению ресурсов может 
утрачивать тот «культовый символ», который, по мысли П.А.Флоренского, является 
«объединителем предмета и идеи, придающим предмету осмысленность, а идее пред-
метность». Отсутствие рефлексивного компонента, обосновывающего ценность дея-
тельности для Бога и людей, в современную нам эпоху искажает целесообразность ус-
ложнения смыслового поля. Освобождение от совестливости, свобода от сложных ду-
шевных движений потворствует привычке эгоистической мотивации, делают неизбыв-
ной деструктивную тенденцию, закрепляя коррупционные проявления в качестве нор-
мы. 

Симплификация создаёт механизм возникновения противоречий в суждениях на 
основе простой пристрастности. Личная, групповая или национальная заинтересован-
ность, аскриптивность нарушает самую стройную логику, парализует выполнение са-
мого разумного и логически обоснованного нововведения. Элементарное бескультурье 
играет не меньшую роль, оно и есть по существу упрощение. Культура, по утвержде-
нию П.А.Флоренского, «…есть среда, растящая и питающая личность». Именно она 
задаёт ориентиры подлинной духовной жизни, снижает вероятность опасных иллюзий 
относительно собственной значимости. Как отмечал Флоренский, «Есть соблазн при-
нять за духовное, за духовные образы, вместо идей те мечтания, которые окружают, 
смущают и прельщают душу…». Вознаграждение себе самому становится постоянной 
и насущной потребностью на основе завышения собственной значимости. Флоренский 
предупреждал против «обманов и самообманов», «когда духовный организм не дозрел 
ещё». В отсутствии духовных ориентиров, порождаемых культурой, иллюзии техно-
кратического могущества, упрощении сознания, действительно значительные вещи 
обесцениваются, и человек становится подвластным рабству корыстной страсти, про-
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изводя замещение и обеднение гуманистических целей, создавая новые трудности для 
людей. 
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УДК 316.61 
 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОНЦЕПЦИЙ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Кулькатова Г.Н.,  к.с.н., доцент  кафедры философии ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В данной статье рассматривается системный подход в воспитании, дается философ-

ский анализ различных зарубежных направлений нравственного воспитания. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, КОНСЕРВАТИВНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ. 
 
Глубокие изменения современного состояния российского общества, неразрыв-

но связанные с нестабильностью развития, переосмыслением социально-статусных по-
зиций, обостряют проблемы социализации и адаптации личности, поскольку ставят под 
угрозу воспроизводство как существующих общественных структур, так и воспроиз-
водство отдельно взятых индивидов и личностей. В этих условиях повышается акту-
альность научных исследований как самого процесса социализации, так и отдельных 
факторов, влияющих на его эффективность. 

Новые социальные реалии требуют  новых подходов к решению проблем социа-
лизации личности. При этом большая роль в воспитании отводится системному подхо-
ду. Использование системного подхода в воспитании привело к созданию воспитатель-
ных систем. Воспитательная система – это целостный социальный организм, возни-
кающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания (цели, субъек-
ты, их деятельность, отношения, материальная база, освоенная коллективом окружаю-
щая среда) и обладающая такими интегративными характеристиками, как образ жизни 
коллектива, его психологический климат. 

Рассмотрим зарубежные концепции нравственного воспитания, исходя из целей 
и средств,  которые ими реально задействованы в этом процессе:  

1. Консервативное направление включает прагматическую и утилитаристскую 
концепции воспитания. Наиболее типична для данного направления философия праг-
матизма и неопрагматизма, представленная в философии и этике Дж. Дьюи, а также 
современная модификация его концепции воспитания, теоретиками которых являются 
Т. Браммельд, К. Роджерс, Э. Келли и др. Неопрагматические модификации во многом 
опираются на бихевиористскую и фрейдистскую психологию, включая и отдельные ус-
тановки экзистенциализма. Методологической основой консервативного направления в 
воспитании является тезис Дьюи о том, что интеллектуальные и нравственные качества 
личности заложены в ее уникальной природе, а их проявление связано с индивидуаль-
ным опытом человека.  Отсюда выводится основная задача воспитания -  количествен-
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ный рост способностей, данных личности от природы, и ее опыта главного условия са-
мореализации личности. В отличии от Дьюи неопрагматисты считают, что сверх того 
процесс воспитания имеет в виду и развитие творческих  способностей человека. Инди-
видуальный опыт определяет суть моральных норм и принципов. Рост индивидуально-
го опыта, ведущий к успеху, служит главным критерием морального поведения. Пред-
ставители неопрагматизма стремятся модернизировать идеи Дьюи, приспособив их к 
современной обстановке. 

2.   Гуманистическое направление чаще всего  именуется в зарубежной литера-
туре «новым гуманизмом».  Оно связано с позитивизмом, сочетает в себе идеи Платона, 
Аристотеля, Юма, Канта. Представители этих теорий – П.Херст, Р.С. Питерс, М. Уор-
нок и другие – опираются на психологические идеи Ж. Пиаже и его современных по-
следователей – Л. Кольберга, К.Бруннера и др. Они отстаивают мировоззренческий ни-
гилизм в вопросах воспитания, ссылаясь на то, что социальная жизнь в условиях науч-
но-технического прогресса нуждается в «рациональном мышлении», а не в идеологии. 
Для этого направления характерна, во-первых, острая критика существующей системы 
образования и воспитания, во-вторых, попытка представить конструктивную програм-
му воспитания, в которой максимальное влияние уделяется человеческому Я. Главная 
цель этого направления – преградить путь конформизму, создать условия для свобод-
ного самовыражения личности. Для достижения этой цели должна быть сформирована 
иерархия интеллектуальных способностей, которая определяет моральную зрелость 
личности. Таким образом, не поступки людей оказываются показателями уровня мо-
ральности личности, а ее интеллект. Отсюда основной задачей воспитания является 
формирование рационально мыслящего субъекта, специфика же нравственного воспи-
тания затушевывается.  

3. Иррационалистический подход опирается на экзистенциализм. Исходя из те-
зиса о неповторимости, уникальности личности, сторонники данной концепции не при-
знают роли социальной среды в формировании человека. Среда наносит только вред 
нравственности личности, т.к. социальные институты воздействуют на унификацию и 
поведение человека. Нравственное воспитание, напротив, призвано раскрыть индиви-
дуальные качества и способности личности. Поэтому формирование уникальной, непо-
вторимой  личности есть процесс саморазвития и самовоспитания, предполагающий 
преодоление в поведении человека коллективистских тенденций, подлинное воспита-
ние не может иметь своим объектом массу. Отсюда задача воспитания – увести уни-
кальную личность от массового общества как источника «неподлинного бытия». 

4. Сциентистско–технократическое направление занимает реакционные позиции 
по вопросам воспитания. Этот подход опирается в основном на «технологию поведе-
ния» Б. Скиннера и в целом на бихевиористскую психологию. Сторонники данного на-
правления отвергают самовыражение личности как главную цель воспитания, видя в 
этом одну из основных причин морального кризиса. Они исходят из установки, что че-
ловек – существо обучаемое, что именно в процессе обучения вырабатываются все 
нормы его поведения. Эффективность обучения достигается внедрением в систему вос-
питания достижений науки и техники, эксперимента. При таком подходе воспитание 
подчинено чисто утилитарным целям. Основным средством реализации такой воспита-
тельной программы является жесткий контроль социальной среды с помощью меха-
низма «подкрепления», т.е. системы поощрений или наказаний за мельчайшие откло-
нения от заданной программы. Данный механизм призван обеспечить благонадежность 
людей, формировать у них чувство необходимости подчиняться существующим в об-
ществе нормам, которые отражают интересы господствующего класса. Представители 
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рассмотренных выше различных концепций воспитания отразили в них интересы опре-
деленных слоев общества и приспособили их к современной обстановке.  

Ни один из институтов социализации нельзя считать полностью ответственным 
за конечный результат социально-педагогического процесса. Различные социальные 
институты призваны подкреплять друг друга, взаимодействовать и взаимообогащаться. 
Социальные теории, рассматривающие  социализацию в основном как процесс соци-
альной адаптации, были, по существу, теориями конформности. В реальной же жизне-
деятельности индивиды не просто адаптируются к среде, но также учатся создавать не-
что новое, преобразуя при этом и окружающий мир, и самих себя. Таким образом, 
формирующаяся личность является как объектом определенных внешних воздействий, 
так и активным субъектом саморазвития. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В НАСЛЕДИИ ГЕГЕЛЯ 

 
Кандалинцева Л.Е.,  к.ф.н., доцент кафедры философии ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Вопросы гражданского общества в последнее время находятся в центре внимания.            

В статье показано, что гражданское общество,  о котором там много писал Гегель, есть не-
что реальное, требующее строгого научного анализа. Аспекты гражданского общества в на-
следии Гегеля имеют большое значение для современности.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, СИСТЕМА ПОТРЕБНОСТЕЙ,  

ГОСУДАРСТВО. 
    
Гегель различает гражданское общество и государство. Обобщив и проанализи-

ровав договорные теории о гражданском обществе английских и французских филосо-
фов  XVIII в., последние выводы А.Смита и Д. Риардо,  он пришел к выводу, что англи-
чане и французы называли государством то, что в действительности им не является, а 
образует систему социально-экономических отношений людей, которые Гегель назвал 
гражданским обществом.  

Отношения людей внутри этого общества определяются их материальными ин-
тересами (системой потребностей), существующим в обществе разделением труда и 
различными способами удовлетворения этих потребностей. 

 «Гражданское общество, - пишет Гегель, - создано, впрочем, лишь в современ-
ном мире, который всем определениям идеи предоставляет их право». Гражданское 
общество – сфера реализации особенных, частных целей и интересов отдельной лично-
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сти, с точки зрения развития понятия права реконструируются взаимосвязь и взаимо-
обусловленность особенного и всеобщего. 

Развитость идеи предполагает, по Гегелю, достижение такого единства, в рамках 
которого противоположности разума, в частности моменты особенности и всеобщно-
сти, свобода частного лица и целого, признаны и развернуты в их мощи. 

Этого не было ни в античных государствах, ни в платоновском идеальном госу-
дарстве, ни при феодализме. 

Гегель изображает гражданское общество как раздираемое противоречивыми 
интересами антагонистическое общество, как войну всех против всех. 

Тремя основными моментами гражданского общества являются: 
- система потребностей; 
- отправление правосудия; 
- полиция и корпорация. 
Гегель обосновывает необходимость публичного оглашения законов, публично-

го судопроизводства и суда присяжных, критикуя концепцию вездесущего полицейско-
го государства. 

Гегель выделяет в структуре гражданского общества следующие сословия: 
1) субстанциональное (землевладельцы – дворяне и крестьяне); 
2) промышленное (фабриканты, торговцы, ремесленники); 
3) всеобщее (чиновники). 
 Анализ сословий необходим Гегелю для того, чтобы найти опосредующее звено 

между деятельностью отдельной личности и интересами государства в целом. Только 
человек, принадлежащий к определенному сословию, по мнению философа, становится 
в определенное политическое отношение со всеобщностью государства. 

Несмотря на недостатки данного анализа, большим прогрессом в истории фило-
софии была сама постановка проблемы о ней. Основой прогрессивного развития обще-
ства и государства Гегель считает наличие в них социальных противоречий. Он при-
знает, что, с одной стороны, увеличивается накопление богатства, а с другой – усилива-
ется зависимость и бедственное положение прикрепленного к труду класса. 

В современном обществе, отмечает Гегель, происходит концентрация чрезмер-
ных богатств  в немногих руках и рост роскоши сопровождает «бесконечный рост зави-
симости и нужды». 

Отмечая развитие социальных антагонистических противоречий в современном 
ему обществе, Гегель не видит возможности для их преодоления. Гегель не мыслит 
иного общества, кроме буржуазного, он всецело остается в плену представлений о не-
зыблемости основ этого строя. 

Гражданское общество и государство, по гегелевской концепции, соотносятся 
как рассудок и разум: гражданское общество – это «внешнее государства», « государст-
во нужды и рассудка», а подлинное государство – разумно. 

Поэтому в философско-логическом плане гражданское общество расценивается 
Гегелем как магнит государства, как то, что снимается в государстве. Развитие граж-
данского общества уже предполагает, по Гегелю, наличие государства как его основа-
ния. «Поэтому в действительности, - подчеркивает он, - государство есть вообще пер-
вое, внутри которого семья развивается в гражданское общество, и сама идея государ-
ства распадается на эти два момента». 

Гражданское общество в трактате Гегеля – это опосредованная трудом система 
потребностей, покоящаяся на господстве частной собственности и всеобщем формаль-
ном равенстве людей. К теоретическим заслугам Гегеля относится четкая принципи-
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альная постановка вопроса именно о взаимосвязи социально-экономических и полити-
ческих сфер гражданского общества и государства, о необходимом и закономерном, 
диалектическом характере этих связей и соотношений. 

Государство как нравственное целое в трактовке Гегеля – не агрегат автоматизи-
рованных индивидов с их обособленными правами, не мертвый механизм, а живой ор-
ганизм. Поэтому у Гегеля речь идет не о свободе, с одной стороны, индивида, гражда-
нина, а с другой – государства, не о противостоянии их автономных и независимых 
прав и свобод, а об органически целостной свободе – свободе государственно органи-
зованного народа (нации), включающей в себя свободу отдельных индивидов и сфер 
народной жизни. 

Различны трактовки государства в гегелевской философии права: государство 
как идея свободы, как конкретное и высшее право, как правовое образование, как еди-
ный организм, как конституционная монархия, как «политическое государство» - явля-
ются взаимосвязанными аспектами единой идеи государства. 

В философии права Гегеля античная мысль о полисном правлении синтезирует-
ся с доктриной «господства права»; результатом этого синтеза и является  гегелевская 
концепция правового государства. 

Поскольку у Гегеля само государство есть правовое образование (конкретное 
право), а различные права и свободы действительны лишь на базе и в рамках государ-
ства, гегелевская концепция права и государства представляет собой специфический 
этатистский вариант буржуазной доктрины «государства права». 

Гегелевская этатическая версия правового государства существенно отличается 
как от концепции демократизма (суверенитет народа) и либерализма, так и от различ-
ных архаических и новейших деспотических форм правления, в которых господствую-
щий произвели насилие, а не конституция, право и закон. 

Тремя разными властями, на которые подразделяется политическое государство, 
являются законодательная власть, правительственная власть и власть государя. 

Правительственная власть, куда Гегель относит и власть судебную, определяется 
им как власть, которая проводит особенные сферы и отдельные случаи под всеобщее. 
Задача правительственной власти – выполнение решений монарха, поддержание суще-
ствующих законов и учреждений. Члены правительства и государственная чиновничья 
бюрократия характеризуются Гегелем как главная составная часть среднего сословия, в 
которой сосредоточены государственное сознание и образованность. 

Согласно гегелевской диалектике понятия права, движения от абстрактных форм 
права к конкретному праву государственного целого, находящему свое идеальное вы-
ражение в суверенитете, насилие и произвол представляют собой рецидив исторически 
и логически преодоленной несвободы и бесправия, неразумное и неправомерное про-
явление тех или иных моментов органической нравственной целостности. 

 
Литература: 

1. Гегель. О научных способах исследования естественного права, его место в практи-
ческой философии и его отношение к науке о позитивном праве. М.: Политическое просвеще-
ние. 1978. 

2. Гегель. Философия истории. С.-Пб., 1983. 
3. Гобозов И.А. Философия политики. М., 1998. 
4. Гобозов И.А., Халаева Л.А. Гражданское общество: Существенная характеристика. 

Философия и общество. М., 2001. 
      5.Кэрд Э. Гегель. М., 1898. 
      6.История политических и правовых учений: учебник / Под ред. О.Э. Лейста, М., 1989. 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 36 

    УДК 1(09) 

 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОТ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В СФЕРЕ  
ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 
Рахимкулова  Ю.В.,  ст. преподаватель  ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье речь идет о правилах, позволяющих разграничить трудовой договор и граж-

данско-правовой договор о выполнении работ или оказании услуг. Это необходимо для пра-
вильной организации процесса производства в организации, с тем чтобы избежать нарушений 
трудового законодательства и претензий со стороны проверяющих органов. 

  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, РАБОТОДАТЕЛЬ,  ТРУДОВОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
 
В случае приема на работу работника работодателю необходимо определиться с 

видом заключаемого договора, который будет регулировать взаимоотношения между 
ними. Данные взаимоотношения могут регулироваться заключением любого из догово-
ров - трудовой договор или гражданско-правовой договор. При выборе необходимо 
учесть характер предстоящей работы. С работником, чья деятельность осуществляется 
на постоянной основе и фактически является выполнением определенной трудовой 
функции, получающим за это фиксированную оплату, необходимо заключить трудовой 
договор (ст. 15 Трудового кодекса РФ). Заключение гражданско-правового договора в 
этом случае – это нарушение прав работника. Так как он лишается гарантий, предос-
тавленных ему трудовым законодательством. Гражданско-правовой договор может за-
ключаться  работодателем с работником для выполнения определенных работ, а может 
заключаться на оказание услуг разового или периодического характера (глава 39 Граж-
данского кодекса РФ). В данном случае важен не процесс работы, а только ее резуль-
тат, который должен быть представлен исполнителем в установленный срок и оплачен 
в соответствии с условиями договора. Для того чтобы заключить определенный вид до-
говора, необходимо понять суть каждого из договоров и не путать их между собой. 

Трудовой договор - соглашение между работником и работодателем - является 
трудовым договором при условии составления его в письменной форме и соблюдении 
нескольких требований: 

1.Работодатель обязан предоставить принятому сотруднику работу, оговорен-
ную в заключенном трудовом договоре. Также работодатель должен обеспечить усло-
вия труда, соответствующие указанным условиям в законодательстве Российской Фе-
дерации условия труда. И самое главное - в полном размере и своевременно выплачи-
вать заработную плату.  

2. Работник должен выполнять определенную в трудовом договоре трудовую 
функцию и обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, 
в которую был принят. 

Трудовой договор должен быть составлен в двух экземплярах и обязательно 
подписан каждой из сторон. Стоит помнить, что не заключенный трудовой договор 
считается вступившим в силу, если работник приступил к работе  по поручению рабо-
тодателя. В данном случае трудовой договор необходимо оформить в срок не позднее 
3-х дней со дня фактического допущения работника к работе. Таким образом, трудовые 
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отношения между работником и работодателем возникают независимо от того, оформ-
лен трудовой договор или он на стадии подписания. 

Гражданско-правовой договор - в соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса 
Российской Федерации – это соглашение 2-х или нескольких лиц об установлении, из-
менении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Условия гражданско-
правового договора определяются по усмотрению сторон. Организация имеет право 
заключать любые гражданско-правовые договоры, в том числе и договоры о выполне-
нии работ или оказании услуг, с любыми лицами. Принцип свободы договора преду-
смотрен ст. 421 ГК РФ. 

При исполнении гражданско-правового договора необходимо учитывать объем 
работ и срок их выполнения, так как оплата производится исходя из этих параметров, 
которые  отражаются в двустороннем акте. 

Существует много видов гражданско-правового договора, например некоторые 
из них - договор подряда, договор поручения, договор аренды, договор возмездного 
оказания услуг, договор комиссии, авторский договор. Отношения, оформленные по-
добными договорами, регулируются Гражданским кодексом РФ. 

Таким образом, между трудовым и гражданско-правовым договором существует 
ряд отличий:  

1. Трудовые отношения подразумевают необходимость выполнения работником 
трудовой функции по определенной должности, профессии, специальности, преду-
смотренной штатным расписанием (ст. 15 ТК РФ), а не конкретного задания. Хотя в 
некоторых случаях трудовой договор может заключаться и для выполнения заведомо 
определенной работы (ст.59 ТК РФ), при возникновении трудовых отношений важен не 
результат, а сам процесс труда.  

2. В отличие от трудового, гражданско-правовой договор заключается на выпол-
нение определенного разового задания.  

3. В соответствии с  гражданско-правовым договором исполнитель не обязан со-
блюдать режим работы и отдыха, установленный в учреждении; работа выполняется на 
свой страх и риск; оплачивается только конечный результат.  

4. Работник, заключивший гражданско-правовой договор, получает вознаграж-
дение за конечный результат. Размер этого вознаграждения устанавливается по согла-
шению сторон. Если работа не выполнена по вине исполнителя, то заказчик оплачивает 
выполненную часть работ. Вознаграждение по гражданско-правовым договорам начис-
ляется на основании подписанного акта приема-сдачи работ и выплачивается по рас-
ходному кассовому ордеру.  

5. Работник, заключивший трудовой договор, регулярно получает заработную 
плату на основании тарифных ставок либо окладов независимо от достигнутого резуль-
тата (ст. 132, 135 ТК РФ).  Принятие гражданина на работу по трудовому договору пре-
дусматривает обязательное оформление следующих документов: личного заявления 
работника, приказа о приеме на работу на должность в соответствии со штатным рас-
писанием, записи в трудовой книжке.  

6. При заключении гражданско-правового договора данные документы не со-
ставляются. 

Преимущество гражданско-правового договора заключается в том, что работо-
датель не  обязан обеспечивать его исполнителя работой и оплачивать ему простой. А 
также он может не предоставлять оплачиваемый отпуск, оплачивать больничный, ис-
числять ЕСН в части уплаты в ФСС. И, конечно, уплачивать взносы на обязательное 
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний с суммы вознаграждения.  
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В условиях рыночной экономики работодатели заинтересованы в наибольшей 
свободе маневрировать рабочей силой, а работники – в сохранении и усилении сущест-
вующих гарантий в сфере труда. Однако на самом деле трудовой договор обеспечивает 
работника социальными гарантиями и более выгоден сотруднику, чем работодателю, в 
отличие от гражданско-правового договора. 

Однако работодатель должен понимать, что стремясь оформить трудовые отно-
шения посредством заключения гражданско-правового договора, он подвергает тем са-
мым себя риску, поскольку такие договоры содержат условия, по которым контроли-
рующие органы смогут доказать их трудовой характер. В частности, в соответствии с   
п.1 ст. 5.27 КоАП  РФ за нарушение трудового законодательства на работодателя (юри-
дическое лицо) могут быть наложены серьезные штрафные санкции. Кроме того, при-
дется восстановить нарушенные права работников (оплатить отпускные, больничные, а 
в отдельных случаях - восстановить на работе) 
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УДК 316.647 
 

РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ  

Савицкая  М.Т., ст. преподаватель кафедры философии ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Статья посвящена проблемам воспитания в высшей школе и формирования у студен-
тов университета толерантного сознания и поликультурной компетентности как важней-
ших ценностей демократического общества. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, 

ПОЛИТКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ. 
 

На встрече с представителями российской интеллигенции, посвященной столе-
тию со дня рождения академика Дмитрия Лихачева (29.11.2006), В.В. Путин призвал 
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творческую и научную общественность уделять большее внимание воспитанию под-
растающего поколения: «Сегодня очень важно помочь молодым людям разобраться в 
информационном потоке, вернуть интерес к культуре и духовным ценностям. Для мно-
гонациональной страны, такой как наша, утверждение принципов терпимости и нацио-
нального согласия имеет принципиальное значение, и именно культура – во всем ее 
многообразии и богатстве – играет здесь ключевую роль». 

 Человек ХХI века должен быть не только высокопрофессиональным специали-
стом, но и творческой личностью, способной принимать нетривиальные решения, чело-
веком высоконравственным, мобильным и толерантным. Толерантность – одна из важ-
нейших ценностей демократического общества, общества, которое мы пытаемся по-
строить в России. В.А. Балцевич и С.Я. Балцевич в энциклопедии «Социология» дают 
следующее определение толерантности:  

Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, 
поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность 
является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно                      
связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.   

Толерантность начала утверждаться в качестве общезначимого принципа чело-
веческого общения после буржуазных революций, однако до сих пор постоянно нару-
шается, ограничивается или отвергается на межличностном, межгрупповом и государ-
ственном уровнях. Полностью или в некоторой степени отрицается авторитаризмом и 
тоталитаризмом в силу их мировоззренческого "абсолютизма", убежденности в облада-
нии высшей и окончательной истиной, единственно правильным рецептом достижения 
благосостояния и счастья, за чем обыкновенно скрываются корыстные интересы пра-
вящей элиты. Разброс позиций сторонников толерантности чрезвычайно широк - от ин-
терпретации ее как почти ничем не ограничиваемого принципа в разного рода анархи-
стских концепциях до ограничительного истолкования, принимающего во внимание 
соображения общественного и личного здоровья, законности, морали и т.д.  

Процесс демократизации общества ведет к столкновению традиционных взгля-
дов и формированию у людей нового мировоззрения, когда представители разных сло-
ев населения, в силу разного уровня культуры, нравственных позиций, образования, не 
могут одинаково принимать происходящие изменения. Наиболее острое проявление 
нетерпимости мы видим в межнациональной сфере. Любые проявления нетерпимости 
обусловлены двумя моментами: низким уровнем нравственности и поликультурной не-
компетентностью. Отсутствие поликультурной компетентности и толерантного созна-
ния ведет к разобщению людей, моральному отчуждению молодежи от общепринятых 
ценностей. Формирование поликультурной компетенции и толерантного сознания 
предполагает развитие следующих качеств: терпимость к культуре другой личности и 
этноса; гибкость и умение приспосабливаться к ситуации; умение понять других лю-
дей, не осуждать их; способность выносить неопределенность; способность к сопере-
живанию; демонстрация уважения и расположения к другому человеку. 

Воспитательный процесс в вузе целесообразно строить так, чтобы разные куль-
туры составляли общую полифонию. Мировоззрение студента должно формироваться 
не только на национальных культурных ценностях. Аксиологический центр следует 
смещать в сторону открытости, понимания, сопереживания, соучастия в тех процессах, 
которые создают личность, способную к духовно-нравственному совершенствованию, 
чувствующую полифоничность различных культур. Будущий специалист должен быть 
носителем норм и ценностей культуры толерантности, включающей в себя уважение, 
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принятие и понимание других людей, своей родной культуры и языка, многообразие 
иных культур, признание универсальных прав и свобод человека. 

Сделать воспитательную работу в вузе эффективной, когда речь идет о приоб-
щении людей к универсальным демократическим ценностям, можно только исследуя 
студенческую среду. Группе студентов второго курса на факультативных занятиях по 
этике был предложен тест, определяющий индекс толерантности.  

Подавляющее большинство студентов показали средний уровень толерантности, 
т.е., такой уровень, при котором в одних социальных ситуациях человек ведет себя то-
лерантно, а в других – интолерантно. 

Интересно, что на тезис: «Для наведения порядка в стране необходима железная 
рука», все респонденты ответили положительно в той или иной степени. Все респон-
денты считают, что в средствах массовой информации может быть представлена любая 
точка зрения. На тезис: «Любые религиозные течения имеют право на существование», 
5% респондентов ответили отрицательно. Не просто обстоит дело с межнациональны-
ми отношениями. 10% респондентов считают, что их народ лучше, чем все остальные, 
5% считают, что к некоторым народам трудно хорошо относиться, 10% не готовы при-
нять в члены своей семьи человека любой национальности. Оптимизм вселяет тот факт, 
что 80% респондентов хотели бы стать более терпимыми по отношению к другим лю-
дям.  

Конечно, для того чтобы получить объективную картину уровня толерантности 
студентов университета, необходимо провести серьезное социологическое исследова-
ние. Но даже один тест может показать некоторые общие тенденции. 

Современный этап развития человечества, характеризующийся формированием 
информационного общества, предъявляет возросшие требования к новому поколению 
специалистов, способных высокопрофессионально обслуживать науку и технику. Это 
требует от современного человека широты, динамики и гибкости мышления. Главная 
задача высшей школы – подготовка и воспитание молодых специалистов высокой ква-
лификации, специалистов нового типа, обладающих поликультурной компетенцией и 
толерантным сознанием. 
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УДК 159.922.2   
 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ 
 

Фетискин В.В.,  к.ф.н., профессор кафедры философии ФГОУ ВПО  РГАЗУ 
 

Человек по своей природе, т. е. по своему филогенезу, есть культурное существо. 
Врожденные задатки человека составляют остов, своего рода скелет, необходимую опорную 
функцию его организма, которые не просто направляются, но и как бы достраиваются, «до-
водятся до кондиции» общественными нормами. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФИЛОГЕНЕЗ. 
 
Общие первичные задатки человека к познавательной и практической деятель-

ности, составляющие основу его самоактуализации, сами по себе «нейтральны», «ин-
дифферентны», открыты и свободны. Когда речь идет о стремлениях, энергии, побуж-
дениях, то моральные оценки неприменимы: добрыми или злыми могут быть созна-
тельные решения, а не импульсы. Побуждения свободны и нейтральны именно потому, 
что здесь, на этом первичном уровне, у человека нет исходных специализированных 
задатков, которые могли бы предопределять его к какому-либо конкретному способу 
поведения и жизнедеятельности. 

Психофизиологические структуры человеческого организма образуют исходные 
первичные доминанты потребностей, то есть не саму готовую потребность, а ее низшие 
базисные конструкции. На их основе и под влиянием среды происходит «специализа-
ция», «отбор», «выбраковка» и т.п. «операции» с исходными данными, в результате че-
го более общие влечения переводятся в более определенное русло; они трансформиру-
ются, социализируются, приобретают различные культурно-исторические и морально-
этические очертания. Социально-организованные формы жизнедеятельности в кон-
кретно-исторических условиях их выражения можно рассматривать как действитель-
ную причину не столько проявления уже заложенных задатков, сколько возникновения 
типажируемых психических различий. Отсюда закладывается биосоциальная канва для 
формирования целого комплекса неоднозначных, разнонаправленных и конкурирую-
щих, но, очевидно, равновозможных, равновеликих и равноценных человеческих инди-
видов, а так же этносов, рас и т.д. 

Врожденные генетические программы задают некоторое поле, на котором могут 
возникать самые разнообразные связи и отношения. Возможно, эти программы могут 
быть противоречивыми и не всегда сбалансированными. Существуют гипотезы, со-
гласно которым врожденная предрасположенность к общению имеет альтруистическую 
окраску, а так же альтернативные генетические программы, таящие в себе опасность 
разрушения альтруистических отношений в человеческих сообществах, согласно кото-
рым, в частности, у человека нет генетического запрета на убийство себе подобных, в 
то время как у большинства животных таковой имеется. 

В обществах, попиравших нормы социальной справедливости и морали, в кри-
зисные и переходные периоды истории естественные потенции в человеке (в силу их 
неопределенности) становились противоестественными, выступали зачастую в извра-
щенной и отчужденной форме, причем могли стать и нормой поведения. Стремление к 
улучшению своего   положения,   взаимодействию     с   природой   и   себе  подобными 
оборачивалось не сотрудничеством, взаимопомощью, а эксплуатацией себе подобных, 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 42 

грабежом, борьбой «за место под солнцем». На этой, можно сказать, почве возникали 
такие общественные атрибуты, как собственность, неравенство, эксплуатация, войны, 
преступления, выступавшие своего рода «социальным негативом» для соответствую-
щего формирования и проявления природных задатков человека. 

С другой стороны, в ходе все той же истории люди вырабатывали нравственные, 
правовые, религиозные нормы, создавали социальные институты, которые регулирова-
ли их действия, и поступки в различных условиях, а так же ограничивали, смягчали  
проявление  зоологического  индивидуализма и  своеволия.  Без подобных ограничений 
невозможно сосуществование людей, их общение и отношения как социально-развитых 
и равных индивидов. В этом смысле формирование социальных норм, образцов пове-
дения по мере эволюции общества  сложно  взаимодействует  с биологическими   пред-
посылками человеческого бытия, не только испытывая их влияние, но и в тоже время, 
трансформируя это влияние, сублимируя его. 

Филогенез и культурогенез - два процесса, хотя и весьма различные по своим 
темпам, но не обособленные друг от   друга, а теснейшим образом взаимодействующие. 
Опираясь на предположения Ч. Дарвина и современных антропологов, К. Лоренц пока-
зал, что врожденные задатки  человеческого поведения составляют остов, своего рода 
скелет, необходимую опорную  функцию  его  организма.  Но  в  своем функциониро-
вании они не только направляются, но и как бы достраиваются, «доводятся   до   кон-
диции»   общественными   нормами.   В   человеческих существах есть часть врожден-
ная и часть приобретенная - нечто вроде «сверхдобавки» (Р. Рорти), благодаря которой 
мы способны постоянно заново строить и изобретать себя. 

Как удачно выразился   А.  Гелен, человек по своей природе, т.е. по своему   фи-
логенезу,   есть   культурное   существо.   Иными   словами,   его инстинктивные  побу-
ждения  и  культурно  обусловленное,  ответственное владение ими составляют единую 
систему, в которой функции обеих подсистем согласованы друг с другом. Если бы че-
ловеческая природа была неизменна и не поддавалась покорению, то не было бы и та-
ких влияющих на нее процессов, как обучение и воспитание, и человек был бы безот-
ветственной игрушкой своих инстинктивных побуждений. К этому сводится вся исти-
на, заключенная в проповедях аскезы. Следовательно, человек — это биопсихосоци-
альный феномен. 

Литература: 
1.Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М., 1998. 
2.Степин В.С. Философская антропология.  М., 1992. 
3.Фетискин В.В. Потребности. Деятельность. Личность. М., 2001. 

 
УДК 159.942   

ПРИРОДА АГРЕССИИ 
 

Фетискин В.В.,  к.ф.н., профессор кафедры философии ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Агрессивность, жестокость, накопительство и другие формы деструктивного пове-
дения человека, по сути, онтогенезны, а не филогенезны. Они не являются запрограммирован-
ными, врожденными, а формируются у каждого человека, в каждом новом поколении людей 
путем освоения ими великого опыта истории. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРЕССИВНЫЕ ПРОБУЖДЕНИЯ, ОНТОГЕНЕЗ,  

ДЕСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. 
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Подавление базовых потребностей людей провоцирует разного рода агрессив-
ные пробуждения, настроения,   отклонения   в   психике и в   поведении, вызывает со-
циальные кризисы. Но все же деструктивное или агрессивное поведение, выражающее-
ся в войнах, преступлениях, во враждебности к окружающим, является модификацией 
более фундаментальной потребности в самосохранении, защитном поведении, в первой 
"обязанности" организма - быть живым, а не первичной, самостоятельной мотивацией. 
Так называемая «злокачественная агрессия»,   по   выражению Э.Фромма, свойственная 
человеку, не имеет филогенетической программы, не служит биологическому приспо-
соблению и не имеет никакой цели. Объяснение жестокости человека, считает 
Э.Фромм, следует  искать   не  в разрушительном     инстинкте, унаследованном от жи-
вотного или своего далекого предка, а в тех факторах, которые отличают человека от 
его животных предков, т.е. в истории.  

Поэтому ни добро, ни зло, с его точки зрения, не предопределены и не реализу-
ются автоматически. Решение остается за человеком. Зло не необходимо, но человек  
или сообщество становятся злыми, если требуемые для их роста и развития условия от-
сутствуют. Рациональная ненависть («доброкачественная агрессия») является реакцией 
личности на угрозу ее свободе, жизни, идеям. Она исчезает с исчезновением угрозы. 
Выбор человека зависит от его способности относится к самому себе, к своей жизни и 
счастью всерьез; он зависит от его готовности решать и свои собственные нравствен-
ные задачи, и нравственные проблемы всего общества. Он, наконец, зависит от его му-
жества быть самим собой и быть для самого себя. 

Деструкция человека порождается ситуацией, когда он сталкивается с невоз-
можностью реализовать свои возможности в продуктивной деятельности. Человек 
должен расти, проявить себя, прожить и реализовать свою жизнь. Если эта тенденция 
подавляется, энергия, направленная к жизни, к воспроизводству, творчеству, подверга-
ется распаду и превращается в разрушительную. Так, если влечение к творчеству не 
получает реального выхода, если человек не может соединить себя с миром в акте тво-
рения, то рождается побуждение к разрушению этого мира. Таким образом, творчество 
и разрушение - это не инстинкты, каким- либо образом предопределяющие жизнь, - это 
альтернативные ответы на экзистенциальную ситуацию в конкретном обществе. Здесь, 
как очевидно, мы кардинально расходимся с фрейдизмом и социал-биологией. 

Агрессивность, жестокость, накопительство и другие формы деструктивного по-
ведения - это последствия разрыва тех связей между индивидами, необходимость кото-
рых коренится в человеке как общественном существе. Ему присущи, в частности, по-
требности - в идеалах, ценностях, в объектах поклонения, как это констатировали мно-
гие философы. Ф.М. Достоевский, Н.Л. Бердяев и другие русские мыслители отмечали, 
что человеческая личность себя приобретает и себя утверждает, если она добровольно 
подчиняется высшему человеческому или сверхчеловеческому началу и, наоборот, она 
себя теряет, если освобождается от высшего содержания и нечего в себе не находит, 
кроме своего замкнутого индивидуального мира. При этом человек освобождается от 
связей, дававших ему чувство уверенности и принадлежности к какой-либо защищаю-
щей его субстанции. Он подавлен ощущением изолированности, одиночества и бесси-
лия. Его свобода сопровождается резким повышением личной ответственности, что не-
избежно вызывает ощущение страха, неуверенности и беспомощности, сомнения и тре-
воги. 

Однако, как показал еще Э. Дюркгейм, и слишком жесткое интегрирование ин-
дивида в общественные структуры, стремление к стандартизации и бюрократической 
регламентации (помимо каких-то специфических видов деятельности, где это крайне 
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необходимо), доходящее до подавления его личности и индивидуальности, так же име-
ет весьма деструктивные последствия. Индивидуальное бытие в этом случае заполняет-
ся всеобщими характеристиками, а общественные условия превращаются в некие абст-
ракции, безличностные структуры. Для какой-то части индивидов эти условия могут 
быть столь тягостны и невыносимы, что приводят к чувству обесценивания жизни. 

В результате действия на людей данного поколения определенной социальной 
программы, отмечал И.П. Дубинин, возникает биологически ненаследственная до               
стройка онтогенетических характеристик внутри вида, а не новый вид. Человек, как 
существо «эксцентричное», безопорное и неустойчивое в мире, а по Э. Кассиреру – жи-
вотное символическое, т.е. самодетерминируемое и самообустраивающееся в многооб-
разном социуме, открыл для себя новый путь - путь цивилизации. Иными словами, с 
возникновением человека возник новый способ эволюции. Биосфера передала эстафет-
ную палочку эволюции антропогенному миру. Все это доказывает, что сущность чело-
века (включая природу его агрессии и альтруизма)    не    филогенезна,    а    онтогенез-
на. Она не  является запрограммированной, врожденной, а формируется у каждого че-
ловека, в каждом новом поколении людей путем освоения ими великого опыта исто-
рии. 

Литература: 
1. Дубинин Н.П. Что такое человек. М., 1983. 
2. Фромм. Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. 
3. Фетискин В.В. Потребности. Деятельность. Личность. М., 2001.  
4. Фромм Э. Человека для самого себя. В кн. Психоанализ и этика. М., 1993, с. 190. 
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ФИГОЛИСТНАЯ ТЫКВА 
 

Гончаров А.В., к. с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
  
Изучены особенности формирования урожая фиголистной тыквы в условиях откры-

того грунта Московской области. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИГОЛИСТНАЯ ТЫКВА, УРОЖАЙНОСТЬ, СЕМЕННАЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ. 
 
 Тыква фиголистная (Cucurbita ficifolia Bouche) является полукультурным видом, 

на растении может образовываться до 80 плодов, имеющих мозаичный ячеистый рису-
нок, очень толстую кожуру, бесцветную мякоть, обладающие высокой декоративно-
стью; в тропической Америке используются для приготовления овощных блюд, цука-
тов и на корм. Растения тыквы фиголистной обладают высокой устойчивостью к фуза-
риозному увяданию и благодаря этому широко используются в качестве подвоя для 
дыни, арбуза и огурца. 

 Цель исследования – изучить  и разработать элементы сортовой агротехнологии 
фиголистной тыквы. В основу была положена концепция разработки экологического и 
технологического сортового паспорта. 
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 Исследования проводились в 2000-2008 гг. в условиях открытого грунта. Объ-
ект исследования – сортообразец фиголистной тыквы, полученный из ВНИИР им. Н.И. 
Вавилова. Проводили биометрические и фенологические наблюдения по методикам 
НИИОХ (Белик, 1992), Государственного сортоиспытания (1975), ВИР (1976), опреде-
ляли пищевую ценность (β-каротин и растворимые сухие вещества) и продолжитель-
ность периода хранения плодов (Широков, 1985). Устойчивость растений к мучнистой 
росе проводилась по методике Руденко, Горшковой (1970). Сортировку плодов осуще-
ствляли в соответствии с требованиями существующего ГОСТа для тыквы (ГОСТ 7975-
68). Температура и влажность воздуха в теплице при выращивании рассады контроли-
ровались суточным термографом и гигрографом и сравнивались с контролем (срочный 
термометр и психрометр Августа). Статистическая обработка данных проводилась по 
методике Б.А. Доспехова (1985) и по программному комплексу статистической обра-
ботки данных «STRAZ». Агротехника была общепринятая (посев на рассаду, высадка 
рассады в открытый грунт, поливы, подкормки, прополки и рыхления, сбор урожая). 
Рассада высаживалась по схеме 210 х 140 см. Повторность 6-ти кратная. 

 Изученный сортообразец фиголистной тыквы (рис. 1) отличался мощной силой 
роста растений. У растений в конце вегетации в среднем за 2 года длина главного побе-
га варьировалась от 335 до 1000 см, количество и площадь листьев на растении соот-
ветственно от 135 до 354 шт. и от 2,3 до 17,8 м2, количество боковых побегов на расте-
нии от 10 до 37 шт., общая длина всех побегов одного растения от 19,4 до 183,1 м. Рас-
тения были устойчивы к мучнистой росе. 

 

 
Рис. 1. Растение фиголистной тыквы 

 
  

 
 

Рис.2. Плод фиголистной тыквы 
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Количество мужских цветков на растении колебалось от 27,3 до 65,8 шт., жен-
ских цветков - от 6,0 до 13,5 шт. Первый мужской цветок на главном побеге заклады-
вался от 2 до 5 узла, женский цветок - от 24,5 до 30 узла. Цветение мужскими цветками 
наступало на 75-82 день, женскими цветками на 70-84 день, созревание плодов на 108-
115 день. На растении образовывалось от 1 до 4 плодов (рис.2) масса одного плода 
варьировала от 1,43 2,8 кг. 

Урожайность и семенная продуктивность варьировались по годам, соответст-
венно, от 4,7 до 28,82 т/га и от 55,1 до 180,5 кг/га. Содержание растворимых сухих ве-
ществ составляло 1,9-3,7%, β-каротин отсутствовал. Семена имели черную окраску, 
длину – 1,9 см, ширину – 1,1 см, массу 1000 шт. семян – 110,7-119,8 г. Выход  семян от 
массы плода варьировал – 0,66-1,22%. Продолжительность периода хранения плодов 
фиголистной тыквы составляла – 280-303 дня. 

 
Литература: 
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конф. «Приоритетные направления в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных расте-
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Гончаров А.В., к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье представлен жизненный и творческий путь доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Германа Ивановича Тараканова, в связи с 85-летием со дня рождения. 

      
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПАМЯТЬ, СЕЛЕКЦИОНЕР, СОРТ ОВОЩЕВОДСТВО. 
 
31 октября 2008 года Герману Ивановичу Тараканову – ученому –  овощеводу и 

селекционеру с мировым именем, академику РАСХН, почетному доктору Будапешт-
ского университета садоводства, почётному колхознику колхоза «Красная нива» (Ка-
бардино–Балкария), члену Международного общества научного садоводства, члену 
Японского общества научного садоводства, доктору сельскохозяйственных наук, про-
фессору кафедры овощеводства МСХА им. К.А. Тимирязева, ветерану Великой Отече-
ственной войны исполнилось бы 85 лет. 

Всю свою жизнь Герман Иванович Тараканов посвятил изучению биологии, се-
лекцию и семеноводству овощных растений, воспитанию учёных–агрономов, подго-
товке кандидатов и докторов наук. 

Герман Иванович с 1940 года и до конца жизни проработал на кафедре овоще-
водства Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. 

Он прошёл фронт, участвовал в боях на Сталинградском направлении, был тя-
жело ранен. Награждён медалью «За отвагу», двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак почёта», Золотым знаком общества Германо-советской друж-
бы (ГДР). 
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Г.И.Тараканов подготовил более 70 кандидатов и докторов наук, опубликовал 
более 300 научных работ. Он с учениками создал 52 сорта овощных культур, из кото-
рых 37 внесены в Государственный реестр селекционных достижений. Вот некоторые 
из них: томат – сорт Белый налив 241, F1 Карлсон, F1 Русич, F1 Малышок, F1 Верлио-
ка, F1 Гамаюн и др.; огурец – F1 Зозуля, F1 Майский, F1 Эстафета, F1 Манул, 
F1Апрельский,F1 Кукарача и др.; горчица салатная – сорт Краснолистная, Муравушка; 
пекинская капуста – сорт Полукочанная, Ленок, ТСХА -2; лук репчатый – сорт Дусти, 
Эллан, Пешпазак; цуккини – Аэронавт, Зебра, Скворушка, Цукеша, Золотинка; дыня – 
F1 Геримус; перец сладкий – F1 ТСХА 25; лук–порей – Веста; лук душистый – сорт 
Звездочёт. 

Г.И. Тараканов первым в нашей стране начал селекцию партенокарпического 
огурца. Многие тепличные хозяйства России и стран СНГ более 30 лет выращивают 
пчелоопыляемый, с высокой урожайностью и прекрасными вкусовыми качествами гиб-
рид Эстафета. 

 Герман Иванович был изобретателем ряда устройств: укрытия лёгкого типа, 
способа защиты растений от заморозков, устройства для высева пророщенных семян и 
опыления растений и др. Ученики Германа Ивановича проживают в 40 странах мира, а 
голландские ученые еще при жизни назвали его именем гибрид огурца Герман. Учеб-
ник «Овощеводство», написанный Г. И. Таракановым, В.Д. Мухиным, Н.В. Борисовым, 
является главным по овощеводству. 

Герман Иванович является основоположником научного тепличного овощевод-
ства в России. Г.И. Тараканов сотрудничал с овощеводами и селекционерами многих 
стран. Он был оптимистом и энтузиастом, влюбленным  в дело своей жизни, обладал 
широчайшим кругозором, масштабным мышлением, уникальными способностями пе-
дагога, наставника и психолога, учил людей уважительно относиться друг к другу. 

Его целеустремлённость, работоспособность, уверенность в правоте своего дела 
и поступков были заразительным примером для окружающих. Это был яркий человек, 
многогранная личность своего очень непростого времени. Он никогда и нигде «не при-
сутствовал» - он активно участвовал в жизни, будь это дом, работа, поле, улица, поезд и 
т.д. Он любил ЖИЗНЬ, ЗЕМЛЮ, ПРИРОДУ, ЖЕНЩИНУ, РОДИНУ. 

 
Литература: 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ 

Дёмина М.И., к.с.-х.н., профессор кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 
растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье приведен расчет урожайности картофеля в зависимости от количества 

дней вегетации и прихода радиации за данный период. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАДИАЦИЯ, ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД, СОРТА, 
УРОЖАЙНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ. 
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Повышение урожайности картофеля и снижение себестоимости его производст-
ва является одним из главнейших вопросов всего агрономического комплекса. Учиты-
вая основные факторы климата, биологические особенности сорта, внесение углеродо-
содержащих органических удобрений, применение влагосберегающих технологий и 
др., возможно прогнозировать формирование высоких урожаев этой культуры. Уро-
жайность картофеля зависит от длительности периода вегетации (Тv), от прихода ФАР 
(Q) за этот период, влагообеспеченности почвы (W) и уровня ее окультуренности. По 
длине периода вегетации сорта картофеля можно разделить на раннеспелые – 95 дней, 
среднеспелые – 115 дней и позднеспелые – 130 дней. 

У разных сортов различаются и показатели БКП. Например, в зоне достаточного 
увлажнения при Кувл. = 1,0 и сумме температур 18000С, БКП = 1,0 х 18000С: 18000С = 
1,8 балла. В нижеприведенной таблице указаны отдельные климатические показатели с 
расчетом потенциально возможных урожаев при использовании растениями 2% ФАР. 

Анализируя данные таблицы, отмечаем, что БКП колеблется от 1,1 до 1,8 балла, 
β – от 200 до 246 ц клубней/балл, урожайность – от 271 до 360 ц/га, приход ФАР – от 
97,8 до 129,7 кДж/см2. 

Таблица  
Урожайность сортов картофеля по БКП при 2% использовании ФАР 

Сорт Тv, дни Σt, 0C БКП, баллы β, ц клубней/га У, ц/га 
клубней 

Σ Q, кДж/см2 

Раннеспелые  95 1100 1,10 246,4 271,1 97,8 
Среднеспелые  115 1400 1,40 223,1 312,4 112,5 
Позднеспелые 130 1800 1,80 200,2 360,3 129,7 

 
Урожайность картофеля рассчитывали по следующим показателям, для ранне-

спелых сортов с Тv = 95 дней, приход ΣQ составлял 97,8 кДж/см2, или 9,78 млрд. 
кДж/га. Теплотворная способность (q) клубней картофеля равна 18003 кДж/кг. Для 
клубней (Кm) при соотношении к ботве 1:1 составляет 0,5 (1:2), при определении сухой 
массы или Кm = 2,5, учитывают массу клубней стандартной влажности. При использо-
вании 2% ФАР урожайность картофеля будет равной: Упу = 104 х КQ х Кm х ∑Q : q = 104 
х 2% х 2,5 х 97,8: 18003 = 271,1 ц/га. 

По результатам таблицы разница между позднеспелыми и раннеспелыми сорта-
ми получилась 89 ц/га, позднеспелыми и среднеспелыми – 48 ц/га, что указывает на це-
лесообразность выращивания в каждом хозяйстве сортов различной группы спелости, 
чтобы обеспечить равномерное поступление продукции и экономически оправданное 
распределение ресурсов. 

 
Литература: 

 1. Смирнова Е.А. Морфологические аспекты сельскохозяйственных растений на загряз-
ненных почвах: Материалы юбилейной межвузовской научно-практической  конференции. – 
Кострома: КГСХА, 1999.  
 2. Смирнова Е.А. Агроэкологические аспекты выращивания картофеля на почвах, за-
грязненных тяжелыми металлами: Тезисы докладов научно-практической   конференции. Ива-
ново: ИГСХА, 1999. 
 3. Касадкий А.И. Технология возделывания картофеля в племсовхозе «Красный  Ок-
тябрь», ВДНХ, 1988. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО 

И ГОРЦА ВЕЙРИХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ 
 ПРИ ХРАНЕНИИ 

 
Загоскина В.И., к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, Лаврик И.П., к.с.-х.н., доцент кафедры хранения, переработ-
ки и товароведения продукции растениеводства РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязе-
ва,  Поморцева Т.И., к.с.-х.н., доцент кафедры хранения, переработки и товарове-

дения продукции растениеводства РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева 
 
В работе проведено изучение посевных качеств семян нетрадиционных кормовых куль-

тур при хранении. Показаны уровни влажности, при которых можно успешно сохранить се-
мена в производственных условиях. 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА, БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО, 

ГОРЕЦ ВЕЙРИХА, СЕМЕНА. 
 
Изучение посевных качеств семян нетрадиционных кормовых культур (борще-

вика Сосновского, горца Вейриха), при хранении представляет производственный ин-
терес. Для того чтобы выявить влияние влажности на сохранность семян нетрадицион-
ных кормовых культур необходимо изучить посевные качества свежеубранных семян.  

Анализ таких семян показал низкие значения энергии прорастания и лаборатор-
ной всхожести. Это можно объяснить, по-видимому, незавершенностью процессов по-
слеуборочного дозревания, что свойственно многим культурным растениям. О посев-
ных качествах семян мы судили по данным энергии прорастания и всхожести. Лабора-
торная всхожесть семян борщевика Сосновского через 2 месяца после уборки составля-
ла 6%, горца Вейриха – энергия прорастания и лабораторная всхожесть равнялась 1%. 
По мере прохождения периода послеуборочного дозревания  посевные качества этих 
семян постепенно повышались и достигли максимального значения к 6 месяцам (энер-
гия прорастания была равной 86%, а лабораторная всхожесть – 93%). Сравнительно 
низкие значения лабораторной всхожести борщевика Сосновского и горца Вейриха 
можно объяснить высокой степенью травмированности (48% и 41%) этих семя при 
уборке комбайном. Следовательно, за исходную энергию прорастания и лабораторную 
всхожесть следует принять максимальные значения этих показателей, которые  имели 
семена после прохождения периода послеуборочного дозревания. Были исследованы 
посевные качества семян при их хранении с разными уровнями влажности: на уровне 
критической, выше и значительно ниже критической. Низкие значения влажности вы-
браны с целью изучения влияния пересушки на семена.  

В таблице показано изменение жизнеспособности семян борщевика Сосновского 
разной влажности в зависимости от длительности хранения. Как видно из таблицы, 
наиболее благоприятная влажность для хранения семян в течение 24 месяцев составля-
ла 5,3 – 8,0%, т.е. влажность ниже критической на 4 и более процентов. Именно при 
этой влажности отмечено минимальное снижение посевных качеств. 
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Таблица  
Изменение жизнеспособности семян борщевика Сосновского при хранении 

 с разными уровнями влажности 
Жизнеспособность семян после хранения, % Влажность семян, % 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяцев 

5,3 70 66 55 60 
6,8 68 70 60 59 
8,0 67 68 51 49 
9,8 64 63 52 40 

11,0 60 47 0 0 
13,0 28 9 0 0 
15,0 0 0 0 0 

 
При хранении в течение 12 месяцев на высоком уровне сохранилась жизнеспо-

собность семян с влажностью 9,8%. При более длительном хранении в течение 18 и 24 
месяцев существенное снижение жизнеспособности (на 15 и 27%) наблюдалось и у 
этих семян. Семена с влажностью 11% сохранили жизнеспособность на высоком уров-
не после 6 месяцев хранения. В дальнейшем у этих семян существенно снизилась жиз-
неспособность (20%). Семена с влажностью выше критической (13-15%) сразу потеря-
ли посевные качества,  следовательно,  такой уровень влажности неприемлем для хра-
нения даже на короткий срок. 

Для успешного хранения в течение года достаточно высушить семена до влаж-
ности ниже критической на 2%. Если предполагается хранить семена более 1 года, то 
тогда надо их высушить на 4 – 5% ниже критической влажности. 

 
Литература: 

1. Романенко Г.А., Тютюнников А.И., Гончаров П.Л. Кормовые растения России. М.:  
Колос, 1999, 370 с. 
 

УДК 632.931.44:631.4 
 

ОЦЕНКА ФИТОГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КОРНЕОБИТАЕМОГО СЛОЯ ПОЧВЫ НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Закабунина Е.Н., к.с.-х. н., доцент, декан агрономического факультета,   
Колесова Е.А., старший преподаватель, Лычагина С.В., аспирант,  

Шестеперов А.А., д.б.н., профессор кафедры защиты растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

      В статье приведены результаты  фитогельминтологического состояния корней и 
почвы деревьев, кустарников и многолетних трав на урбанизированной территории. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИТОГЕЛЬМИНТЫ, УРБАНИЗАЦИЯ, КОРНЕОБИТАЕМЫЙ 
СЛОЙ ПОЧВЫ, ГАЛЛОВЫЕ НЕМАТОДЫ, ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, МНОГОЛЕТНИЕ 
ТРАВЫ. 

 
Данная статья является продолжением статьи Колесовой Е.А. и других, опубли-

кованной в этом научном журнале. Цель настоящей работы оценить фитогельминтоло-
гическое состояние почвы на урбанизированной территории и выявить причины ослаб-
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ления развития посаженных растений. При выполнении исследований использовали 
традиционные и классические методы (Скурдянис В.А., 1979; Станчева И., Роснев Б., 
2005; Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф., 1995). 

В результате фитогельминтологического анализа проб образцов корней и почвы 
деревьев хвойных пород установлено, что в корневой системе обследованных деревьев, 
за исключением лиственницы, опасных паразитических нематод не выявлено (табл. 1).  

В корнях и почве лиственницы обнаружены эктопаразитические корневые нема-
тоды родов Macroposthonia, Hemicycliophora, Paratylenchus. Эти фитогельминты при 
достижении высокой численности (более 30 экз. на 10 г. корней), могут, особенно в за-
сушливый период, вызвать у лиственницы пожелтение и отпад иголок. С целью недо-
пущения увеличения в почве этих паразитов необходимо подсыпать субстрат (подсып-
ка), в котором имеются хищные нематоды.  

В корнях и прикорневой почве сосен обнаружены паразитические нематоды ро-
дов Ditylenhus, Filenchus, Tylenchus, Boleodorus, которые прокалывают корневые волос-
ки и мицелий грибов-микоризообразователей  и высасывают их содержимое. В резуль-
тате в деревья не поступают в достаточном количестве питательные вещества и вода. 
Численность этих паразитов в корнях сосны-6 (более 130 экз.) превышает ЭПВ, что 
может вызвать пожелтение хвои. 

Таблица 1 
Результаты фитогельминтологического анализа образцов 

 корней и почвы деревьев хвойных пород 
Культуры и номера образцов  
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Macroposthonia       1 2   
Hemicycliophora        1   
Paratylenchus       4 6   
Heterodera (ли-
чинки) 

       1   

Pratylenchus    6       
Ditylenhus 15 20 25 1 30 5   4 4 
Filenchus 5 10 40  15 3 4 10 2 2 
Tylenchus 10 15 25  10 5   3 1 
Boleodoras 5 20 40        
Panagrolaimidae 30 15 80  30 10 4 30  4 
Cephalobidae 35 20 40  60 5 4 40 5 10 
Rhabditidae 15 10 80  30 10 2 30 2 3 
Plectus   5 4   2 4 5 10 
Dorylaimidae 1  10 4   8 1 2 10 
Mononchidae 4 25 15 1   8 2 5 5 
Итого: 120 135 360 16 175 38 37 127 28 49 

 
В корнях сосны-5, где зарегистрирована меньшая численность этих фитогель-

минтов, присутствуют в большом количестве хищные нематоды сем. Mononchidae, ко-
торые питаются паразитическими нематодами.  

Отсутствие паразитических и сапробиотических нематод в корневой системе 
старой сосны-18 показывает, что корни перестают функционировать. Анализ хвои, ве-
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ток этой и других сосен показал, что стволовая сосновая нематода отсутствует. Этот 
вид для России является карантинным объектом.  

Эта нематода и её переносчики – жуки-усачи сначала поселяются на погибаю-
щих деревьях, а потом переселяются на молодые деревья, которые приводят к гибели. 
Поэтому желательно старую сосну спилить, и древесину вывезти.  

В корнях и прикорневой почве пихты-7, которая имеет пожелтение хвои, зареги-
стрирована более высокая численность паразитических нематод родов Ditylenhus, 
Filenchus, Tylenchus  (более 50 экз.), чем в корнях пихты-8, которая внешне выглядит 
здоровой. Желательно подсыпать к пихтам немного субстрата (подсыпки), в котором 
имеются хищные нематоды. В почве и корнях пихт хищных нематод не обнаружено.  

Изучение фитогельминтологической ситуации на деревьях и кустарниках лист-
венных пород показало, что корневые паразитические нематоды родов Hemicycliophora, 
Paratylenchus, Pratylenchus, Ditylenhus, Filenchus могут оказывать негативное влияние 
на растения липы мелколистной, которые имели усыхающие ветви, хлороз и мозаич-
ность листьев (таблица 2), спиреи японской, у которой наблюдали осыпание желтых 
листьев и усыхающих кончиков ветвей. Рябины поздней у которой наблюдали похожее 
побурение листьев и слабую облиственность, у клёна на листьях наблюдались галлы.  

У других кустарников и деревьев численность паразитических нематод была не-
высокой. В корневой системе деревьев и кустарников, у которых зарегистрирована вы-
сокая численность паразитов, численность хищных нематод не превышала 5 экз. на 10 
г. корней. Это явление можно объяснить тем, что под деревьями постоянно сгребали 
листья, и отсутствие органики в почве замедляло микробиологическую деятельность, о 
чём свидетельствует отсутствие микогельминтов сем. Aphelencheidae и Aphelenchidae, 
которые питаются почвенными грибами, и низкой численностью сапробиотических 
нематод. На этих нематодах питаются хищные нематоды, которые, в свою очередь, 
снижают численность паразитических нематод. Такая же ситуация отмечена при изуче-
нии фитогельминтологической ситуации хвойных пород (№6). Поэтому необходимо 
компенсировать потерю органики при сгребании листьев биогумусом или другой орга-
никой, или созданием газона (травостоя).  

Изучение галловых нематод травянистых растений и газона растущих под де-
ревьями показало, что они могут накапливать корневой системе эктопаразитических 
нематод. Paratylenchus oт 15 до 35 экз. на 10 г. почвы. Эти фитогельминты паразитиру-
ют как на травах, так и на деревьях. При достижении численности более 10 на 10 г. 
почвы они могут вызывать угнетение роста древесных растений. Обнаружение в почве 
газонов цистообразующей нематоды Heterodera sp., которая вызывает замедление роста 
трав газона и плешины.  

Результаты изучения фитогельминтологической ситуации на деревьях, кустар-
никах хвойных и лиственных пород показывает, что в отдельных биотопах (сосна ста-
рая -18, сосна-6,  лиственница-17, тис ягодный-11, спирея-12, сирень-13, клён-15, липа-
9 почва переувлажнена, о чём свидетельствует присутствие влаголюбивых нематод. 

Возможно забор установленный на монолитном фундаменте, препятствует есте-
ственному водостоку влаги вниз по склону. Дорожки также устроены в виде бетонных 
монолитных конструкций, что может препятствовать нормальному поверхностному и 
внутрипочвенному стоку влаги. Объективно, влажность грунта на участке не однород-
на: центральная и юго-восточная часть подсушена, к периферии  влажность увеличива-
ется, в нижней части участка на северо-западе почвогрунт переувлажнён. 
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Таблица 2 
Результаты фитогельминтологического анализа образцов 

 корней и почвы лиственных пород и трав 
Культуры и номера образцов  
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Macroposthonia  2         
Hemicycliophora  1    1     
Paratylenchus  12 1 5 10 3 35 15 25 3 
Heterodera (ли-
чинки) 

        5  

Pratylenchus    5 3 15 3 2 4  
Ditylenhus 3  1 10 4 90 8 5 5 5 
Filenchus 1 15 4 10 10 10 3 5 4 2 
Tylenchus 3 10 4 15 8 45 1 1 3 3 
Boleodoras   2  4  2 5 6 4 
Panagrolaimidae  10 6 10 6 3 4 5 5 5 
Cephalobidae 4 30 4 10 7 3 6 8 6 7 
Rhabditidae  30 10 5 3 4 3 4 8 6 
Plectus 4 5 15 5 5 5 6 5 5 5 
Dorylaimidae 4 10 2 5 6  3 5 5 5 
Mononchidae 15 15 10 5 12 5 6 5 5 3 
Итого: 34 140 59 85 78 194 80 65 86 48 

 
Таким образом, проведение и изучение фитогельминтологической ситуации на 

посадках хвойных и лиственных пород показало, что паразитические нематоды при 
достижении численности выше ЭПВ могут вызывать паталогические реакции растений 
(отсутствие микоризы, побеление корней, пожелтение и опад хвои, листьев).  

Причины ослабления развития посаженных растений: 
1. При проведении посадок крупномерных растений корневая система посажен-

ного дерева оказалось находится выше уровня поверхности почвы, что нарушает функ-
цию корневой системы в целом.  

2. При планировочных работах у отдельных деревьев была заглублена корневая 
шейка (засыпка плодородным грунтом), что приводит к замоканию и отслоению коры в 
нижней части ствола.  

3. Некоторые деревья посажены без снятия металлической сетки и мешковины с 
корневого кома, применяемого для защиты при транспортировке. Последствия такой 
посадки: нарушения воздушноводного обмена в корнях, замедление развития корня, 
поражение бактериями грибами, нематодами.     

4. Обрезка нижних веток елей проведена на пенек. В результате под слоем вара 
образовались некрозные участки, в которых обнаружены зимующие вредители, кроме 
того, деревья утратили эстетический вид.   

5. В процессе посадки использовался материал, выращивающийся в питомниках, 
на открытых участках (широкообъемные кроны). Высадка его на тенистых участках 
привёла к отпаду хвои (пример – лиственничная аллея). Часть использованных деревь-
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ев находится в возрасте, в котором они плохо поддаются пересадке (пример – пихта в 
возрасте около 30 лет, старые кусты сирени).    

6. В ходе уборки участок был полностью очищен от всех растительных органи-
ческих отходов, что привело к нарушению микробиоты, был разрушен естественный 
лесной  

7. На участке существует система дренажа без вывода излишней воды в сток (в 
канализацию, либо на грунт в овраг). Таким образом, дренаж не выполняет необходи-
мых функций, удерживая воду на месте её сбора.   

8. Расположение участка вблизи транспортных сетей (МКАД) и проведение 
строительных работ непосредственно на участке оказывают отрицательное воздействие 
на состояние многолетних насаждений особенно хвойных пород. Строительная пыль и 
дорожная пыль, сажа оседая на хвою, плохо смывается атмосферными осадками, что 
наблюдалось на растениях (хвойные деревья). 

9. Причиной сильного развития болезней служит загущенность посадок деревьев 
и кустарников, использование изнеженного со слабым иммунитетом посадочного мате-
риала. Так, декоративные кустарниковые породы и деревья высаживаются под кроны 
взрослых деревьев, которые излишне затеняют их, что ослабляет растение, пережившее 
стресс пересадки.  

10. Серьёзной причиной ослабления иммунитета могут служить ошибки в пла-
нировании и посадке: неправильная ориентация по сторонам света. Это касается в пер-
вую очередь крупномерных деревьев из отечественных питомников, импортные дере-
вья практически не чувствительны к этому фактору, зато требуют достаточного осве-
щения, иначе чахнут или вообще погибают за 2-3 года, так как не адаптированы к рос-
сийскому климату. 

11. Признаков водной эрозии почвы не выявлено, но в северной части участка 
наблюдался застой влаги. 

12. Проложенная сеть надземных настилов к строительным площадкам (бетон-
ные плиты, деревянные настилы)  не допускает переуплотнения почвы, особенно губи-
тельного на суглинках. 

Литература: 
1. Скурденис В.А. Опыт культурнотехнических работ. М. 1979-64с. 
2. Станчева И., Роснев Б. Болезни декоративных и лесных культур. София – Москва.  

 2005. – 247с. 
3. Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. карантинный фитогельминтозы. М.: Колос, 1995 

    – 463с. 
 

УДК 631.8:632.155 
 
КРУГОВОРОТ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПРИ ВНЕСЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

Зубкова В.М., д.б.н., профессор кафедры агрохимии, ботаники и физиологии  
растений ФГОУ ВПО РГАЗУ, Зубков Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры методики 

преподавания биологии и общей биологии ГОУ ВПО МГПУ 
 

Не установлено существенного влияния минеральных удобрений на загрязнение почвы и 
растений тяжелыми металлами. Даже при высоких дозах удобрений уровень предельно до-
пустимого содержания некоторых тяжелых металлов в почве будет достигнут не менее чем 
через 650 лет. 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 55 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, КАДМИЙ, НИКЕЛЬ, 
БИОХИМИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ, БАЛАНС, МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. 
 

Создание научно-обоснованной системы рационального природопользования, 
позволяющей прогнозировать возможные изменения биосферы под воздействием нега-
тивных антропогенных вмешательств, позволило бы предотвратить разрушение и со-
хранить нормальное функционирование её при возрастающих нагрузках. 

Прогнозирование состояния биосферы невозможно без изучения циркуляции в 
ней химических элементов, перехода их из внешней среды в организмы и обратно. Эта 
циркуляция химических элементов получила название биохимического круговорота.  

В настоящее время во всем мире из общей площади экосистем 10% приходится 
на агроэкосистемы. Человек своим вмешательством в них искусственно разорвал замк-
нутую цепь естественной миграции элементов и сделал зависимой её от постоянного 
внесения минеральных и органических удобрений для поддержания баланса энергии в 
системе. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния удобрений на химиче-
ский  состав растений, размеры биологического, хозяйственного и остаточного выносов 
микроэлементов и тяжелых металлов при выращивании сельскохозяйственных расте-
ний в агроценозе, а также прогнозирование возможного загрязнения почвы при внесе-
нии минеральных удобрений. В данной работе представлены исследования, проведен-
ные в агроценозе на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве опытного  поля  
Ярославской ГСХА, находящегося в зоне деятельности промышленных предприятий. 

Агроценоз представлен следующими культурами: картофель, лен-долгунец, яч-
мень, однолетние травы, озимая пшеница, цикорий. Насыщенность минеральными 
удобрениями в среднем за год исследований  составила 1,3 и 2,6 ц/га д.в. 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая со средним 
содержанием гумуса, слабокислой реакцией среды, повышенным содержанием под-
вижных форм фосфора и калия.  

К сожалению, основное внимание в настоящее время уделяется  изучению за-
грязнения вод и атмосферы, и гораздо меньшее – почве, регулирующей и стабилизи-
рующей геохимические циклы. Вместе с тем, восстановление почвенного покрова - 
процесс длительный и сложный, кроме того, пока мало изучены условия получения 
экологически безопасной продукции на загрязненных почвах. Сопоставление в наших 
исследованиях внесения различных доз минеральных удобрений с данными о содержа-
нии в почве тяжелых металлов позволяет сделать вывод об отсутствии значительного 
экологического воздействия удобрений на почву. 

Живые организмы в настоящее время эволюционируют в новой геохимической 
среде, их состав формируется в условиях повышенного содержания тяжелых металлов. 
Это приводит к избыточному накоплению последних в растениях и далее по трофиче-
ской цепи в организмах животных и человека, использующих растения в пищу. Повы-
шенное поступление ТМ в организм человека приводит к различным серьезным забо-
леваниям. 

Уровни содержания и состав ТМ в почвах агроландшафтов во многом опреде-
ляются сельскохозяйственным использованием земель, что связано с различным соче-
танием культур в агроценозе и, соответственно, различной агротехникой, в том числе с 
разным количеством вносимых удобрений.  

Каждое из представленных в изучаемом агроценозе растений довольно специ-
фично как по степени восприятия внешних антропогенных воздействий (включая нега-
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тивные), так и по возможному влиянию на почву, о чем свидетельствуют неодинаковый 
химический состав растений и размеры отчуждения биогенных и токсичных элементов. 

Так, в зависимости от принадлежности культур к различным биологическим 
группам, а также применения удобрений, содержание изучаемых элементов колебалось 
в широких пределах и уменьшалось для органов накопления ассимилянтов в следую-
щей  последовательности: 

Zn - однолетние травы > лен-долгунец >  озимая пшеница >  ячмень > картофель 
>  цикорий; 

Cu - лен-долгунец > однолетние травы >  ячмень >   озимая пшеница > карто-
фель >  цикорий; 
 Mn - озимая пшеница > однолетние травы > лен- долгунец > цикорий > ячмень > 
картофель; 
 Cd- лен-долгунец >однолетние травы > картофель > цикорий > ячмень > озимая 
пшеница; 
 Pb - однолетние травы > лен-долгунец  >   картофель  > цикорий > озимая пше-
ница  > ячмень; 
 Ni - лен-долгунец >однолетние травы > цикорий > озимая пшеница  > ячмень > 
картофель. 
 Отчуждение микроэлементов и тяжелых металлов в зависимости от вида расте-
ний колебалось в следующих пределах: Zn – 60-197;  Cu – 5-47; Mn – 25-191; Cd -0,1-2,1 
; Pb 2-18; Ni – 1-15 г/га; суммарный вынос определяемых элементов под действием 
удобрений увеличивался за 6 лет проведения исследований соответственно на 276; 35; 
269; 1,6; 19; 12 г/га. 
 Исходя из химического состава макроудобрений, в почву было внесено Zn-30-
61;Cu –19- 38; Mn –182- 364; Cd –4-8; Pb 22- 44; Ni – 23-46 г/га. 

Результаты проведенных исследований показывают, что вследствие увеличения 
продуктивности культур, удобрения не могут покрыть выноса растениями Zn, Cu, Mn, 
Pb. Существующая концентрация в удобрениях Cd и Ni приводит к положительному 
балансу по этим элементам. 

С учетом содержания Cd в почве 0,35, а Ni – 40 мг/кг почвы и ПДК(ОДК) этих 
элементов в почве, соответственно, 1,0 и 40 мг/кг возделываемая продукция под влия-
нием минеральных удобрений (без учета промышленного загрязнения) может пред-
ставлять угрозу для здоровья людей и животных по Cd через 650 лет, а по  Ni – через 
1400 лет. 

Таким образом, сопоставление в наших исследованиях внесения различных доз 
минеральных удобрений с данными о содержании в почве тяжелых металлов позволяет 
сделать вывод об отсутствии значительного экологического воздействия удобрений на 
почву. 

 Литература: 
1. Алексеенко В.А., Алексеенко Л.П. Биосфера и жизнедеятельность. – М.: Логос, 2002.  
2. А. Кабата-Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989.  
3. Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. – М.: Высш. 
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УДК 631.520 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЭКОЛОГО–МЕЛИОРАТИВНЫХ  ПРИЕМОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В РФ И ПРОДУКТИВНОСТИ 

РАСТЕНИЙ 
 
Каштанов А.Н.,  академик РАСХН., Кузнецова Е.И., д.с.-х.н., профессор, 

зав. кафедрой почвоведения, геологии и мелиорации,   Закабунина Е.Н.,           
к.с.-х.н., доцент, декан агрономического факультета,  Мантров М.С.,   

соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В многолетних полевых  исследованиях в аридных и гумидных условиях  (1985–2008 гг.) 
изучена и доказана эффективность эколого-мелиоративных приемов и сидерации различных 
культур, роль и эффективность эколого-безопасных способов орошения и удобрения на пло-
дородие почвы, рост корневой системы и продуктивности культур. 

  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ, КОРНЕВАЯ СИСТЕМА, 

ЭКОЛОГО–МЕЛИОРАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ, ПЛОДОРОДИЕ, СИДЕРАЦИЯ, МЕЛИОРАЦИЯ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ДОЖДЕВАНИЕ, МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ, 
АЗОТФИКСАЦИЯ 

 
Снижение капитальных вложений в мелиорацию и земледелие, поступление в 

почву элементов питания с органическими и минеральными удобрениями,  вызывает 
реальную угрозу  снижения уровня плодородия почв в РФ и, соответственно, урожай-
ности агрофитоценозов. 

Острота проблемы может быть снижена за счет применения эколого-
мелиоративных приемов (низкозатратных и экологически безопасных способов поли-
ва), в качестве удобрений - сидерации многолетних трав (люцерна хмелевидная, коз-
лятник восточный, клевер красный, люпин узколистный), экологически безопасного 
орошения  и биогумуса. При применении в качестве удобрений зеленой массы много-
летних трав были проведены полевые опыты с 1994 по 2008 гг. в совхозе « Измайлово»  
Тверской области, на опытном поле кафедры земледелия ТГСХА, опытных полях 
РГАЗУ и монастырских землях,   почвы – дерново-подзолистые супесчаные на морене 
и тяжелые суглинки на посевах яровых и озимых зерновых, льна-долгунца, льна мас-
личного и бобовых и посадки яблоневых садов. В вариантах, где в качестве удобрений 
была с осени запахана зеленая масса (трехкомпонентная – козлятник, люпин, клевер и 
бобово–злаковые смеси) и  поддержан микро- и фитоклимат с помощью мелкодисперс-
ного дождевания (МДД), урожайность льносоломы превышала на 23 %, льносемян – на 
31,5 %, а зерна озимой  и яровой пшеницы и ржи – от 39 до 65 %, кроме того  увеличи-
лась сохранность в периоды перезимовки агроценозов. 

Максимальный эффект от запашки зеленой массы зависит от обеспеченности 
осадков и времени скашивания многолетних трав. Как показали наши исследования, 
наиболее эффективно действует на процессы азотфиксации в дерново-подзолистой 
почве перепад температур в системе «почва- растение – атмосфера», особенно это про-
явилось в опытах с люцерной  хмелевидной,  козлятником восточным  третьего года 
развития, скошенных  в фазе бутонизации, клевером  второго года пользования и др. 

При возделывании многолетних трав температурный режим среды растений был 
ежесуточно поддержан с помощью экологически безопасного мелкодисперсного дож-
девания (МДД) разовой нормой 0,8 м3/га, диаметром капель 300-700 микрон, интерва-
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лом увлажнений от 2-4 часов. Биометрические  показатели и экологические критерии 
развития растений при МДД на 35-57 % были выше, чем на контроле. 

В. Р. Вильямс подчеркивал роль корневой системы злаковых и бобовых культур 
в образовании структуры почвы. При аэробном разложении этих корней образуется 
много азотнокислого и сернокислого кальция, который при диссоциации образует ка-
тион кальция. Катион кальция поглощается перегноем и придает ему прочность (Виль-
ямс, 1939). Анализ наших исследований показывает, что мелкодисперсное дождевание 
имеет эколого-физиологическое значение, так как способствует лучшей симбиотиче-
ской работе бобовых, а экономно используемая растением и сохраненная почвенная 
влага создает благоприятные экологические условия для роста корневой системы 
(табл.). 

Таблица 

Аридная зона Гумидная зона 
глубина про-
никновения 
корней, см 

средний  
прирост корней  
в сутки, см 

глубина про-
никновения 
корней, см 

средний прирост кор-
ней в сутки, см Культура 

при 
МДД 

без 
МДД 

при 
МДД 

без 
МДД 

при 
МДД 

без 
МДД 

при 
МДД 

без 
МДД 

Яблоневые сады 424 279 2,3 1,2 359 231 1,9 1,0 
Сахарная свекла 262 210 2,51 1,95 121 72 1,09 0,82 
Семенники 
сахарной свеклы 150 122 1,32 1,01 92 55 0,85 0,61 

Кормовая свекла 186 143 1,55 1,12 101 58 0,95 0,51 
Ячмень, рожь, озимая 
и яровая пшеница 

146-
155 

115-
127 

1,55-
1,7 

1,19-
1,3 81-101 51-75 0,85-102 0,60-0,74 

Овес 172 126 1,85 1,33 92 63 0,88 0,64 
Горох 150 122 1,63 1,30 75 41 0,73 0,39 
Вика 131 105 1,35 1,12 64 38 0,56 0,35 
Козлятник восточный 
и лекарственный, ко-
пеечник альпийский, 
люцерна хмелевидная 

– – – – 

 
 

132-145 
 

70-82 1,20-1,32 0,80- 0,85 

Грецкий орех 435,5 269 2,4 1,5 321,5 123,6 1,98 0,87 
Лен-долгунец – – – – 82 45 0,77 0,43 
Лен масличный – – – – 85 51 0,81 0,50 
Клевер красный – – – – 87 50 0,91 0,72 
Люпин узколистный – – – – 95,3 74 1,1 0,9 

 
Влияние биогумуса на биологическую активность дерново-подзолистых почв 

зависело от его дозы. Внесение 30 т/га вермикомпоста и 60 т/га ТНК практически оди-
наково сказалось на скорости разложения ткани. В среднем за 1 месяц она составила 
16% в супесчаной почве и, соответственно, 14,8% и 14,5% в легкосуглинистой. Доста-
точно эффективной оказалась и доза биогумуса 12 т/га, процент разложения льняной 
ткани здесь превысил контрольный варианта супесчаной и легкосуглинистой почв на 
4,8% и 4,4% соответственно. 

Одни минеральные туки по влиянию на биологическую активность почв заметно 
уступают органическим удобрениям, однако их действие на разложение ткани в супес-
чаной почве оказалось несколько выше, чем в более связной легкосуглинистой. Глуби-
на проникновения корневой системы полевых культур и средний прирост корней в су-
тки, данные аридной зоны за 1986-1991 гг. и гумидной за 1993-2008 гг. представлены в 
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таблице. При использовании экологически безопасного орошения  (1997–2005 гг.) кле-
вера, козлятника восточного, копеечника альпийского, люцерны желтой и хмелевидной 
значительно возрастало количество и масса клубеньков, особенно в засушливые годы 
1999, 2002, 2005, и при назначении срока полива по эколого-физиологическим показа-
телям (патенты Грамматикати О.Г., Кузнецова Е.И., 1997; Кузнецова Е.И., Мартынов 
Ю., Чайка Д.В., 2003.; Кузнецова Е.И., Силков М.В., 2002). 

Впервые в практике земледелия, экологии и мелиорации  применяли орошение 
сельскохозяйственных культур (семенники сахарной свеклы, сахарная свекла, яровая и 
озимая пшеница, и др.) по перепаду температур в системе лист – воздух. Регулирование 
экологических параметров в яблоневых садах повышает урожайность на 30–57%  На-
значение срока полива по эколого-физиологическим показателям наиболее эффективно 
и для продуктивности растений (исключается депрессия фотосинтеза) и для плодоро-
дия почвы. Выводы: нашими опытами доказана высокая эффективность эколого–
мелиоративных приемов – малообъемных способов дождевания, мелкодисперсного 
дождевания  на посевах полевых и кормовых культур и   яблоневых садах. 
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СВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРМОНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  
С КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СПЕРМЫ  

БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Клопов М.И., д.б.н., профессор кафедры  химии, 
 Иванова Н.Н., к.б.н., доцент кафедры химии ФГОУ ВПО РГАЗУ 

  
 В настоящее время имеется большое количество работ о роли эндокринных желез в 

репродукции спермы и формировании ее качества. В статье представлена взаимосвязь гормо-
нов в сыворотке крови быков- производителей с хозяйственно-полезными признаками и выяв-
лена возможность прогнозирования хозяйственной ценности быков. 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, СТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ, 

БЫКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ. 
 
В настоящее время имеется большое количество работ о роли эндокринных              

желез в репродукции спермы и формировании ее качества. Так, Броерский А. и Пе-            
тер В. установили, что высокая оплодотворяемость самок-цесарок связана с повышен-
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ной концентрацией тестостерона в крови самцов-цесарей. Есть сведения о положитель-
ной корреляции между содержанием тестостерона в крови и оплодотворяющей способ-
ностью спермы хряков, подвижностью спермиев (356 Бриль и др.) и объемом эякулята 
быков-производителей. 

 Санфорд полагает, что тестостерон является физиологическим регулятором го-
надотропной секреции у баранчиков. Наиболее активны бараны с максимальным со-
держанием тестостерона в крови. Имеются сообщения о достоверной положительной 
корреляции между содержанием андрогенов и концентрацией спермиев, их подвижно-
стью и количеством спермы. 

 В связи с вышеизложенным, была поставлена задача установить у быков-
производителей взаимосвязь гормонов в сыворотке крови с хозяйственно-полезными 
признаками и на этой основе выявить возможность прогнозирования хозяйственной 
ценности быков. 

 Для решения данной задачи были использованы быки 3-5-летнего возраста хол-
могорской и черно-пестрой пород, принадлежащих племстанциям Московской области. 
Содержание гормонов в сыворотке крови определяли радиоиммунологическим мето-
дом с использованием наборов меченых гормонов (Kits). Содержание гормонов сопос-
тавлялось с зоотехническими показателями быков. 

  Из полученных данных видна прямая связь между объемом эякулята и уровнем 
тестостерона, эстрадиола и прогестерона. Отмечена тенденция к повышению уровня 
прогестерона, эстрадиола и тестостерона при увеличении эякулята. Подобная тенден-
ция наблюдалась и в отношении связи концентрации сперматозоидов и содержанием 
тестостерона. 

  Полученные данные позволяют полагать, что функциональная активность вос-
производительной системы тесно связана с гормонами гипофизарно-гонадной систе-
мой. Это объясняется тем, что гормоны являются регуляторами функции генетического 
аппарата клетки. Они влияют на экспрессию генов, повышают скорость синтеза белка и 
ферментативных систем, стимулируют синтез нуклеиновых кислот. 

  Таким образом, эндокринные показатели достаточно емкие и перспективные 
для характеристики  животных и использовании их в селекционно-племенной работе. 
Устойчивая взаимосвязь уровня гормонов с показателями спермы дает возможность, 
наряду с методами селекции, использовать гормональный профиль как  тест для отбора 
ценных быков-производителей. При этом следует особо отметить изучениие содержа-
ния гормонов у молодых животных. Исследования в этом направлении позволят при-
менять показатели концентрации гормонов в сыворотке крови для прогнозирования хо-
зяйственно-полезных признаков у самцов-производителей не только быков, но и других 
видов животных. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСЕКТИЦИДА АКТАРА,  
ВДГ (250 г/кг) НА ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОВОЛОЧНИКА И  

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА НА КАРТОФЕЛЕ 
 
Книжников В.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры защиты растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Основным методом борьбы с колорадским жуком и проволочником до сих пор остает-

ся химический. Для снижения его безопасности и повышения эффективности в течение 2007 
года в Солнечногорском районе Московской области изучалось использование Актары, вдг 
(250г/кг) способом внесения на дно борозды и обработки клубней при посадке. Биологическая 
эффективность этих приемов против колорадского жука составила 49,6-50,8%, против про-
волочника 61-63%, а поврежденность клубней не превышала 1%. Эти приемы рекомендованы в 
ЛПХ против проволочников  и колорадского жука.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ, ИНСЕКТИЦИДЫ, 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 
Основными вредителями картофеля в ЛПХ Московской области остаются коло-

радский жук и проволочники. Химический метод борьбы с ними наиболее эффектив-
ный и ему в большинстве случаев отдается предпочтение.  Однако отрицательные по-
следствия применения пестицидов общеизвестны, в связи с чем большое внимание 
уделяется разработке безопасных способов их использования. В последние годы в раз-
личных зонах картофелеводства фермерские хозяйства для борьбы с проволочником и 
колорадским жуком стали практиковать использование инсектицидов путем опрыски-
вания дна борозды или обработки клубней при посадке. Численность проволочника 
снижалась на 60%, в то время как против колорадского жука эффективность инсекти-
цидов была несколько меньше (Гринько Г.В., 2008; Новицкене Г.Ф., 2007; Павлович 
Г.Н., 2007). 

Осенью 2006 года в Солнечногорском районе Московской области на участке 
площадью 0,3 га, выделенном для ЛПХ, было проведено агрохимическое обследование 
почвы и учет численности проволочника. Анализ почвы проводили в районной агрохи-
мической лаборатории по общепринятым методикам, а учет численности вредителей по 
методикам, используемым в прогнозе развития вредителей (Поляков И.Я. и др., 1984). 
Почва участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, мощность пахотного горизонта 
18-20см. Содержание гумуса 1,9%, pHKCl – 5,1. 

Почвенные раскопки выявили среднюю заселенность участка проволочником 
7,1 экз./м2 при незначительной разнице плотности вредителя по территории участка. 

В первой декаде сентября участок обработали общеистребительным гербицидом 
Ураган Форте, вр (500г/л), 2л/га, а через 10 дней провели дискование тяжелой дисковой 
бороной на глубину 14 см с последующей вспашкой плугом с предплужником на глу-
бину 20см. На площади 0.03 га, где предполагалась посадка картофеля, предварительно 
были внесены органические и минеральные удобрения. 

В начале мая 2007 года провели повторное определение численности проволоч-
ника. Заселенность им участка составила в среднем 5,2 экз./м2. Таким образом, ком-
плекс агротехнических мероприятий позволил снизить численность проволочника на 
1,9 экз./м2, или 26,7%. После проведения обследования и внесения азотных удобрений 
этот участок перепахали на глубину 14 см. 
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Опыт закладывали по схеме: 
1. Опрыскивание растений картофеля в фазе бутонизации Актарой, вдг (250г/кг), 

0,06кг/га (контроль). 
2. Опрыскивание Актарой, вдг (250г/кг), 0,3 кг/га дна борозды во время посадки. 
3. Обработка клубней перед посадкой Актарой, вдг (250г/кг) 0.12 кг/т. 
Повторность опыта 4-кратная с последовательным расположением вариантов. 

Размер опытной делянки 20м2. В опыте использовали сорт картофеля Невский. Схема 
посадки 70x30см. Агротехника картофеля в опыте общепринятая для Московской об-
ласти. Учет численности колорадского жука проводили через 10,20,30 и 60 дней после 
опрыскивания вегетирующих растений картофеля, а проволочника после уборки уро-
жая с одновременным учетом поврежденных клубней. Учет урожая проводили сплош-
ным методом поделяночно с последующей статистической обработкой урожайных 
данных методом дисперсионного анализа. 

В фазу бутонизации распространенность колорадского жука по вариантам опыта 
составила 11,3% при заселенности 24-27 особей на куст (табл. 1). Биологическая эф-
фективность инсектицида, внесенного способом опрыскивания вегетирующих расте-
ний, через 10 дней составила 81,5% и, достигнув максимума 92,7%, снижалась в после-
дующие 30 дней. В течение этого периода нарастание численности вредителя шло мед-
ленно и не достигло пороговой численности к уборке. В то же время при внесении Ак-
тары на дно борозды и обработке клубней при посадке максимальная эффективность 
достигала через 10 дней после опрыскивания вегетирующих растений и снижалась до-
вольно быстро, а нарастание численности вредителя резко увеличилось и к уборке пре-
высило пороговую численность. 

Таблица 1 
Эффективность Актары, вдг (250г/кг) против колорадского жука  

при различных способах его использования 

Количество особей на куст после опрыскивания растений через: 
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1 26 4,8 81,5 2,3 91,2 1,9 92,7 5,3 79,6 
2 24 12,1 49,6 13,7 43,1 15,6 35,0 19,8 17,5 
3 27 13,3 50,8 14,5 42,3 17,8 34,1 22,2 17,8 

 
 

Хорошую биологическую эффективность против проволочника на уровне 61-
63% инсектицид показал при внесении его на дно борозды и обработке клубней (табл. 
2) и в то же время слабо действовал при обработке вегетирующих растений. Эти дан-
ные подтверждают результаты практических испытаний этих приемов в различных зо-
нах картофелеводства. 
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Таблица 2 
Эффективность инсектицида против проволочника при различных способах  

его использования 
Численность проволочника, шт./м2 № 

 варианта до уборки урожая после уборки урожая 
Биологическая эф-
фективность, % 

1 5,3 4,8 9,4 
2 5,2 1,9 63,5 
3 5,4 2,1 61,1 

 
Использование инсектицида изучаемыми способами по-разному влияло на уро-

жайность картофеля и его качество (табл. 3). 
Таблица 3 

Хозяйственная эффективность способов использования инсектицида 
Снижение урожая № 

 варианта Урожайность, ц/га 
ц/га % 

к контролю 

Поврежденность 
клубней прово-
лочником, % 

1 218 - - 6,2 
2 194 24 11 0,9 
3 188 30 14 0,1 

НСР05                                                                             12,3 
 
Как свидетельствуют данные таблицы, существенные потери урожая наблюда-

лись при внесении инсектицида на дно борозды и обработке клубней, т.е. наиболее 
вредоносным из вредителей оказался колорадский жук. Однако на этих вариантах по-
врежденность клубней не превышала одного процента. 

Таким образом, для борьбы с проволочником и сдерживания развития колорад-
ского жука рекомендуем внесение Актары, вдг (250г/кг) на дно борозды при посадке 
картофеля 0,3кг/га или обработку клубней 0,12кг/т. 
 

Литература: 
1. Гринько Г.В. С прицелом на высокий урожай // Защита и карантин растений. 2008.   № 2. 
2. Новицкене Г.Ф. Под фитосанитарным контролем // Защита и карантин растений. 2007. № 5. 
3. Павлович Г.Н. Выручает агротехника // Защита и карантин растений. 2007. №5. 

 
 
УДК 632.913:635.9 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ, 
КУСТАРНИКОВ И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Колесова Е.А., старший преподаватель кафедры защиты растений,  
Лычагина С.В., аспирант, Федотова Е.Л., к.б.н., доцент кафедры защиты 
 растений,  Шестеперов А.А., д.б.н., профессор кафедры защиты растений  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УРБАНИЗАЦИЯ, ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
НЕМАТОДЫ, ВРЕДИТЕЛИ, БОЛЕЗНИ, МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ, КУСТАРНИКИ. 

 
Урбанизация, являясь закономерным естественноисторическим процессом, как 

правило, сопровождается обострением экологических и фитосанитарных проблем и 
противоречий (Шестеперов А.А., 2007; Якубов Х.Г., 2005). В Московской области про-
цесс урбанизации проходит в весьма сжатые сроки и совпадает во времени с глубокими 
социально-экономическими реформами, что определяет драматический характер и сти-
хийность застройки территорий, преобразование и уничтожение естественных ланд-
шафтов, экосистем, нарушение природного равновесия и подавление средообразующих 
функций растительности, ее фитосанитарную дестабилизацияю Последний фактор вы-
звал серьезное ухудшение состояние зеленых насаждений и ослабил потенциальную 
способность растений выполнять экологические, декоративные, фитосанитарные функ-
ции. На урбанизированных территориях наблюдается гибель и исчезновение многих 
видов растений, снижение сроков жизни деревьев и кустарников, значительное сокра-
щение ассимиляционной поверхности (листья и хвоя) в кронах деревьев, появление 
ожогов, некрозов на них, усыхание ветвей, ухудшение их жизненного состояния. Во 
многих случаях это вызвано деятельностью вредных организмов – вредителями, возбу-
дителями вирусных, бактериальных, грибных, нематодных болезней и сорной расти-
тельностью. 

Цель настоящей работы – оценить фитосанитарное состояние деревьев, кустар-
ников и многолетних трав на урбанизированной территории. 

Описание территории. Обследуемый участок  весьма неоднороден по составу 
растительности, представлен лиственными и хвойными породами деревьев, широким 
разнообразием кустарника и многолетних травянистых растений. Проект освоения пре-
дусматривает выделение отдельных зон участка: имеется сосновый выдел, в централь-
ной части сформированы партерная и парковая зона (открытые пространства и аллей-
ные посадки берез, елей, лип, лиственниц, а также плодовый сад), по периферии участ-
ка вдоль заборов расположен смешанный лес с искусственно подсаженным вторым 
ярусом. Границы зон выполняют дорожки. Основу составляет лес, возраст деревьев 30-
100 лет. Лес представлен липой, березой, елью и сосной в первом ярусе, рябиной, чере-
мухой и кленом - во втором. По внешнему виду деревьев, состоянию их крон можно 
утверждать, что они формировались естественным образом практически без вмеша-
тельства специалистов. В насаждениях осуществлялись работы по удалению старого 
сухостоя. Имеются многочисленные посадки  деревьев второй величины: кленов, липы, 
сирени обыкновенной и амурской, акации, бархата амурского и др. Под пологом высо-
ких деревьев высажены многочисленные кустарники: пузыреплодник, чубушник (раз-
ные виды), арония, бузина, магония, боярышник. В регулярной части парка для живых 
изгородей и лабиринта использованы кизильник, тис, спиреи. Плодовый сад представ-
лен яблоней, вишней, смородиной и посадками малины. Используется много декора-
тивных форм хвойных и лиственных пород: можжевельники, туи шаровидные, ивы, ро-
додендроны и др. 

Рельеф территории в основной части участка пологий, имеется уклон в сторону 
с юго-востока на северо-запад. В северо-западной части участка уклон наиболее выра-
жен. Признаков застоя влаги и водной эрозии почвы не выявлено. При освоении и бла-
гоустройстве частично проведена перепланировка отдельных зон участка. На террито-
рии ведутся строительные работы, осуществляется проезд автотранспорта.   
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Посадку деревьев и кустарников начали с 2003 г. В этот период велись работы 
по лесопрочистке. После посадки проводился и проводится постоянный уход, с первой 
весны после посадки был обеспечен индивидуальный полив деревьев с помощью ста-
ционарной поливочной системы. Часть деревьев из вновь посаженых уже удалена по 
причине усыхания. 

Оценка фитосанитарного состояния растений и почвы проводилась визуальным 
методом, путем выявления соответствующих диагностических признаков и лаборатор-
ных исследований растительного материала и почвенных образцов. При этом исполь-
зовали хорошо известные и традиционно применяемые в таких случаях методы обсле-
дования (Синадский Ю.В и др., 1982; Станчева И., 2002; Шестеперов А.А, 2007; Якубов 
Х.Г., 2005).  

Энтомологическое обследование. Мягкие зимы последних лет позволяют вред-
ным организмам спокойно перезимовывать, а ранние и тёплые весны способствуют ак-
тивному размножению.  

В результате визуального обследования и лабораторных исследований были вы-
явлены следующие вредители: тля разных видов, тисовая ложнощитовка, галловый 
клещ, стволовые вредители, шишковая смолёвка, почково-побеговая моль, тля гермес и 
др. 

На еловой аллее и на отдельных стоящих елях была обнаружена тля гермес 
(Sacchiphantes viribis Ratz).На ветках нового и прошлогоднего прироста зарегист-
рировано от 3 до 50 личинок и взрослых особей и их галловые гнёзда. Были обнаруже-
ны тли полифаги хвойных пород, способные переходить с одной породы на другую. 
Вредоносность усиливается в результате того, что на их выделения происходит заселе-
ния сажестого гриба и налипание строительной и дорожной пыли, затрудняя при этом 
физиологические процессы, угнетается рост растения и снижается декоративность. 

Еловая почково-побеговая моль (Argyrestia glabratella L.) была обнаружена по 
характерным признакам в виде паутины, в побегах обнаружены личинки почково-
побеговой еловой моли. Так же была выявлена шишковая смолёвка (Pissodesa 
validirostris Gyll.) по характерным повреждениям шишек. 

На отдельных хвойных деревьях присутствовали признаки поражения стволо-
выми вредителями: отслоение участков коры, личиночных ходов и выходных отвер-
стий.  

Посадки тиса ягодного были заселены тисовой ложнощитовкой 
(Parthenolecanium pomeranicum Kaw.). Обнаружены все фазы вредителя: яйца, самки и 
личинки. При сильном заселении возможно почернения и осыпания хвои с нижних ве-
ток. Данный вредитель является монофагом, а следовательно, занесен с посадочным 
материалом. 

При обследовании лиственных пород  были обнаружены:  на липе с нижней сто-
роны листовой пластины повреждения в виде войлочного налета вдоль жилок  войлоч-
ным клещом (Eriophyes tiliae Nal.), на клене - галловый клещ (Eriophyes macrochelus 
Nal.). 

На плодовых культурах выявлены следующие вредители: листовертки, моли, 
плодожорки, клещи, галлицы.  

Посадки черемухи и липы сильно заселены тлей. В северной части участка мас-
совое заселение тлей привело к потере листового аппарата на двух деревьях черемухи. 

Колонии тлей различных видов наблюдались очагами повсеместно.  
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Фитопатологические обследования. Они выявили заболевания хвойных и ли-
ственных пород деревьев, кустарников и травянистой растительности, возбудителями 
которых являлись грибы, бактерии, а также вирусы.  

На хвойных породах одним из распространённых поражений являлось побуре-
ние и частичное осыпание хвои. На 30% обследованных деревьев ели причиной побу-
рения было развитие шютте обыкновенного (Lophodermium macrosporum Rehm.), на 
стволах обнаружены некрозные участки под варом. 

На соснах, кроме шютте обыкновенного(Lophodermium pinastri Chev.), побуре-
ние связано с ржавчиной хвои (Coleosporium sp.) - поражённая хвоя осыпается, на сосне 
происходи эцидальное спороношение, дальнейшее развитие происходит на мать-и-
мачехе, осоте. Это заболевание является опасным лишь для молодых деревьев и при 
отсутствии сорной растительности затихает.  

На пихте обнаружены некрозные очаги на стволах, проведение санитарных об-
работок требует удаления некрозных очагов и обработки медьсодержащим препаратом 
типа «ранет» без замазывания варом.  

На туе при обследовании наблюдалось осыпание хвои вследствие затенения. На 
пожелтевшей хвое обнаружен мицелий спорофитовых грибов. Декоративность деревь-
ев поддерживалась в результате ухода за ними.  

Хвойные кустарники с можжевельниками в хорошем состоянии. Дальнейшее 
развитие растений приведет к обоюдному затенению в посадках, что будет негативно 
сказываться на внешнем виде. На можжевельнике казацком обнаружено поражение 
нижних ветвей снежным шютте – характерным побелением хвои с образованием пло-
довых тел возбудителя (Phacidium infestans Karst.) на приросте прошлых лет. Прирост 
этого года хороший, без видимых патологических изменений.  

При осмотре лиственных деревьев и кустарников плодовых и декоративных 
культур внимание обращено на поражение пятнистостью многих видов растений: липы, 
клёнов, яблони, вишни и др. Широкое распространение имеет заболевание мучнистой 
росой, причём отмечены участки погибшего мицелия, возможно, следы химических 
обработок в борьбе с возбудителем.  

На вишневых деревьях при осмотре обнаружены маточные ветви с признаками 
усыхания, у основания ветвей кора с бугорками и частично разрушается, листья не опа-
дают, что вызывается бактериальным раком (Pseudomonas cerasi Griffin.). Необходимо 
их удаление. Отдельные листья имеют характерную пятнистость при развитии клясте-
роспориоза (Clasterosporium carpophilum Aderh.) и коккомикоза (Cylindrosporium hie-
malis Higg.). Борьба с этими заболеваниями требует не менее трех летних обработок, 
тщательной уборки вишнёвого листопада с обработкой и перекопкой приствольных 
кругов и весенней обработки по «зеленому конусу» препаратом «СКОР».  

Яблоневые деревья поражены чернораковой пятнистостью(Sphaeropsis malorum 
Peck),  мучнистой росой (Podosphaera leucotricha Salm.) и паршой (Venturia inaequalis 
Wint.). На декоративной яблоне отмечен монилиальный ожог (Monilia fructigena). Хло-
роз листьев вызывается различными причинами: нарушениями питания (для выяснения 
необходимо провести агрохимический анализ почвы) при недостатке N, Fe и Mg, а 
также в результате уплотнения грунта и высоким уровнем грунтовых вод. 

Ягодный кустарник голубики поражён раком стеблей вызывающим отмирание 
стеблей обычно в нижней части куста. При разрастании раковой язвы растение может 
погибнуть полностью.  
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Барбарис, поражённый мучнистой росой, очень трудно поддаётся лечению. На 
листьях барбариса обнаружены эцидиальные бляшки ржавчинного гриба (Puccinia 
graminis Pers.).  

Падуб – отдельные растения сильно поражены аскохитозом (Ascochyta dianthi 
Berk.), на желтеющих листьях при поражении образуются буровато-серые пятна, при 
разрастании которых происходит отмирание вышележащих частей, растение угнетается 
и теряет декоративность.  

Спирея на участках, затенённых деревьями, поражена нектрией (Nectria).  
Деревья липы, клёна, вяза, ясеня имеют признаки тиростромоза, трахеомикозные 

увядания, отдельные неглубокие некрозы, прогрессирующие в условиях влажности и 
затенения. Этот букет заболеваний характерен для стареющих или ослабленных де-
ревьев в условиях города, под воздействием загазованности и запылённости.  

Однако видны результаты проводимых фитопрочисток и мероприятий по защите 
лесокультур от вредных организмов. Кустарник большинства видов в хорошем состоя-
нии. Более тщательный и своевременный уход на большой территории требует боль-
ших, сезонных единовременных затрат человеческого труда.  

Газонные злаковые травы осматривали в период после скашивания. Травостой 
выровнен на открытых участках и изрежен в затенённой части под деревьями в при-
ствольных кругах. Ослабление травостоя сопровождается развитием мучнистой росы 
(Sphaerotheca fuliginea Poll.). При тканевом анализе трав обнаружено потемнение сосу-
дов проводящей ткани, что указывает на развитие трахеомикозного (фузариозного) 
увядания, приводящего к изреживанию травостоя. Растения злаков, не подвергшиеся 
скашиванию, близ кустарниковых пород имели на листьях жёлто-бурые пятна в местах 
перелома листа, при исследовании во влажной камере проявили бактериальный харак-
тер. На газоне у тисового лабиринта вокруг куста кизильника развиваются плодовые 
тела грибов,  образуя «ведьмины кольца».  

На клематисе морщинистость листовых пластинок результат вируса мозаики, 
переносчиком которого являются тли, белокрылки и цикадки. 
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В условиях ОАО АПФ «Россия» Гусь-Хрустального района Владимирской области про-
ведено изучение фитосанитарного состояния посадок картофеля в трех деревнях. Посадки 
картофеля сортов: Сатурна, Леди Розетта, и Гермес поражались фитофторозом, ризокто-
ниозом и альтернариозом. Черная ножка выявлена у сорта Гермес. Из вредителей на расте-
ниях картофеля выявлены колорадский жук и тли. 
 
     КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ, СОРТ, КАРТОФЕЛЬ, 
НЕМАТОДЫ, ВРЕДИТЕЛИ, БОЛЕЗНИ. 

 
 В июле 2008 года была проведена оценка фитосанитарного состояния посадок 

картофеля в трех деревнях (Уляхино, Парахино и Новомальцево) в ОАО АПФ «Россия» 
Гусь-Хрустального района Владимирской области.  

Фенологический, фитосанитарный, фитогельминтологический учет проводили 
согласно общепринятым методикам (Воловик и др., 1994; Поляков и др., 1995;Ченкин и 
др., 1994; Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф., 1995). 

Деревня Уляхино 
 Поле - слева от дороги. Сорт Сатурна. Поражение растений фитофторозом (ФЗ) 

составило в отдельных местах: от 0,5 до 1,5%, приграничная полоса около посадок кар-
тофеля ЛПХ, вдоль дороги по краю, около леса на противоположной стороне поля, в 
пониженных местах, где не мог пройти трактор из-за постоянных дождей. 

 В пониженной части, где многие растения погибли или не проросли из-за затоп-
ления, около 25% растений поражены ризоктониозом (РЗ). Кусты картофеля низкорос-
лые, верхние листья скручиваются «лодочкой»  вдоль центральной жилки, приобретая 
светло-желтую с фиолетовым оттенком окраску. У многих растений корни погибли или 
ризоктониоз проявлялся в  виде сухой гнили подземной части стебля. На нижней части 
стеблей растений наблюдается характерное для ризоктониоза проявление «белой нож-
ки». 

Отмечено, что колорадский жук перелетел с посадок картофеля ЛПХ на край 
поля. Жуки в количестве от 1 до 5 экз. на отдельных растениях располагались на полосе 
шириной 2-19 метров. В центре поля очень редко можно было увидеть отдельных жу-
ков или личинок. 

На приусадебных участках в  деревне Уляхино растения картофеля были пора-
жены ФЗ от 5 до 100%. На пораженных ФЗ листьях и стеблях под бинокуляром хорошо 
был виден мицелий и спороносцы фитофторы. Развитие фитофтороза (10-30%)  было 
сильно выражено на приусадебных участках между улицами, где продолжали гнить ку-
чи клубней картофеля. В меньшей степени ФЗ развился на приусадебных участках кар-
тофеля около озера (не более 15%). 

На  приусадебных участках деревни Уляхино около  водонапорной башни и ря-
дом с полем сорта Сатурна растения картофеля были поражены ФЗ от 4 до 24%. На по-
раженных ФЗ листьях под бинокуляром хорошо был виден мицелий и спороносцы фи-
тофторы. Развитие фитофтороза (100%) было более выражено на приусадебном участке 
Лавра А. За забором на площади 25 м 2 на  сорте Каратоп все растения почернели, и от-
мечена стеблевая форма фитофторы. Обработка фунгицидами не помогла. На черных 
листьях и стеблях хорошо виден мицелий и сильное спороношение фитофторы.  

На отдельных участках (менее 30%) отмечены все стадии развития колорадского 
жука и его вредоносность. У 20-50% растений объедены листья, встречаются все ста-
дии развития колорадского жука. На большинстве участков картофеля (60%)  практи-
чески не встречался колорадский жук,  который был уничтожен химическим или меха-
ническим методом. 
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Деревня Парахино 
Поле у Галерки, 30 га, сорт Сатурна. Состояние растения очень хорошее: отсут-

ствует ФЗ, колорадский жук, практически нет сорняков. В низких местах выявлены 
растения, пораженные РЗ. Отмечены отдельные растения с желтыми листьями. Види-
мо,  в растениях недостает магния. 

Поле у реки. 24 ряда сорта Сатурна, остальная площадь под сортом Леди Розетта 
(картофель по картофелю). По краю поля около реки от 5 до 25% растений поражены 
ФЗ. Мицелий и спороношение не обнаружены. В низких местах 3-5% растений пора-
жено РЗ.  

На отдельных растениях встречались личинки разных возрастов и взрослые ко-
лорадские жуки. Сорняков нет. 

Поле у дороги, 27 га. Сорт Леди Розетта (картофель по картофелю). 1-5% расте-
ний поражены ФЗ по краю поля; в центре поля – отдельные листья с черными пятнами 
без мицелия. В пониженных местах 1-3% растений поражены  РЗ. Колорадский жук, 
так же как ФЗ, обнаружен у растений с края поля. Сорняков нет. 

Поле у платины,40 га. Сорт Леди Розетта. В  верхней части поля ФЗ, РЗ, коло-
радского жука нет. Среди фиолетовых цветов встречаются белые цветы сорта Сатурна 
(озимый картофель). Внизу поля от 3 до 15%  растений поражены ФЗ.  Спороношение 
на листьях не выявлено. На 3 день один из 10 пораженных листьев имел мицелий,  на  5 
день отмечено слабое спороношение. 

В очагах повышенной влажности 1-5%  растений поражены РЗ. На отдельных 
растениях отмечены личинки и имаго колорадского жука. Сорняков нет. 

Поле у БАМа, 20 га. Сорт Леди Розетта (картофель по картофелю). Сильная вод-
ная эрозия. Растения поражены ФЗ на 1-5%. Мицелия и спороношений на  пораженных 
листьях нет. В низких местах от 0,5 до 3% растений поражено РЗ. Колорадского жука и 
сорняков нет. 

Карты № 1, 2, 3. Сорт Сатурна. Состояние растений хорошее, ФЗ, РЗ, колорад-
ского жука, сорняков нет. 

Карта № 4. Сорт Сатурна. У края поля от 0,5 до 3 % растений имеют поражен-
ные ФЗ листья. Мицелий на листьях отсутствует. 

Деревня Новомальцево 
Поле за фермой, 5 га. 0,5%  растений имеют черные пятна ФЗ,  на листьях мице-

лия нет. В низких местах 1-2% растений поражены РЗ. На отдельных растениях личин-
ки разного возраста колорадского жука. 

Поле у канала, 34 га. Сорт Сатурна. В низу поля отдельные растения имеют чер-
ные пятна ФЗ. Мицелий и спороношение отсутствуют. РЗ нет. Вверху поля на отдель-
ных растениях личинки колорадского жука. 

Под Астахово. 
Поле с левой стороны, 26 га. Сорт Сатурна. Картофель после многолетних трав. 

ФЗ, РЗ, колорадский жук, сорняки отсутствуют. Выявлен альтернариоз на нижних жел-
тых листьях, соприкасающихся с почвой. По краю поля 0,5-1,5% растений имели ли-
стья с альтернариозом, в центре – 0, 1%. 

Поле с правой стороны, 11га. Сорт Сатурна. ФЗ, РЗ, сорняков – нет. Личинки 
колорадского жука на отдельных растениях. 0,5% растений по краю поражено альтер-
нариозом. 

Залесье. 
Поле за школой, 40 га. Сорт Гермес. ФЗ  - 0,5–1% растений по краям поля. На 

листьях мицелия нет. В низких местах 0,5–2%  растений поражены РЗ. Обнаружено од-
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но растение с черной ножкой, 3 растения с бронзовыми листьями. Колорадский жук 
представлен личинками и имаго, его численность выше ЭПВ. На листьях обнаружена 
зеленая тля. 

Поле - Короткие, 20 га. Сорт Гермес. Состояние растений хорошее. По краям 
поля 0,5% растений с симптомами ФЗ,  мицелия нет. В вымочках 5-7% растений пора-
жены РЗ. Обнаружено 1 растение с черной ножкой. Численность колорадского жука 
выше ЭПВ. 

Поле у Долины, 13 га. Сорт Гермес. Состояние растений хорошее, цветут. ФЗ-
0,5% растений у края поля без мицелия. В низких местах 1-5% растений поражены РЗ. 
В отдельных местах вирусное заболевание – мозаика, а также у 2 растений бронзовость 
листьев.  Обнаружены зеленые тли, которые могут разносить вирусы. Численность ко-
лорадского жука выше ЭПВ. 

Поле у Вышки, 16 га  Сорт Гермес. Состояние растений хорошее. ФЗ – 0,5%  
растений, мицелия нет. РЗ – 0,5% растений в вымочках. Обнаружено растение с черной 
ножкой. На отдельных растениях обнаружена мозаика и коричневые тли. Численность 
колорадского жука меньше ЭПВ.Результаты фитосанитарного обследования полей и 
посадок картофеля показывают, что в условиях влажного мая и первой половины лета 
наибольшую опасность для картофеля представляют фитофтороз и ризоктониоз. Пер-
вые очаги ФЗ появились на посадках картофеля в ЛПХ. С воздушными потоками и по-
путным ветром споры фитофторы попадают на листья картофеля полей хозяйства. По-
стоянное проведение обработок фунгицидами полей картофеля не дают развиваться 
эпифитотии ФЗ. Это подтверждают данные, полученные методом влажных камер.В 
этих благоприятных условиях только на отдельных листьях сформировался мицелий 
фитофторы. Спороношение на этом мицелии отмечено на 5 день. 

Обнаружение стеблевой формы ФЗ, которая поражала все растения сорта Кара-
топ на приусадебном участке А. Лавра в деревне Уляхино, показывает необходимость 
обследований ЛПХ и проведения обработок фунгицидами посадок картофеля около 
полей хозяйства. На растениях сорта Гермес из 5 полей на четырех были выявлены рас-
тения, пораженные черной ножкой. В связи с большой опасностью этого заболевания в 
условиях этого лета необходимо тщательно провести клубневой анализ партий сорта 
Гермес.  На трех полях на нижних пожелтевших листьях выявлен альтернариоз, кото-
рый  в условиях прошлого года вызвал большие потери урожая. По-видимому, возбу-
дители альтернариоза сохранились на растительных остатках многолетних трав, и пе-
решли на нижние ослабленные листья картофеля. Из вредителей на растениях картофе-
ля выявлены колорадский жук и тли, которые в условиях этого года  вряд ли будут 
многочисленны на картофеле. 
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АНАЛИЗ ФИТОГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ПОСАДКАХ 
КАРТОФЕЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ В  2007 ГОДУ 

 
Колесова Е.А., старший преподаватель кафедры защиты растений,  

Федотова Е.Л., к.б.н., доцент  кафедры защиты растений,  Закабунина Е.Н., 
к.с.-х.н., доцент, декан агрономического факультета ФГОУ ВПО РГАЗУ,   

Кузьмичев А.А., к.б.н. 
 

           В условиях коллективного  и личных подсобных хозяйств проведено изучение фитогель-
минтологической ситуации  на посадках картофеля. Отмечено увеличение вредоносности гло-
бодероза картофеля и уменьшение пораженности клубней дитиленхозом. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИТОГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, 

ГЛОБОДЕРОЗ КАРТОФЕЛЯ, ДИТИЛЕНХОЗ КАРТОФЕЛЯ, НЕМАТОДЫ. 
 
Изучение фитогельминтологической ситуации на посадках картофеля проводи-

лись по методикам Шестеперова А.А. и др., 2006; Воловик А.С. и др., 1994; Шестепе-
рова А.А., Савотикова Ю.Ф., 1995; Шпаар Д. и др., 1999. 

Глободероз картофеля. Во Владимирской, Московской, Смоленской областях 
на неблагополучных посадках картофеля, в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) раз-
витие глободероза превысило среднемноголетние показатели (30–50%) в связи с экс-
тремальными условиями вегетационного периода 2007 года.  

В мае - начале июня личинки  золотистой картофельной нематоды (ЗКН) про-
должительное время мигрировали из цист во влажную почву  и инвазировали корни 
растений картофеля. Затем наступила продолжительная засуха, и растения не смогли 
сформировать мощную корневую систему. 

 Вследствие весеннего заражения корни восприимчивых сортов картофеля Нев-
ский, Синеглазка, Удача, Луговской были сильно заражены личинками и самками ЗКН 
(от 0,3 до 15 на 1см корня).  

Таким образом, глободероз на посадках картофеля в ЛПХ проявился в сильной 
степени. В зависимости от предпосадочной плотности популяции ЗКН в почве и ее 
плодородия, рельефа, уровня грунтовых вод и полива развитие глободероза колебалось 
от 30 до 90%, гибель растений – от 2 до 24%.  

Учет продуктивности картофеля на участках, зараженных ЗКН, показал, что по-
тери от глободероза составили от 18  до 89% в зависимости от степени развития глобо-
дероза. Урожайность картофеля на слабозараженной почве не превышала 87 – 105 ц/га. 

Продолжительная засуха оказала значительное влияние на развитие ЗКН: резко 
возросло число мелких цист (75-95%). В результате плотность популяции ЗКН в почве 
осталась на уровне предпосадочной, а на многих участках снизилась на 20-40%. На 
участках в пониженных местах и при поливе численность яиц и личинок ЗКН в почве 
после выращивания восприимчивых сортов картофеля увеличилось на 18-72%.  

Изучение видового состава и патотипов картофельных глободер показало, что на 
посадках картофеля трех областей обнаружен только один патотип Ro1 ЗКН. 

В результате проведения полевых испытаний в очаге глободероза 7 перспектив-
ных сортов установлено, что нематодоустойчивые сорта Жуковский ранний, Скарб, 
Колете, Импала, Роко, Архидея подтвердили свою устойчивость к подмосковной попу-
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ляции ЗКН. Наибольшим очищающим эффектом в борьбе с ЗКН обладали Жуковский 
ранний, Колетте, Архидея, Роко, Импала. 

Снижение плотности популяции в почве после двухлетнего возделывания нема-
тодоустойчивых сортов составило от 50% в первый год, до 80% во второй год. Развитие 
глободероза на растениях этих сортов было слабо выражено (1-16%). У стандартного 
сорта (Синеглазка) развитие глободероза достигло 40%. Урожайность сортов Жуков-
ский ранний, Скарб, Импала, Колете, Роко (174-300 ц/га) достоверно превышала уро-
жайность стандарта (119ц/га). 

 За два года выращивания нематодоустойчивых сортов и гибридов Жуковский 
ранний, Скарб, Колете, Импала, Роко, Архидея  плотность популяции ЗКН в почве 
уменьшилась на 71-79%. Наибольший очищающий эффект (76-79%) отмечен при воз-
делывании сортов Импала и Роко. В тоже время плотность популяции ЗКН  в почве по-
сле выращивания восприимчивого сорта Синеглазка возросла в 3,6 раза (с 3098 до 
11196 яиц и личинок на 100см3 почвы). 

В 2008 году прогнозируем снижение интенсивности поражения глободерозом 
картофеля на посадках в ЛПХ в сравнении с 2007 годом из-за значительного снижения 
плотности популяции ЗКН в почве на большинстве участков. Условия зимы 2007-2008 
гг. также окажут влияние на снижение численности цист в почве из-за предполагаемого 
воздействия на них паразитов и хищников (грибы родов Fusarium, Helmintosporium, 
хищные нематоды, земляные черви). 

Дитиленхоз картофеля (сухая гниль клубней), вызываемый клубневой немато-
дой Ditylenchus destructor, проявился слабо. Во Владимирской, Смоленской и Москов-
ской областях отдельные партии клубней (2-20%) были поражены дитиленхозом от 0,5 
до 3,5%..  

Погодные условия августа и сентября были благоприятны для миграции клубне-
вых нематод от инвазированных растений картофеля и сорняков к восприимчивым рас-
тениям, что было характерно для полей и  посадок картофеля, расположенных в низких 
местах. Снижение инвазионного запаса клубневой нематоды приведет к уменьшению 
поражения сухой гнилью картофеля в зимний период.  

Если весной в семенном материале будет обнаружена клубневая нематода, то 
необходимо провести фумигацию клубней препаратом Вист (д.в. тиабендазол). 

Нематоды PARATRICHODORUS - переносчики тобравируса погремковости 
табака, не были обнаружены в почве посадок картофеля. Это объясняется тем, что из-за 
засушливого лета почва высохла на глубину 60-70см.  
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УДК 631.18 
 

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ И ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ И 

ПЕРЕЗИМОВКУ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В  РФ 
 

Кузнецова Е.И., д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой почвоведения, геологии и  
мелиорации, Закабунина Е.Н., к.с.-х.н, доцент, декан агрономического 

 факультета,  ФГОУ ВПО РГАЗУ  
 

 В многолетних и многофакторных опытах с бобовыми культурами доказана 
главенствующая роль почвенных и гидротермических условий. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЧВА, БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, ГИДРОТЕРМИ-ЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСЕВА КУЛЬТУР, МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ДОЖДЕВАНИЕ, ОЗИМЫЕ 
КУЛЬТУРЫ. 
 
 Проведенные опыты на производственных, фермерских и монастырских землях 
Верхневолжья (1993-2000 гг.), во ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса (2002 – 2006 гг.), на 
опытном поле РГАЗУ(2006 – 2008 гг.) показали, что посев озимых зерновых (пшеницы 
и ржи) после паровых предшественников с многолетними бобовыми культурами (лю-
церна хмелевидная, клевер красный, люпин однолетний и многолетний, козлятник вос-
точный и лекарственный, копеечник альпийский)  обеспечивает увеличение урожайно-
сти зерна на 22-65% и более, но надежную перезимовку  озимых зерновых в различные 
по гидротермическим условиям годы обеспечивает стабильно, причем на разных по 
гранулометрическому составу почвах, следующие парозанимающие культуры - люцер-
на хмелевидная, люпин и козлятник восточный.  После сбора зерна озимых культур и 
подкашивания соломы отава многолетнего люпина, люцерны и галеги обеспечили по-
лучение от 1,2-3,4т/га сухого вещества, в котором было 61-122 кг/га азота. Кроме того, 
в корнях и пожнивных остатках содержалось еще 98-170 кг/га азота. При запахивании 
всей этой массы в почву поступило 176-272 кг/га азота, причем около 73% составляет 
симбиотической азот, полученный из атмосферы. 
 Опыты проводились на дерново–подзолистых почвах Нечерноземья РФ,  по об-
щепринятым методикам, учетная площадь опытов составляла от  11–55 м2, общая пло-
щадь от 200–10000 м2. Проведенные исследования показали, что инокуляция специ-
фичными штаммами клубеньковых бактерий повышает урожайность сухого вещества 
люцерны хмелевидной и козлятника восточного на 61-78%, урожайность семян на 12-
55%. В опытах с мелкодисперсным дождеванием (МДД) оросительной установкой 
ДШ–0,6  (производитель дождевальных установок НПО «Радуга») и опылением кар-
патскими пчелами многолетних бобовых растений были отмечены наиболее эффектив-
ными следующие параметры орошения: диаметр капель – 450–700 микрон, разовая 
норма полива – 0,6-0,8м3/га, интервал между увлажнениями 2–5 часов.  
 Максимальная продуктивность  зеленой массы  при орошении МДД составила за 
3 укоса  в засушливые годы (2002, 2007 годы) люцерны хмелевидной от 554-675 ц/га, 
без орошения – 200-295 ц/га, козлятника восточного соответственно 1295-1397 ц/га. 
 Нами получены корреляционные зависимости между почвенными условиями, 
уровнем влагообеспеченности и количеством стеблей козлятника восточного и люцер-
ны хмелевидной на дерново-подзолистых почвах, (коэффициент корреляции более 
0,75).  
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Таблица  
Количество стеблей люцерны хмелевидной, шт. 

Почва Срок    посева, 
(число, месяц) супесчаная суглинистая 

20-25 апреля (2001- 2007) 35,2 -37,5 42,5- 48 
5 мая 30,4- 31,6 36,1- 37,3 
5 – 10 мая 22,5- 24,5 27,2 – 29,4 
10- 17 мая 20,1- 22,7 26,8 – 26,9 

 
Таким образом, при возделывании многолетних бобовых культур на дерново-

подзолистых почвах Нечерноземья РФ первостепенное значение имеют почвенные и 
гидротермические характеристики агроландшафтов. 
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УДК  631.861:628.36 
 

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ  
ДЛЯ ПОЛИВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

 
Михеев В.А., д.с. - х.н., профессор кафедры менеджмента и социологии труда  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Изложены результаты влияния многолетнего орошения  животноводческими стоками 
на продуктивность многолетних трав, агрохимические показатели пахотного слоя дерново-
подзолистых почв, грунтовые и дренажные воды, а также на эффективность почвенной очи-
стки стоков КРС и свиней. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ СТОКИ, СТОЧНЫЕ ВОДЫ АПК, 

ЛИЗИМЕТРЫ, ОРОСИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ДРЕНАЖНЫЙ СТОК, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ. 
 

Для животноводческих комплексов по производству свинины, говядины и моло-
ка характерно размещение большого поголовья скота в помещениях на ограниченной 
территории, бесподстилочное содержание животных и гидравлическая система удале-
ния навоза, что связанно с образованием значительных объемов животноводческих 
стоков. Большой выход стоков в России – более 100 млн.м /год и бессистемная их ути-
лизация приводят к загрязнению почвы, растений и водных объектов. 

Опыт последних десятилетий показывает, что как с сельскохозяйственной, так и 
с экономической точек зрения, животноводческие стоки целесообразно использовать 
для орошения многолетних трав и других сельскохозяйственных культур. 

Утилизация животноводческих стоков проводится в сочетании с природной во-
дой и сточными водами промышленных предприятий агропромышленного комплекса 
сточными водами сахарных заводов [1, 2]. 
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Исследования проводились в Центральном районе Нечерноземной зоны (Мос-
ковская, Владимирская области), лесостепной зоне (Орловская область), в Краснодар-
ском крае. Для эффективного использования животноводческих стоков на опытных и 
производственных участках проводилась соответствующая их подготовка. В процессе 
удобрительно-увлажнительных поливов проводилось три полива животноводческими 
стоками и три полива природной водой. 

Химический состав стоков, используемых для орошения злаковых трав в Мос-
ковской области, был следующий (мг/л): азот общий 680-2694; фосфор 146-765; калий 
860-2950; медь 1,78-2,86; никель 0,1-0,16; цинк 0,70-0,99; кадмий 0,025-0,31; железо 
11,56-13,25; марганец 2,5-2,86. Полив водой проводили после орошения трав стоками. 
Оросительная норма в вариантах опыта была одинаковой и колебалась в годы исследо-
вания в Московской области от 960 до 1580 м3/га. Величина оросительной  нормы зави-
села от уровня залегания грунтовых вод и количества выпавших осадков. 

Эффективность почвенной очистки стоков КРС и свиней изучали в лизиметрах с 
многолетними злаковыми травами (кострец безостый, овсяница луговая, тимофеевка 
луговая). Почва в лизиметрах дерново-подзолистая (супесчаная, суглинистая) с невы-
соким содержанием гумуса и низинный торфяник. Применяли металлические лизимет-
ры с глубиной почвы 1 м и поверхностью 1м2. Для набивки лизиметров использовали 
почву с ненарушенным сложением.  

Животноводческие стоки вносились дробно в три приема. После каждого внесе-
ния проводился полив чистой водой. 

Анализ данных по урожайности многолетних злаковых трав показывает, что при 
орошении стоками нормой N120 получено 6,0 т/га, при дозе N240 – 8,5 т/га прибавка к 
контролю составляет 6,1 т. При максимальной дозе азота сбор сухой массы составил 
10,5 т., что превышает контрольное значение на 341%. 

Орошение животноводческими стоками при оптимизации их норм повышает ка-
чество многолетних трав. Так, при орошении злакового травостоя нормой стоков, со-
держащей 300 кг/га азота, в растениях возрастает содержание сырого протеина в 1,5 
раза, общего количества аминокислот - в 1,4, калия - в 1,7, фосфора - в 1,1 раза. Содер-
жание тяжелых металлов в травах от внесения стоков повышается, но не выходит за 
пределы максимально допустимого уровня. При использовании стоков не отмечено 
чрезмерного накопления нитратного азота в биомассе трав. Даже при норме стоков 480 
кг/га азота его содержание составляет в среднем 0,06% против допустимого 0,07%. 

Внесение умеренных доз стоков N180-300 обеспечивает сбалансированность тра-
вяных кормов, в 1 кормовой единице содержится 112-115 г переваримого протеина. 

По данным лизиметрических исследований, при орошении стоками КРС норма-
ми N240-360 многолетних трав на различных почвах - дерново-подзолистой суглинистой, 
дерново-подзолистой супесчаной, низинном торфянике - отмечается определенная ми-
грация макроэлементов стоков - азота, фосфора, калия, кальция, магния, натрия, хлори-
дов за пределы метрового слоя. При орошении чистой водой без удобрений (контроль) 
также наблюдается вымывание макроэлементов из почв. Однако на всех изучаемых 
почвах достигается высокая степень очистки стоков КРС по основным биогенным эле-
ментам - азоту, фосфору и калию. Фосфор поглощается на 99,9%, калий - на 98%, азот 
общий - суглинистой почвой - на 93%, супесчаной -на 89-90%, торфяниками - на 90%. 
Азот вымывается в основном в нитратной форме. 

Хлориды поглощались суглинистой почвой на 61%, суглинистой на 71–76%. Не-
зависимо от почвенных условий наименьшая степень очистки отмечена по кальцию и 
магнию. 
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При поливах свиностоками нормами с содержанием N360 многолетних трав в ли-
зиметрах с дерново-подзолистой суглинистой почвой также достигнуты высокие пока-
затели: почвенной очистки стоков по фосфору - 99,7-99,9%, и калию 96-97,9%; азот 
общий поглощался в меньшем размере - на 84,3-88,7%. Наименьшая степень почвенной 
очистки получена по кальцию (12-54%) и магнию (27-54%). Хлориды из стоков погло-
щались на 59-62%, натрий - на 45-58%. 

Изучение миграции азота, калия и некоторых микроэлементов и тяжелых метал-
лов - меди, цинка, никеля, кадмия, марганца в грунтовые воды, находящиеся на глубине 
до 1,5 м, показало, что она при орошении животноводческими стоками КРС дерново-
подзолистой суглинистой почвы нормами 240-300 кг/га азота незначительна. Качество 
грунтовой воды соответствует питьевой. При увеличении дозы азота стоков свыше 300 
кг/га в грунтовых водах возрастает содержание азота, а также микроэлементов. 

Максимальное поступление дренажного стока с участка полей орошения живот-
новодческими стоками, осушенного закрытым дренажем, отмечено весной и осенью. 
Качество дренажных вод при орошении рекомендуемыми нормами N240-300 кг/га по 
большинству показателей соответствует ПДК в воде водных объектов рыбохозяйствен-
ного назначения, за исключением азота аммонийного. Аналогичная высокая степень 
очистки стоков согласуется с результатами лизимитрических исследований. 

Орошение животноводческими стоками повышает плодородие почвы. Ежегод-
ное применение стоков КРС с внесением N240 Р100  К320 И N360 Р115  К490 в течение 11 лет 
обеспечивает в слое 0-10 см дерново-подзолистой суглинистой почвы увеличение со-
держания гумуса в среднем на 15%, степени насыщенности основаниями - на 3-7%, 
снижение кислотности почвы с рН 4,8-5,0 до рН 5,3. 

Количество калия увеличивается в слое 0-10 см соответственно указанным до-
зам с 6,3 до 30,8 и с 6,9 до 37,3 мг/100 г, в слое 10-20 см - в 2-2,5 раза  при  неизменном 
содержании данного элемента на глубине 20-40 см. Содержание фосфора в слое 0-10 см 
возрастает соответственно нормам стоков в 2-3 раза; в слоях 10-20, 20-40 отмечается 
накопление фосфора при поступлении его со стоками в дозах 150 кг/га и выше. Ороше-
ние дерново-подзолистой почвы животноводческими стоками нормами 120-360 кг/га 
азота увеличивает содержание микроэлементов. После 7-летнего орошения содержание 
марганца в почве повысилось в слое 0-10 см на 20-29%, 10-20 см - на 8-16; меди в слое 
0-10 см - на 8-16, 10-20 см - на 12,5 и 20-50 см - на 31,41%; никеля в слое 0-10 см - на 
33%, 10-20 см - на 87, 20-50 см - на 64-90%. 

Применение животноводческих стоков в агроценозах многолетних трав является 
экономически выгодным  мероприятием, позволяющим получить дешевые травяные 
корма. Себестоимость 1 кормовой единицы составляет 1,15 руб. Таким образом, нор-
мированное применение подготовленных животноводческих стоков в оптимальные 
сроки роста и развития многолетних трав способствует получению 6-8 т/га кормовых 
единиц, повышению плодородия почвы, защите поверхностных и грунтовых вод. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ПОЛЕВУЮ ВСХОЖЕСТЬ И 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ СОРТОВ ГРЕЧИХИ 

 
Соловьев А.В., к.с.-х.н.,  доцент, заведующий кафедрой агрохимии, ботаники  

и физиологии растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Статья посвящена изучению составляющих урожайности сортов гречихи при разных 
сроках посева, влияющих на показатели полевой всхожести, густоты стояния и выживаемо-
сти растений  

      
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРЕЧИХА, СОРТ, СРОК ПОСЕВА, ВСХОЖЕСТЬ, ГУСТОТА 

СТОЯНИЯ, ВЫЖИВАЕМОСТЬ. 
 

Гречиха является традиционно российской основной крупяной культурой, кото-
рая ценна диетической и лечебной продукцией. Однако она чрезвычайно «капризна» в 
биологическом отношении, так как корневая система ее рано заканчивает функциони-
ровать, в связи с чем эта культура требует оптимальных метеорологических условий 
для оплодотворения как энтомофильное перекрестно-опыляющееся растение. Эти две 
особенности в значительной степени ограничивают ее продуктивность и требуют со-
вершенствования и уточнения технологий возделывания с учетом почвенно-
климатических условий и новых сортов. Для последних отдельные элементы техноло-
гий требуют соответствующей проверки и обоснования, другие совершенствования в 
рамках системного подхода. Все это возможно только при научно обоснованном под-
ходе к возделыванию культуры.  

Наши исследования проводились в 2002-2006 гг. на полях опытного сельскохо-
зяйственного производственного кооператива (СПК) «Староаннинский» Волгоградской 
области. Почва опытного участка представлена среднесуглинистым южным чернозе-
мом. Агрохимические показатели почвы были следующими: рНсол составлял 6,8, со-
держание гумуса (по Тюрину) – 4,15%, азота щелочногидролизуемого (по Корнфильду) 
– 12,3 мг/100 г, подвижных форм фосфора и калия (по Мачигину) соответственно – 4,6 
и 30,7 мг/100 г, Mn – 0,07 мг, Сu – 0,24 мг, В – 0,07 мг, Zn – 0,04 мг, Со – 0,16 мг на 100 
г почвы. При гидролитической кислотности по (Каппену) – 0,4 мг-экв/100 г почвы и 
сумме поглощенных оснований (по Каппену и Гильковицу) – 24,3 мг-экв/100 г почвы 
степень насыщенности основаниями составляла 98%. 

Опыт закладывали в 4-кратной повторности. Опытная площадь делянки 125 м2, 
учетная площадь – 69 м2. Расположение вариантов методом рендомизированных по-
вторений. В соответствии с поставленными задачами исследований полевые опыты за-
кладывались по следующей схеме:  

1. Сорта гречихи. 
В опыте изучалась продуктивность 3-х сортов гречихи: Казанка (в качестве 

стандартного сорта), Кама (Татарский НИИСХ), Саулык (НПО «Нива Татарстана»). 
2. Сроки посева гречихи: первый срок (22-27 мая); второй срок (27- 02 июня); 

третий срок (02-07 июня); четвертый срок (07-12 июня). 
Предшественниками гречихи в 2002 и 2003 гг. была озимая пшеница, в 2004-

2006 гг. – черный пар. Норма высева – 2,0 млн. семян. Посев сортов гречихи проводи-
ли: в 2002 г. первый срок – 25 мая, второй – 30 мая, третий – 05 июня и четвертый – 10 
июня; в 2003 г. первый срок – 22 мая, второй – 27 мая, третий – 02 июня и четвертый – 
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07 июня; в 2004 г. первый срок – 27 мая, второй – 02 июня, третий – 07 июня и четвер-
тый – 12 июня; в 2005 и 2006 гг. первый срок – 23 мая, второй – 28 мая, третий – 03 
июня и четвертый – 08 июня. Урожайность сортов гречихи зависела от густоты расте-
ний в посевах, которая находилась в тесной коррелятивной связи с полевой всхожестью 
и выживаемостью семян и растений к уборке. 

В таблице приведены составляющие урожайности сортов гречихи при разных 
сроках посева. На показатели полевой всхожести, густоты стояния и выживаемости 
растений сортов гречихи при разных сроках посева оказывали влияние погодные усло-
вия. В среднем за годы исследований у сорта Казанка полевая всхожесть при первом и 
при втором сроках посева составляла 87%, что было выше, чем при третьем и при чет-
вертом – на 2 и 4% соответственно. У сорта Кама по всем срокам посева полевая всхо-
жесть изменялась от 81% (четвертый срок) до 86% (первый срок) и у сорта Саулык – от 
84% (четвертый срок) до 89% (первый срок) (таблица, рис. 1). 

Наиболее низкая полевая всхожесть в наших исследованиях по всем сортам гре-
чихи и срокам посева отмечена в 2002 г. Так, у сорта – стандарт она варьировала по 
срокам посева от 76 до 80%, у сорта Кама – от 75 до 79% и у сорта Саулык – от 77 до 
80%, высокая – в 2003 г. 

У сорта – стандарт при первом сроке посева она составляла 93%, что было прак-
тически одинаково со вторым, третьим и четвертым сроками посева. У сорта Кама по-
левая всхожесть по срокам посева изменялась от 85 (четвертый срок) до 91% (первый 
срок), у сорта Саулык – от 88 (четвертый срок) до 93% (первый срок).  

Таблица  
Полевая всхожесть и выживаемость растений сортов гречихи  

при разных сроках посева (средняя за 2002-2006 гг.) 
Всходы Перед уборкой Срок  

посева количество расте-
ний на 1 м2, шт. 

полевая всхо-
жесть, % 

количество расте-
ний на 1 м2, шт. 

выживаемость 
растений, % 

Казанка 
Первый 174 87 134 77 
Второй 173 87 132 76 
Третий 171 85 128 75 
Четвертый 166 83 124 75 

Кама 
Первый 172 86 135 78 
Второй 170 85 131 77 
Третий 167 84 129 77 
Четвертый 163 81 123 75 

Саулык 
Первый 177 89 142 80 
Второй 173 87 138 80 
Третий 171 86 133 78 
Четвертый 168 84 129 77 
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Рис. 1. Полевая всхожесть сортов гречихи при разных сроках посева, % 

 
Густота стояния растений к уборке является одним из наиболее важных показа-

телей структуры посева гречихи. Наши исследования показали, что количество расте-
ний на единице площади к уборке оказывалось значительно ниже, чем в период всхо-
дов. В среднем за годы исследований у сорта – стандарт Казанка густота стояния рас-
тений к уборке при первом сроке посева составляла 134 шт./м2, что было выше, чем при 
втором, – на 2 шт./м2, при третьем – на 6 шт./м2 и при четвертом – на 10 шт./м2. У сорта 
Кама сохранность растений к уборке изменялась от 123 шт./м2 (четвертый срок) до       
135 шт./м2 (первый срок) или на 9,8% и у сорта Саулык – от 129 шт./м2 (четвертый 
срок) до 142 шт./м2 (первый срок), или на 10,1%. 

Выживаемость растений гречихи в наших исследованиях варьировала по всем 
сортам и срокам посева. В среднем за пять лет исследований у сорта Казанка выживае-
мость растений варьировала от 75% (третий и четвертый срок) до 77% (первый срок),     
у сорта Кама – от 75% (четвертый срок) до 78% (первый срок) и у сорта Саулык – от 
77% (четвертый срок) до 80% (первый и второй срок) (таблица, рис. 2). 

Густота стояния растений в период вегетации в наших исследованиях изменя-
лась в значительных пределах как по сортам, так и срокам посева. Наблюдалось отми-
рание целых растений, отдельных вегетативных и генеративных органов. Этот процесс 
в растениеводстве до конца не выяснен и остается одной из важных проблем при уста-
новлении норм высева. 
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Рис. 2 Выживаемость растений сортов гречихи при разных сроках посева, % 

Считаем, что полевая всхожесть и выживаемость растений являются сортовой 
особенностью гречихи, на которые влияют как метеорологические условия в период 
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вегетации, так и агротехнические мероприятия, проводимые в период ухода за посева-
ми. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЕВОВ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР 

 РАЗЛИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
 

Соловьев А.В., к с.-х. н., доцент, заведующий кафедрой агрохимии, ботаники и фи-
зиологии растений, Каюмов М.К., д. с.-х. наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ,  ФГОУ ВПО ГРАЗУ 
 

 Статья посвящена изучению фитометрических параметров посевов проса и гречихи 
различной продуктивности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОСО, ГРЕЧИХА, СОРТ, НОРМА ВЫСЕВА, ПОЛЕВАЯ 
ВСХОЖЕСТЬ, ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

 
Программирование урожайности предусматривает заблаговременную разработ-

ку модели различной продуктивности. В модель включают следующие параметры: 
среднюю площадь листьев (Sср), период плодоношения культуры (Тv), фотосинтетиче-
ский потенциал (ФП) посева, который еще называют мощностью работы листового ап-
парата, содержание сухого вещества в биомассе, урожайность сухой биомассы (Убиол), 
чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) и продуктивность работы листьев (ПРЛ), 
или выход товарной продукции на 1 тысячу единиц ФП. Под каждую программируе-
мую урожайность выбирают густоту растений. 

За период вегетации проса с учетом метеорологического прогноза важно забла-
говременно сформировать густоту растений, при этом регулируя нормы высева. При 
незначительном выпадении осадков норма высева должна быть низкой, при достаточ-
ной влагообеспеченности – рассчитана на тот уровень урожая, который возможен по 
этому лимитирующему фактору. Недооценка закона минимума приводит к получению 
отрицательного эффекта от вкладываемых средств, качество программирования оказы-
вается неудовлетворительным. 

Семена проса начинают прорастать при температуре +6+80С, и для этого про-
цесса требуется лишь 25% влаги от массы семян. Однако если сформирован только за-
родышевый мешок, то при недостаточном количестве влаги в этот период в дальней-
шем не происходит фотосинтеза достаточной интенсивности, образование узловых 
корней задерживается, кущение происходит очень медленно, почвы сильно зарастают 
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сорняками, урожаи оказываются низкими. При этом очень важным является заблаго-
временное обоснование (моделирование) фитометрических показателей посева с уче-
том величины программируемого урожая (Соловьев А.В., Каюмов М.К., 2002, 2006). 

Средняя площадь листьев колеблется в 2,5 раза, максимальная – также в 2,5 раза 
при изменении величины программируемой урожайности от 20 до 50 ц/га зерна. Отсю-
да следует, что каждому уровню урожайности должна соответствовать «своя» фотосин-
тезирующая поверхность. Только при этом условии не будет расходоваться избыток 
влаги на испарение, будет исключено затемнение нижних листьев на стебле верхними, 
значительно сократится трата ассимилянтов фотосинтеза, питательных веществ почвы 
и удобрений. В табл. 1 приведена модель посевов проса различной продуктивности. 

Таблица 1 
Модель посевов проса различной продуктивности 

Программируемая урожайность, ц/га зерна Показатель  20 25 30 35 40 45 50 
Площадь листьев, тыс. м2/га 
              средняя 
              максимальная 

 
10,0 
18,3 

 
12,5 
22,9 

 
15,0 
27,4 

 
17,5 
32,0 

 
20,0 
36,5 

 
22,5 
41,2 

 
25,0 
45,7 

ФП посева, тыс. м2/га х дней 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 
Выход зерна с растения, г 2,70 2,99 3,29 3,60 3,92 4,25 4,59 
Число зерен в метелке, шт. 600 650 700 750 800 850 900 
Масса 1000 семян, г 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 
Число растений к уборке на 1 м2, шт. 74,1 83,6 91,2 97,2 102,0 105,9 108,9 
Общая выживаемость (Вобщ), % 60 62 64 66 67 68 69 
Норма высева: млн. семян/га 
                          кг/га 

1,23 
5,9 

1,35 
6,5 

1,42 
6,8 

1,47 
7,1 

1,52 
7,3 

1,56 
7,5 

1,58 
7,7 

Безусловно, для каждого сорта проса необходимо рассчитывать норму высева с 
учетом программируемой урожайности и составлять график накопления биологической 
массы по фазам роста и развития растений, динамики формирования площади листовой 
поверхности. Именно такой подход к теоретическому обоснованию нормы высева по-
зволит уточнить ранее рекомендованные нормы высева: для засушливых районов при 
широкорядном способе посева – 1,5-2 млн. семян/га, при сплошном рядовом – 2-3 млн., 
в лесостепных районах, соответственно, 2-3 и 3-4 млн. и в районах достаточного ув-
лажнения – 3-4 и 4-5 млн. семян/га. Обоснованные нормы высева обеспечат значитель-
ную экономию посевного материала данной культуры, почвенной влаги, питательных 
веществ как почвы, так и удобрений, трудовых ресурсов по уходу за посевами. 

Сопоставление прихода суммарной радиации с содержанием влаги в почве за 
период вегетации имеет большое практическое значение, поскольку затраты тепла на 
испарение играют основную роль в расходной части теплового баланса подстилающей 
поверхности. При высокой остаточной радиации и оптимальном увлажнении растения 
развиваются значительно лучше, быстро формируют заданную площадь листьев, нара-
щивают урожай в соответствии с заранее разработанным графиком. Поэтому необхо-
димо заблаговременно составлять модель посевов различной продуктивности. 

При возделывании гречихи по экологически безопасной технологии ее высевают 
широкорядным способом с шириной междурядий 45 см. При этом для получения 35 ц 
зерна с 1 га на 1 м2 к уборке необходимо сохранить 140 растений с выходом зерна с ка-
ждого из них по 2,5 г. Если общая выживаемость семян и растений к уборке составляет 
89%, то норма высева будет 1,57 млн. семян/га (табл. 2). 
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Получение 35 ц зерна с 1 га обеспечивает посев с фотосинтетическим потенциа-
лом, равным 2100 тыс. м3/га х дней. При этом каждая тысяча единиц ФП формирует 
1,66 кг зерна (Мфп). Эту величину определяют по формуле: 

ФП = 105 х Упрог./Мфп ,     (1) 
где ФП – фотосинтетический потенциал, тыс. м2/га х дней; 
     Упрог. – запрограммированный урожай, ц с 1 га; 
      Мфп – масса зерна или другой основной продукции на тысячу единиц ФП, кг. 

Мфп = 105 х Упрог./ ФП = 105 х 35 / 2100 = 1,66 кг. 

Если известны величина ФП и продолжительность вегетационного периода (Тv), 
то можно рассчитать среднюю площадь листьев посева с продуктивностью 35 ц зерна с 
1 га. Ее определяют по формуле: 

Lср = ФП / Тv,     (2) 
где Тv – период вегетации, дней; 
      Lср – средняя за период вегетации площадь листьев, тыс. м2/га; 
     ФП – фотосинтетический потенциал, тыс. м2/га х дней.  

 
Lср = 2100 / 105 = 20,0 тыс. м2/га. 

Максимальная площадь листьев достигает 30,0 тыс. м2/га (20,0 х 1,65). В случае 
загущения посевов при завышенных нормах высева ухудшается освещенность растений 
внутри посева, уменьшается приток пластических веществ в генеративные органы и 
увеличивается стерильность цветков. Поэтому фитометрические показатели посевов 
следует постоянно контролировать и с учетом почвенно-климатических условий кор-
ректировать на каждый уровень урожая (Каюмов М.К., 1989). 

Отмечаем, что к обоснованию норм высева следует подходить творчески как на 
уровне хозяйства, так и в масштабе региона, так как она имеет наиболее важное значе-
ние для формирования заданной плотности продуктивного стеблестоя. Для этого необ-
ходимо определить влияние факторов урожая на каждом конкретном поле, в исследуе-
мом году, влияние их на общую выживаемость семян и растений и полевую всхожесть, 
а так же на продуктивную кустистость. Так как факторы, определяющие величину уро-
жайности, постоянно меняются, то вопрос о создании оптимальной густоты посева ос-
тается наиболее исследуемым. 

Таблица 2  
Модель посевов гречихи различной продуктивности 

Программируемый урожай, ц/га зерна  Показатель  
15 20 25 30 35 40 45 

Площадь листьев, тыс. м2/га 
              средняя 
              максимальная 

 
11,2 
18,5 

 
13,4 
22,1 

 
15,6 
25,7 

 
17,8 
29,4 

 
20,0 
33,0 

 
22,2 
36,6 

 
24,4 
40,3 

ФП, тыс. м2/га х дни 840 1005 1326 1513 2100 2331 2562 
Выход зерна с растения, г 1,50 1,82 2,08 2,31 2,50 2,67 2,81 
Число растений к уборке на 1 м2, шт. 100 110 120 130 140 150 160 
Общая выживаемость (Вобщ), % 80 82 85 87 89 91 93 
Норма высева:  млн. семян/га 1,25 1,32 1,41 1,49 1,57 1,65 1,72 

 
Таким образом, непрерывное повышение урожайности до определенного уровня 

осуществляется эффективнее тогда, когда урожай зерна зависит, в первую очередь, от 
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повышения продуктивности каждого растения, как это наблюдается у проса и гречихи, 
и в относительно меньшей степени - от увеличения числа растений на гектаре. 

Следовательно, у проса и гречихи эффективность воздействия отдельных усло-
вий внешней среды или определенных агроприемов надо оценивать по их влиянию на 
решающий фактор повышения урожайности – увеличение озерненности метелки и мас-
сы зерна с одного растения. 
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 3. Соловьев А.В., Каюмов М.К. Продуктивность крупяных культур на южных черно-
земных почвах Поволжья//Вестник РАСХН. – М., 2006, №4. 
 4. Соловьев А.В. Продуктивность сортов гречихи по приходу ФАР и БКП в Волгоград-
ской области//Зерновое хозяйство. – М., 2007, №1. 
 5. Соловьев А.В. Сортовые особенности возделывания проса и гречихи в условиях севе-
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УДК 635 (092.2)  

100-ЛЕТИЕ М.В. АЛЕКСЕЕВОЙ 
 

Старых Г.А., д.с.-х.н., профессор кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье представлен жизненный и творческий путь доктора биологических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Марины Владимировны Алек-
сеевой в связи со 100-летием со дня рождения. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПАМЯТЬ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ, 

ОВОЩЕВОДСТВО. 
 
18 ноября 2008 года исполнилось 100 лет со дня рождения доктору биологиче-

ских наук, профессору кафедры плодоовощеводства и научному руководителю про-
блемной лаборатории ФГОУ ВПО РГАЗУ (бывшего ВСХИЗО), ветерану Великой Оте-
чественной войны, Марине Владимировне Алексеевой. 

Марина Владимировна очень достойно прожила долгую, трудную и прекрасную 
жизнь, из которой нельзя выбросить или заменить хотя бы один день. Всегда в труде, 
порыве творчества, в мыслях и заботе о стране и людях, мире и земле. Ее масштабное 
мышление, честность, правильность и справедливость во всем обескураживали силь-
ную половину человечества, вызывали уважение и восхищение. 

М.В. Алексеева родилась 18 ноября 1908 г. Семья потеряла отца в первую импе-
риалистическую войну в конце 1914 г. Мама осталась с 5 детьми: 4 сестры и брат. Ма-
ма - из крепостных крестьян Тульской губернии, окончила Бехтеревские курсы, стала 
фельдшерицей-акушеркой, активно участвовала в революционном движении 1905 г., 
шла на баррикады в первых рядах, была арестована. Марина Владимировна и все сест-
ры с 1919 г. жили под Питером в Павловске в трудовой школе-колонии с сельскохозяй-
ственным и коммерческим уклоном. Детство было трудным, голодным, детдомовским, 
ведь это были годы войны и революции. Наследственность и среда сформировали ха-
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рактер этого сильного человека: стремление учиться, познавать законы жизни и владеть 
ими, участвовать в гуще политических и государственных событий. 

Волею судьбы ей пришлось принимать непосредственное участие во всех начи-
наниях России и Советского Союза по организации новой системы высшего сельскохо-
зяйственного образования, в которой главную роль играла сельскохозяйственная ака-
демия им. К. А. Тимирязева и, в частности, кафедра овощеводства под руководством  
В.И. Эдельштейна. Ушло в прошлое 20-е столетие. Марина Владимировна прожила с 
ним почти целый век. 

В 1926 г. после окончания 9-летки она поступила в Тимирязевку, где готовили 
агрономов. Факультет был один — агрономический. Кто пришел учиться? Выпускники 
детских домов, не имеющие родителей, их принимали без экзаменов; комсомольцы, 
которые шли вне конкурса, десятитысячники — дети беднейших крестьян принимались 
на рабфак. 

М.В. Алексеева училась у великих профессоров — Д.Н. Прянишникова, Н.А. 
Холодковского, И.А. Каблукова, Н.М. Кулагина, П.Г. Шитта, А.М. Негруля, В.И. 
Эдельштейна и умельцев-огородников М. А. Городянкина, Пышкина. 

В марте 1930 г. началась сплошная коллективизация в Поволжье. После оконча-
ния в 1930 г. Тимирязевки Марина Владимировна поехала в деревню, ехала на подводе 
100 км. У домов уже стояли крестьяне, которые ждали, чтобы агроном из Москвы рас-
сказала им о планах правительства. В деревне не было хлеба, соли, мыла. 

В течение 11 лет она работала в колхозе, затем на опытной станции, училась в 
аспирантуре и стала ассистентом кафедры овощеводства ТСХА. В 1932 г. в Тимирязев-
ке был открыт факультет заочного образования с пятью отделениями. М. В. Алексееву 
пригласили на должность декана этого факультета. 

В 1941 г. Марина Владимировна добровольцем по призыву МК ВКПБ вступила 
в состав 53-й Гвардейской Московской Тартуской Ордена Красного Знамени стрел-
ковой дивизии. В армии прослужила до 1945 г. Она — Гвардии капитан. 

После окончания Великой Отечественной войны М.В. Алексеева работала асси-
стентом кафедры овощеводства ТСХА, затем зав. кафедрой овощеводства и деканом 
факультета Уманского сельскохозяйственного института. Поле защиты докторской 
диссертации в 1953 г. стала ректором и профессором кафедры овощеводства Мичурин-
ского плодоовощного института. 

Шли годы, заочное образование потребовалось агрономам, начавшим работать 
во впервые организованных крупных хозяйствах. ТСХА уже не могла справиться с та-
ким объемом работы. Возникла необходимость создания специального института и в 
1955 г. был организован ВСХИЗО. В 1956 г. ведущей кафедрой агрофака стала кафедра 
растениеводства, в которую вошли специалисты — растениеводы, плодоводы, овоще-
воды. Заведовал этой кафедрой профессор, доктор с.-х. наук М.М. Лапин. В этом же 
году на кафедру по конкурсу была избрана профессором доктор биологических наук 
М.В. Алексеева. Впоследствии из этой кафедры была выделена кафедра плодоовоще-
водства под руководством кандидата с.-х. наук М.И. Рожкова. В 1962 г. была создана 
проблемная лаборатория «Биология развития вегетативно размножаемых овощных рас-
тений», заведовала ею М.В. Алексеева. В 1967 г. под ее руководством была организо-
вана самостоятельная кафедра овощеводства, на которой Марина Владимировна прора-
ботала до 1989 г., а всего во ВСХИЗО – 33 года. 

М.В. Алексеева — одна из ведущих ученых в области овощеводства и методики 
преподавания его в сельскохозяйственных вузах. Ею опубликовано более 100 работ на-
учного, методического и производственного характера. 
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Научные исследования М. В. Алексеевой посвящены биологии развития вегета-
тивно размножаемых овощных культур, в том числе лука и чеснока. Ее работа «Куль-
турные луки» — первая монография о биологии развития и роста этих сложных куль-
тур. Она — автор двух сортов чеснока и новой технологии выращивания хрена. В ре-
зультате почти 20-летней совместной деятельности с методической комиссией по луко-
вым культурам ВНИИССОК она издала брошюру – «Культурные и дикорастущие пи-
щевые луки». 

М.В. Алексеева подготовила более 200 дипломников, 24 кандидата с.-х. наук, в 
том числе 14 — по культуре лука и чеснока, хрена и катрана. М.В. Алексеева вела 
большую работу по пропаганде и внедрению научных достижений в производство, а 
как лектор и член бюро Московской секции Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны — военно-патриотическую и воспитательную работу с молодыми воинами. 

За боевые заслуги и научно-производственную деятельность М. В. Алексеева от-
мечена высокими правительственными наградами: орденами Трудового Красного Зна-
мени, Отечественной войны II степени, "Красной Звезды», «Знак Почета», «Дружбы», 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», а также семью золотыми и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Она — за-
служенный деятель науки РСФСР. 

Как человек XX века, она тяжело пережила распад Советского Союза, разрыв 
международных связей и дружбы народов. Но в годы перестройки и реформ                      
М.В. Алексеева продолжала передавать свой богатый жизненный опыт молодежи. Все, 
кто знали Марину Владимировну лично или по ее работам, не перестают восхищаться 
этой красивой женщиной, воином, ученым, педагогом, безукоризненно честным чело-
веком с масштабным мышлением об историческом и жизненном пути нашей Родины и 
оптимистическим взглядом на будущее России. 

Марина Владимировна была удивительным жизнелюбом. Она любила природу, 
землю, людей, работу, науку и всегда активно участвовала во всех порученных ей де-
лах. Мы, ее современники, гордимся этой замечательной Женщиной и Человеком. 

За выдающийся научный, методический и педагогический вклад, заслуженного 
деятеля науки РСФСР, доктора биологических наук, профессора Марины Владимиров-
ны Алексеевой в развитии кафедры плодоовощеводства, РГАЗУ и подготовку специа-
листов-агрономов страны её имя было присвоено кафедре и в настоящее время она на-
зывается «Плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой». 
 
 
УДК 635.25:631.585  

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНОГО ЛУКА 
 

Старых Г.А., д.с.-х.н., профессор кафедры плодоовощеводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье рассмотрены особенности выгонки зелёного лука в условиях защищённого 
грунта. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, ВЫГОНКА, ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ, ЗИМНИЕ ТЕПЛИЦЫ. 
 
Выгонка является ценным методом получения во внесезонный период зеленой 

продукции многих культур, в том числе лука репчатого. 
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Выращивание зеленого лука в осенне-зимне-весенний период необходимо с точ-
ки зрения как медико-биологических проблем, так и организационно-хозяйственных. 
Однако производство зеленого лука было убыточным. 

Для повышения рентабельности этой ценной культуры необходим правильный 
выбор сорта, подготовка посадочного материала, создание оптимального режима тем-
пературы почвы и воздуха, а также послеуборочная доработка для реализации. 

Материал по выгонке зеленого лука репчатого может быть использован для ин-
тенсивной технологии, фермерских хозяйств, а также приусадебных и других форм по-
требительского огородничества. 

Климатические условия России таковы, что на ее территории по наличию тепла 
полевые работы можно вести от восьми до трех месяцев в году. Остальное время – 4-9 
месяцев – природа находится в фазе зимнего покоя. Невелико и наличие солнечного 
света. Россия расположена в северном полушарии. В зимний период солнце всходит 
низко над горизонтом; небо закрыто тучами, долгота дня от октября к декабрю быстро 
сокращается: в средней полосе России к концу декабря всего до 7 часов, а в северных 
обжитых районах вообще полгода ночь и полгода день. Это говорит о том, что жители 
городов и промышленных центров испытывают в зимнее время недостаток в свежей 
зелени. 

В зимних теплицах без дополнительного освещения из семян вырастить ничего 
нельзя. Единственной свежей зеленью является зеленый лук, получаемый способом вы-
гонки из посадочной луковицы. Лук репчатый – стародавняя культура России. 

Технология его выращивания разрабатывалась в целях получения товарного лу-
ка-репки, маточников для семенного воспроизводства, севка или вегетативного раз-
множения. На зеленый лук использовали лишь естественный отход – нежелательное 
прорастание лука в хранилищах. Товарное производство зеленого лука стало разви-
ваться в двадцатом веке с началом строительства зимних двускатных теплиц. 

Зеленый лук всегда был убыточен, но он давал «живые деньги» в мертвый сезон 
и быстро раскупался. Первоначально его выращивали, сажая в посевные ящики, уста-
навливая их в проходах; затем занимали площадь в огуречных теплицах до высадки 
рассады огурца или широкие междурядья после его высадки. Отдельные теплицы для 
многоразовой посадки лука стали выделять лишь с началом строительства многозвен-
ных теплиц в специализированных крупных тепличных комбинатах. 

Зимой – в январе – долгота дня начинает увеличиваться, но солнечных дней еще 
мало, а посевом семян выращивать культуры без дополнительного освещения невоз-
можно. Весной – в марте – естественная освещенность высокая. На этом фоне значение 
теплового режима выявляется четко. 

Влияние тепла почвы и воздуха на выгонку зеленого лука изучали по несколь-
ким группам вопросов, а именно: урожайность, продолжительность выгонки и качество 
зеленого лука в зависимости от величины посадочной луковицы и срока посадки; то-
варность зеленого лука с доработкой; анализ отхода урожая по выходу растений из фа-
зы покоя; рост корней и соотношение их с ростом побегов; роль некоторых агротехни-
ческих приемов. 

Такое многоплановое изучение выгонки дает возможность раскрыть биологиче-
скую сущность и обосновать рекомендации для производства. 

 
Литература: 

 1. Старых Г.А. Культура зеленого лука репчатого с выгонкой в зимних теплицах Мос-
ковской области. М., 2000. – 70 с. 
 2. Старых Г.А. Овощеводство: учеб. пособие. – М.: РГАЗУ, 1998. – 202 с. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫЕ В УСЛОВИЯХ 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА НА ПРИМЕРЕ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ 
 

Чечеткина Н. В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 
растений, Соловьева С.В., ст. преподаватель ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассмотрены вопросы выращивания фитонцидных растений в условиях за-

щищенного грунта на примере мяты перечной, а также очищение окружающей среды от 
вредных примесей. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ФИТОНЦИДЫ, ГАЗЫ, РОСТ, 

РАЗВИТИЕ. 
 
Человек 90% времени суток находится в помещениях и подвергается вредному 

воздействию факторов жизнеобеспечения. Растения выделяют кислород, поглощают 
углекислый газ. В тоже время накапливают пыль, газы, тяжелые металлы (токсины). 
Окружая себя полезными растениями, человек улучшает среду обитания. Особую роль 
мы отводим фитонцидным и другим полезным свойствам растений. Растения, выде-
ляющие летучие фитонциды, выполняют роль санитаров воздушной среды и оказывают 
санирующий эффект в присутствии человека. 

Летучие фитонциды растений – биологически активные химические соединения, 
обладающие антимикробным, бактерицидным и даже активным вирусным действием. 
Концентрация летучих фитонцидных соединений 5 мг/м2 способна резко изменить и 
улучшить воздушную среду, а также снизить общее число микроорганизмов в воздухе 
на 70-80%. Санирующий эффект до 50% положительно влияет на профилактику и сни-
жает острые респираторные, в том числе вирусные инфекции на 30%. При этом не об-
наружено аллергических реакций на многие летучие выделения. Установлено, что осо-
бенно эфиромасличные растения довольно интенсивно выделяют летучие фитонциды. 
Так, представители семейства яснотковые очищают среду обитания от патогенов, в т.ч. 
в интерьерах помещений различного назначения. 

Одним из ярких представителей этого семейства является мята перечная. Со-
держание эфирного масла в растениях различных сортов мяты перечной варьирует от 
3,5 до 5,0%. 

Цель наших исследований заключается в наблюдении за ростом и развитием  
мяты перечной и мяты кипрской популяции и сортов отечественной селекции – Крас-
нодарский, Прилукская, Лекарственная, Медичка – в условиях защищенного грунта. 

Посадка проводилась в третьей декаде августа корневищами отечественных сор-
тов мяты перечной и кипрской популяции мяты. Корневища высаживались в горшки с 
торфяно-перегнойным грунтом объемом 0,3 л. Опыт проводился в 4-кратной повторно-
сти. В каждом варианте по 20 шт. корневищ. Массовое прорастание корневищ мяты 
отмечено на 5-й день после посадки. Наибольшее число побегов одного корневища на-
блюдалось у мяты популяции Кипр –  7 шт. У отечественных сортов мяты среднее чис-
ло побегов от одного корневища на 50% меньше числа побегов мяты популяции с Кип-
ра (3-4 шт.). Наибольшая средняя длина побегов отмечена у мяты Кипр – 17 см. Сорта 
отечественной мяты Краснодарская – 1 и Медичка на 3 см меньше Кипрской мяты. 
Наименьшая средняя длина побега наблюдалась у мяты Лекарственная – 1 (табл. 1). 
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Таблица 1 
Рост и развитие растений мяты перечной в осенний период 

Сорт 
Биометрические 
показатели мята 

Кипр 
Краснодар- 
ская-1 

Прилук- 
ская 

Лекарст- 
венная Медичка 

Среднее число побегов в горшке, шт. 7±0,8 3±0,6 3±0,7 3±0,5 2±0,4 
Средняя длина побегов, см 17±0,5 14±0,4 10±0,3 7±0,1 14±0,2 

 
В ноябре в возрасте 40-дневных растений проводили их срез на высоте 2 см. 

Следует отметить, что при осенней посадке наблюдалось наибольшее нарастание био-
логической массы у растений мяты Кипрской популяции. Период покоя растений длил-
ся 1-1,5 месяца, с увеличением долготы дня с 15-20 января наступало возобновление 
проростков побегов мяты перечной кипрской популяции. 

В весенний период отмечалось ускоренное развитие мяты кипрской популяции. 
Количество побегов в течение вегетационного периода у мяты Кипрской популяции на 
20-25% больше, чем у отечественных сортов.  Средняя длина побегов и количество ли-
стьев на растениях также превышали отечественные сорта.  Из отечественных сортов 
наибольшее развитие отмечалось у сортов Краснодарская – 1 и Прилукская (табл. 2). 

Таблица 2 
Рост и развитие мяты перечной в защищенном грунте 

 
Сорт Дата 

Среднее количе-
ство побегов, 

шт. 

Средняя длина 
побега, см. 

Среднее количе-
ство боковых 
побегов, шт. 

Среднее коли-
чество листьев 
на растении, шт. 

14.03 5,9±0,8 13,7±2,4 3,7±1,1 10,6±1,3 
18.04 8,2±0,9 14,3±2,5 3,0±0,1 – 
13.05 15,4±1,0 16,0±2,7 – 16,0±1,8 

Кипрская 
популяция 
мяты 

 11.06 12,9±1,2 25±0,8 – 24,0±2,0 
14.03 3,2±1,0 14,8±4,2 2,0±1,5 11,7±11,7 
18.04 5,2±1,5 14,0±2,0 1,0±0,8 – 
13.05 9,6±1,8 12,0±1,8 – 14,0±1,8 

Краснодар-
ская-1 

11.06 11,2±1,9 20,0±2,5 – 14,0±1,9 
14.03 3,0±2,0 8,9±6,1 1,5±6,3 8,7±3,2 
18.04 5,8±2,8 9,2±6,0 5,0±6,8 – 
13.05 8,6±3,0 10,0±6,2 – 14,0±3,3 

Прилук- 
ская 

11.06 10,8±3,2 22,0±6,8 – 16±3,5 
14.03 3,0±2,0 7,7±5,5 1,5±6,3 7,1±5,0 
18.04 5,8±2,3 8,5±6,1 2,0±2,0 – 
13.05 9,2±2,5 11,0±6,8 – 10,0±6,7 

Лекарст-
венная 

11.06 11,4±3,1 19,0±7,1 – 14,0±6,8 
14.03 2,8±3,8 14,5±13,2 2,0±12,7 5,6±2,8 
18.04 4,6±4,1 13,8±13,2 2,0±8,1 – 
13.05 8,4±4,8 12,0±8,0 – 10,0±4,1 

Медичка 

11.06 8,6±4,6 23,0±12,1 – 12,0±4,5 
 

В июне был проведен первый срез исследуемых растений на уровне 2 см. Сырая 
масса одного растения мяты из Кипра составляла 15,8 г. Из отечественных сортов мяты 
наибольшая сырая масса одного растения отмечена у сорта мяты Лекарственная. Сырая 
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масса Краснодарской мяты на 30% меньше Кипрской популяции мяты и на 50% мень-
ше Прилукской. По сухой массе прослеживается аналогичная зависимость                             
(табл. 3). 

     Таблица 3 
Биологическая масса сортов мяты перечной (г/1 растение) 

Биомасса Мята Кипр Краснодар-
ская 1 Прилукская Лекарственная Медичка 

1-й срез 
Сырая масса 15,8±0,8 10,8±0,6 8,2±0,4 14,8±0,5 11,1±0,5 
Сухая масса 2,6±0,3 1,2±0,5 1,1±0,3 1,7±0,5 1,4±0,4 

2-й срез 
Сырая масса  6,0±0,8 16,6±1,2 13,6±0,1 26,9±1,8 22,2±1,6 
Сухая масса  1,9±0,2 2,6±0,5 2,6±0,4 5,1±0,6 3,9±0,9 

      
      После первого сезонного среза растений мяты перечной проводили наблюдения 
за отрастанием побегов (табл. 4). Ускоренное отрастание растений отмечалось у мяты 
из коллекции Кипр. Из отечественных сортов быстрое нарастание биологической мас-
сы наблюдалось у сортов Лекарственная-1 и Медичка. Среднее количество и длина по-
бегов были на уровне мяты из Кипра (табл. 4). 

Следует отметить, что после среза число побегов уменьшилось, но увеличилась 
их длина. Число листьев через месяц после среза уменьшилось на 30-40%. 

Второй срез кустов мяты показал, что самая большая биологическая масса у сор-
тов мяты Лекарственной 1 и Медичка. Такая же зависимость прослеживается по сухой 
массе (см. табл. 3). 

Таблица 4 
Биометрическая характеристика мяты перечной корневого размножения 

 после первого среза 
 

Сорт Дата Среднее количество 
побегов, шт. 

Средняя длина 
побега, см 

Среднее количество ли-
стьев на растении, шт. 

15.06 14,0±1,2 22±2,1 16±1,8 Кипрская популяция 
мяты 18.07 7,0±0,8 29±2,8 10±1,3 

15.06 11,0±1,1 18±2,0 10±1,0 Краснодарская-1 18.07 7,6±0,8 40±3,4 6±0,8 
15.06 12,2±1,3 20±2,0 14±1,6 Прилукская 18.07 8,0±0,9 44±2,8 12±1,4 
15.06 13,0±1,4 18±2,0 10±1,2 Лекарственная 18.07 9,4±1,0 32±2,8 8±0,9 
15.06 12,8±1,3 22±2,2 12±1,4 Медичка 18.07 12,0±1,0 26±2,4 8±0,7 

 
Далее продолжалось наблюдение за ростом и развитием мяты перечной 

кипрской популяции и сорта Краснодарский. 
Уход за исследуемыми растениями проводился в течение вегетационного перио-

да. Растения рассаживались, в горшочки  подсыпался свежий грунт, проводились кор-
невые подкормки. 

Из табл. 5 следует, что у мяты перечной кипрской популяции быстрее происхо-
дило нарастание надземной массы, чем у отечественной. Так, у кипрских растений в 1,2 
раза больше побегов, в 1,7 – листьев. Площадь листовой поверхности мяты кипрской 
также превышала листовую поверхность Краснодарской мяты (в 1,5 раза). Однако оте-
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чественные сорта мяты имеют большую среднюю высоту (51,0  ± 0,7), чем зарубежные 
(29,0 ± 0,7). 

Таблица 5 
Рост и развитие сортов мяты перечной в условиях закрытого грунта 

Сорт Дата Высота, см Количество 
побегов, шт. 

Количество 
листьев, шт. 

Площадь ли-
стьев, см2 

20.07 14,5 ± 0,5 2,9 ± 0,1 11,8 ± 0,3 8,2 ± 0,2 Кипрская 
 популяция 09.09 29,0 ± 0,7 3,6 ± 0,2 22,3 ± 0,7 11,0 ± 0,2 
Краснодарский 09.09 51,3 ± 0,7 2,9 ± 0,2 13,5 ± 0,3 8,3 ± 0,2 

 
Растения мяты перечной кипрской популяции развивают и более мощную кор-

невую систему (табл. 6). 
Соотношение надземной и подземной частей составляет: сырая масса кипрской 

популяции – 1,1 : 1, сухая масса – 1,9 : 1; для Краснодарского сорта – 4,5 : 1, 4,3 : 1 со-
ответственно. Из этого следует, что мята перечная сорта Краснодарский развивает бо-
лее мощную надземную часть, а у мяты перечной кипрской популяции надземная и 
подземная часть по массе не имеет сильных отличий. 

Растения мяты перечной кипрской популяции и сорт «Краснодарский», выращи-
ваемые в условиях закрытого грунта, исследовались на содержание эфирного масла. 
Так, содержание эфирного масла мяты кипрской составило 1,85%, влага – 10,15%, у 
мяты краснодарской эти показатели незначительно ниже – 1,76% и 9,69% соответст-
венно. 

Таблица 6. 
Характеристика корневой системы сортов мяты перечной 

Вес надземной части, г Вес подземной части, г 
Сорт сырая  

масса 
сухая  
масса 

сырая 
 масса 

сухая  
масса 

Длина корневой  
системы,  
см 

Кипрская популяция 6,9 ± 0,5 2,1 ± 0,1 6,4 ± 0,5 1,1 ± 0,1 5,8 ± 0,3 
Краснодарский 7,2 ± 0,5 1,3 ± 0,1 1,6 ± 0,2 0,3 ± 0,0 2,6 ± 0,2 

 
Фитонцидная активность мяты перечной в условиях закрытого грунта до среза 

составила 42%, после – 68%. В пасмурные дни фитонцидная активность снижается в                
2 раза, т.е. 21 и 35% соответственно. При изучении действия фитонцидной активности 
мяты перечной было установлено, что летучие фитонциды снижают содержание золо-
тистого стафилококка в воздушной среде на 20%. 

В задачу наших исследований также входило получение качественной рассады 
растений сем. Яснотковые (мята перечная, базилик, лаванда, шалфей лекарственный и 
др.) с использованием их в фитокомпозициях. 

Широкое внедрение фитонцидных и др. полезных растений улучшит воздушную 
среду обитания и здоровье не только человека, но и животных. 
 

Литература: 
1. Гармаш Г.А., Гармаш Н.Ю. Распределение тяжелых металлов по органам культурных 

растений // Агрохимия. 1987. 
2. Соколов О.А., Черников В.А. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах ок-

ружающей среды//Институт фундаментальных проблем биологии РАН, МСХА им. 
К.А.Тимирязева. – Пущино, 1999. 
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УДК 631.158:658.3 
 

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА  
АГРОНОМОВ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

 
Шестеперов А.А., д.б.н., профессор кафедры  защиты растений  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье рассмотрены возможности трудоустройства агрономов по защите расте-
ний в государственных учреждениях, коллективных хозяйствах, агрохолдингах, фирмах, част-
ном секторе. В статью включены материалы доклада, представленного на конференции: 
«Роль защиты растений в сельском хозяйстве и востребованность агрономов по защите рас-
тений в стране». 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ, УЧЁНЫЙ 

АГРОНОМ, ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
 
Растительный и животный мир так устроен, что он делится на паразитов, хищ-

ников и их жертв. В природе 75% видов паразитов и хищников, 25% видов, которых 
они используют для  питания. Люди, животные, растения являются жертвами парази-
тов. Кто их защищает? Врач, ветеринар и защитник растений. Символом медицины 
стал красный крест, ветеринарная медицина выбрала синий крест. А символом защиты 
растений стал зеленый крест. Поэтому все специалисты, которые защищают растения, 
связали свою судьбу с зеленым крестом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Знание                                      Благоразумие 
                           Умение                                     Осторожность                    

                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Мужество                                      Честность 
                                             Терпение                                       Ответственность  
 

Рис. Символ защиты растений 
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Предъявляемые требования: профессионализм, личные качества человека, ре-
альные навыки, уверенность в себе, обаяние, владение ПК,  доброжелательность, урав-
новешенность, вождение автомобиля, трудолюбие.  

Что же олицетворяет наш символ? Он олицетворяет, какими качествами должен 
обладать ученый агроном по защите растений. Верхний луч креста показывает важ-
ность для защитника растений «знания и умения», правый – «благоразумия и осторож-
ности», нижний – «честности и ответственности»,  левый – «мужества и терпения». 

Защитник растений должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудро-
стью змеи и сердцем льва. Он должен любить природу и не забывать об одном из зако-
нов экологии: «Ничего не дается даром. Если мы не будем охранять природу, но при-
дется платить здоровьем, как своим, так и потомков». В настоящее время защитник 
растений должен быть патриотом своей специальности, быть лидером и активно со-
трудничать со средствами массовой информации.  

При приеме на работу к специалисту по защите растений предъявляют такие 
требования, как обладание профессионализмом, реальными практическими навыками, 
владением компьютером. Обращают внимание на личные качества человека: уверен-
ность в себе, обаяние, доброжелательность, уравновешенность, трудолюбие.  

В поисках работы дипломированный специалист выстраивает ровные шеренги 
планов, мечтаний, запросов. Хочется  сразу и много: денег, стремительной карьеры, хо-
роших отношений с коллективом и уверенности в завтрашнем дне. Какие же возмож-
ности в трудоустройстве для агронома по защите растений? Ученый агроном по защите 
растений может работать в государственных учреждениях, хозяйствах, фирмах, а также 
заняться частной практикой.  

После получения диплома о высшем образовании молодые люди обычно начи-
нают с вопроса: ″ Какую зарплату хотелось бы получать?″ По социологическим опро-
сам 80% выпускников вузов мечтают о зарплате свыше 30 тыс.рублей в месяц. В ре-
альности младший научный сотрудник в институте получает 3-4 тыс. рублей, агроном в 
тепличном хозяйстве – 12- 15 тысяч рублей, в МСХ РФ ведущий специалист  - 15-17 
тыс. рублей, в фирмах типа «Август» менеджер - 25 тыс. рублей. У ″новых русских″ в 
день можно заработать 1000-2500 рублей. Как видите получить 30 тыс. рублей полу-
чится не сразу. 

Возможности трудоустройства агрономов по защите растений:       
     I. Госучреждения: 
        а) МСХ РФ (подразделения Россельхознадзора); 
        б) ВИЗР, ВНИИЗР, ВНИИФ, ВНИИБЗР, ВИГИС, ВНИИХСЗРХ, НИИ,  
            отделы защиты растений и иммунитета; 
         в) ВУЗы, колледжи, школы; 
         г) районные, областные, краевые станции защиты растений; 
         д) подразделения «Фитосанитарного центра», пункты прогноза и 
             сигнализации; 
         е) подразделения ФГУ «Всероссийский центр карантина растений»,  
             фумигационные отряды, карантинные лаборатории. 
     II. Возможные вакансии 
          а) агрохолдинги, фермы, хозяйства – тепличные,  
              специализированные (технические, лекарственные, декоративные  
              растения, цветоводство); 
          б) плодо- , овоще- , картофелехранилища; 
          в) выставки, «Мосзеленхоз», «Спецпаркстрой»; 
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          г) санитарно-эпидемологические станции (энтомолог, родентолог),  
              агрометеостанции, семенные госинспекции, экологическая служба. 
     III. Фирмы по производству и продаже химических средств защиты  
           растений, поставляющие с.-х. товары, цветы, декоративные 
           растения, продукты, услуги (например, фирмы «Август», 
          «Сингента»). 
           а) специалисты для проведения исследований и проверки 
               пестицидов в производственных условиях; 
           б) менеджеры, консультанты; 
           в) продавцы пестицидов, семян, техники. 
     IV. Частная практика: диагностика и борьба с вредителями, болезнями,  
            сорняками у «новых русских»; уничтожение тараканов, комаров,  
            грызунов; борьба с сорняками на железных, автомобильных  
            дорогах, в парках. 

Ожидание и запросы к новому месту работы могут меняться под влиянием мно-
гих факторов (родители, друзья, знакомые, реклама). Поэтому всякий раз, отправляясь 
на собеседование, заново ответьте себе на несколько вопросов: 

     - почему я хочу именно эту работу; 
     - что может вынудить меня уволиться; 
     - в каком коллективе я буду чувствовать себя наиболее комфортно;  
     - каков мой минимальный уровень зарплаты; 
     - каковы карьерные перспективы; 
     - хочу ли продвижения по карьерной лестнице; 
     - какую степень ответственности я готов на себя взять; 
В списке нужно рассмотреть приоритеты. И пусть на первых двух-трех позициях 

расположатся самые важные для вас моменты. Если работодатель не может удовлетво-
рить  первые три пункта из списка, на предложение соглашаться не стоит. Такая работа 
очень быстро надоест и разочарует.  

Перед молодым агрономом по защите растений открывается большие возможно-
сти в  поиске работы по специальности с помощью Интернета. Независимо от того, бу-
дет ли специалист по защите растений работать по найму или самостоятельно, он будет 
защищать растения от вредных организмов. Занимаясь борьбой с вредителями, болез-
нями, сорняками он должен будет подчиняться некоторым ограничениям, накладывае-
мым законом и Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации.  

 
Литература: 
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ЗООТЕХНИЯ 
 

УДК 619:614 
 

МОНИТОРИНГ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТЕРРИТОРИЙ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Андреев Р.Ю., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ  
 

Показана степень микробной контаминации территории в зоне деятельности живот-
новодческих ферм в зависимости от внесения дозы навоза. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ПРОБЫ ПОЧВ, 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ. 
 
Территории в зоне деятельности крупных животноводческих предприятий и 

птицефабрик определяются как экологически: неблагополучные. Основными источни-
ками загрязнений, поступающих от животноводческих ферм в окружающую природ-
ную среду, являются навоз и стоки; в процессе их удаления, хранения, переработки и 
утилизации. Наибольший уровень нагрузок испытывают поля утилизации бесподсти-
лочного навоза, помета, расположенные вблизи навозопометохранилищ. 

Высокая нагрузка на земельные угодья приводит к их интенсивной микробной 
контаминации, токсикации и нарушению естественных процессов самоочищения.  

В почвах, загрязненных отходами животноводства, интенсивно размножаются и 
создаются условия, для продолжительного выживания возбудителей инфекционных 
болезней животных и человека, что создает серьезную эпизоотическую и эпидемиоло-
гическую угрозу в районе размещения животноводческих предприятий. Результаты 
микробиологических исследований почвы с различной степенью загрязнения отходами 
животноводства (из расчета по азоту 300 и 600 кг/га) показали, что после внесения ор-
ганических удобрений почва в значительной степени обсеменяется микрофлорой. При-
чем, уровень микробной контаминации почвы находится в прямой зависимости от дозы 
внесения органических отходов. Так, при загрязнении навозом в дозе из расчета по азо-
ту 600,0 кг/га общее микробное число в пахотном слое почвы (на глубине до 20,0 см) 
составило 4,1±0,6 млн. КОЕ/г, при коли-титре и титре энтерококков 0,0001.  

В пробах почвы были выделены патогенные эшерихии сероварианты O141, O142 и 
бактерии из рода сальмонелл (S. dublin). При дозе внесения навоза, уменьшенной в два 
раза (из расчета по азоту 300,0 кг/га) эти показатели соответственно составили 2,3±0,4 
млн. КОЕ/г, и 0,001 и также были обнаружены патогенные эшерихии сероварианты 
O141, O142 и бактерии из рода сальмонелл (S. dublin). Почва после внесения органических 
отходов по санитарно-бактериологическому состоянию характеризуется как «сильно 
загрязненная» и вызывает определенную экологическую и санитарную опасность. 

Санитарно-бактериологическая оценка почвы, загрязненной отходами животно-
водства показала, что через 150 дней после внесения навоза на участках почвы (без рас-
тительности) происходит снижение степени микробной контаминации до 0,75-1,7 млн. 
КОЕ/г, при коли-титре и титре энтерококков соответственно 0,01 и 0,001, что свиде-
тельствует о проходящих процессах самоочищения почвы. Однако выделение в пробах 
почвы патогенных эшерихий (сероварианты O142) из рода сальмонелл (S. dublin) указы-
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вают об отсутствии полной ее санации. Продолжительность вегетационного периода, 
равная 150 дней (срок наблюдения) не позволяет осуществить полное самоочищение 
почвы и ее санацию от патогенной микрофлоры.  
 
 
УДК 636.7:612.8 

 
ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕДЕНИЯ 

 ПО СИСТЕМЕ АРАКС 
 

Арепьев В.В.,  к.б.н.,  профессор кафедры анатомии,  
физиологии и зоогигиены, Мельникова Л.Б., к.б.н., 

старший преподаватель кафедры генетики и разведения  
сельскохозяйственных животных ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Предложенная методика оценки динамических характеристик позволяет  сравнивать 

особенности психической деятельности разных собак в одинаковых условиях и одной и той 
же собаки при разных условиях. Такая аналитическая система дает возможность прогнози-
ровать реакции собаки на тот или иной раздражитель, выбирать наиболее эффективные 
методы воздействия и снизить нагрузку на психику при возможных трудностях. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТИПЫ ВНД, ТЕСТИРОВАНИЕ СОБАК, ПОВЕДЕНИЕ 

ЖИВОТНЫХ. 
 

Типы высшей нервной деятельности (ВНД) и внешнего поведения редко встре-
чаются в чистом виде. Нередко собака в одной ситуации проявляет себя как сангвиник, 
а в другой (например, под влиянием какого-либо сильного раздражителя) ведет себя 
как холерик. 

 Под влиянием сильного страха животное может проявлять меланхолические 
черты, а по отношению к некоторым другим раздражителям, при устойчивом привыка-
нии к ним, внешне кажется флегматиком. Поэтому при рассмотрении реального пове-
дения животного понятие врожденного типа ВНД становится относительным – этот 
тип опосредуется жизненным опытом индивидуума и конкретной ситуацией. 

Одной из актуальных проблем прикладной зоопсихологии является разработка 
такой системы описания психики и поведения, которая позволила бы сравнивать осо-
бенности психической деятельности разных собак в одинаковых условиях и одной и 
той же собаки при разных условиях. Такая аналитическая система дает возможность 
прогнозировать реакции собаки на тот или иной раздражитель, выбирать наиболее эф-
фективные методы воздействия и снизить нагрузку на психику при возможных трудно-
стях.  

Существенным требованием к системе анализа психики является независимость 
динамических характеристик («выраженности поведения») и содержания поведения, 
обусловленного балансом потребностей и мотиваций. 

Предлагается использовать для анализа выраженности поведения следующие 
функциональные характеристики: 

-  активность поведения — сила реакции на раздражитель (громкость лая, 
дальность броска и бега и т. п.); 

-  реактивность поведения — скорость наступления реакции, отражающая 
время протекания процесса возбуждения; 
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-  адаптивность поведения — прекращение реакции, соответствующее смене 
возбуждения торможением; 

 - конструктивность поведения — способность собаки извлекать и использо-
вать новую информацию; 

-  стабильность поведения — воспроизводимость его при тех же условиях. 
Комбинация этих характеристик дает возможность оценить с практическими це-

лями дрессируемостъ собаки (эта характеристика имеет прогностический смысл, отра-
жая относительную скорость и надежность выработки новых навыков), а также сделать 
вывод о развитии у данной собаки обучаемости, то есть способности учитывать логи-
ческие связи между объектами, субъектами и событиями, анализировать и оценивать 
ситуацию в целом, устанавливая соответствия между смыслом происходящего и эф-
фективностью собственного поведения. 

Для того чтобы отделить динамические характеристики от смысла поведения, 
необходимо анализировать внешнее поведение собаки в максимально нейтральных ус-
ловиях, с использованием раздражителя, минимально затрагивающего мотивации жи-
вотного, а результаты должны интерпретироваться одинаково при разном по смыслу 
поведении. Поэтому сценарий проверки строится на стандартной ситуации, которую 
легко воспроизвести в любых условиях без сложной подготовки и специального обору-
дования.  

Следует обратить внимание на то, что значения конструктивности (при одина-
ковой активности реакции) выше для того случая, когда собака связывает событие с 
поведением человека, чем для той собаки, которая осознает только событие как тако-
вое. Это обусловлено тем, что понимание роли человека уже говорит о достаточной 
доле логического мышления. 

Если же собака одинаково активно интересуется и предметом, и человеком, то 
следует произвести оба варианта проверки, а значение коэффициента К для этого слу-
чая принимается равным среднему арифметическому от соответствующих оценок для 
двух вариантов. Если же собака вообще не проявляет интереса к первопричине собы-
тия, то значение конструктивности принимается равным (- 5). 

Сама по себе ориентация собаки на человека или на предмет позволяет выби-
рать наиболее действенные приемы и методы дрессировки. Так, например, учет ре-
зультатов проверки при выработке охранных навыков позволит эффективнее закрепить 
их либо в качестве «связи с вещью», либо как задержание убегающего и реакцию на 
нападение. 

Описанная методика проверки динамических характеристик психики названа 
аббревиатурой АРАКС. Четыре из пяти ее параметров (А1, Р, А2 и С) описывают пове-
денческую реакцию животного примерно так же, как в технике описывается отклик 
любой системы на внешнее возмущение. Они характеризуют особенности внутренних 
процессов, протекающих в системе: в данном случае - в центральной нервной системе 
животного. Поэтому традиционно рассматриваемые динамические характеристики 
(подвижность, уравновешенность, сила нервных процессов) находят свое соответствие 
и в этих параметрах. 

Высокая подвижность нервных процессов соответствует следующей ком-
бинации параметров АРАКС: 

 -  высокая реактивность; 
 -  средняя или низкая адаптивность; 
 -  низкая стабильность. 
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Высокая степень уравновешенности возбуждения и торможения находит свое 
соответствие в следующем сочетании: 

 -  высокая или средняя адаптивность; 
 -  высокая стабильность. 
И, наконец, большая сила нервных процессов отражается такими значениями 

параметров АРАКС: 
 -  высокая активность; 
 -  высокая реактивность; 
 -  высокая или средняя адаптивность. 
Таким образом, то свойство психики, которое традиционно называется возбу-

димостью, однозначно описывается следующей комбинацией параметров АРАКС:  
-  активность — высокая; 
-  реактивность — высокая; 
-  адаптивность — средняя или низкая; 
-  стабильность — средняя или низкая. 

Традиционно рассматриваемые темпераменты и типы внешнего поведения так-
же находят свои соответствия в однозначно приписываемых им сочетаниях параметров 
АРАКС. Такие комбинации, характерные для «чистых», ярко выраженных темпера-
ментов, приведены в табл.1. Следует отметить, что «чистые» психотипы встречаются у 
собак так же редко, как и у людей, а поэтому полное совпадение значений всех четы-
рех параметров, полученных при обследовании реальной собаки, вовсе не является 
обязательным. 

Таблица 1 
Сравнение различных систем оценки психики 

Темперамент Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 

Тип ВНД по 
Павлову 

Сильный урав-
новешенный 
подвижный 

Сильный неурав-
новешенный 

Сильный уравнове-
шенный инертный Слабый 

Тип внешнего 
поведения 

Умеренно воз-
будимый Возбудимый Малоподвижный, 

спокойный 
Пассивно-
трусливый 

Функциональ-
ные характе-
ристики 
АРАКС 

Активность=3 
Реактивность=3 
Адаптив-
кость=4 
Стабиль-
ность=3 

Активность=5 
Реактивность=5 
Адаптивность=2 
Стабильность=1 

Активность=1 
Реактивность=2 
Адаптивность=2 
Стабильность=4 

Активность=1 
Реактивность=3 
Адаптивность=1 
Стабильность=1 

 
В качестве дополнительной информации в табл. 2 приведены соответствия меж-

ду характеристиками АРАКС и конституциональными типами собак. 
Несомненными достоинствами системы АРАКС следует признать, во-первых, ее 

независимость от смысла поведения; во-вторых, возможность более полного и точного 
аналитического описания особенностей психической деятельности; в-третьих, возмож-
ность выделения конкретных отклонений от - тщательной нормы и точно адресованно-
го воздействия именно на те характеристики, которые определяют собой эти отклоне-
ния. В практической части настоящего курса будут приведены методики и упражнения 
для коррекции каждого параметра в отдельности. 
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Таблица 2 
Соответствие характеристик АРАКС типу конституции 

Тип кон-
ституции Характеристики по АРАКС Тип консти-

туции Характеристики по АРАКС 

Сырой 

Активность=1 
Реактивность=2  
Адаптивность=5  
Стабильность=1 

Сухой 

Активность =4 
Реактивность=4  
Адаптивчость=2-3  
Стабильность=2-3 

Грубый 

Активность=2  
Рсактивность=3  
Адаптивность=3  
Стабильность=3 

Нежный 

Актнвность=1-5 
Реактивность=4-5  
Адаптивность=1  
Стабильность=1 

Крепкий 

Активность=3 
Реактивность=3  
Адаптнвность=4  
Стабильность=3 

 

 
Дрессируемость собаки отражает относительную легкость выработки рефлек-

торных навыков. Она является сложным показателем, представляя собой функцию от 
описанных выше параметров АРАКС, и рассчитывается по формуле: 

Д = С(А1 + А2)/Р (1) 
Пользуясь этой формулой, можно получить следующие значения показателя  Д 

для представителей разных темпераментов: 
- сангвиник: Дс = 7,0; 
- холерик: Дх= 1,4; 
- флегматик: Дф= 6,0; 
- меланхолик: Дм = 0,66. 

Как видим, показатели дрессируемости в целом соответствуют практическим 
представлениям о дрессируемости собак различных темпераментов. При анализе раз-
ных составляющих показателя Д можно сделать вывод о «сдвиге» темперамента в ту 
или иную сторону и предусмотреть в дрессировочной работе коррекцию отклонений, 
снижающих эффективность дрессировки, приближая свойства психики собаки к «сан-
гвиническому оптимуму». 

Такой параметр, как конструктивность поведения, отражающий способность 
животного к логическому осмыслению происходящего и анализу причин и следствий, 
очевиднейшим образом влияет на процесс обучения собаки желательному поведению. 
Высокое значение конструктивности поведения интерпретируется как способность со-
баки конструировать поведенческие программы, зависящие от ситуации, а также срав-
нивать свои действия по эффективности относительно ситуации, причем в качестве 
важнейшего критерия эффективности выступают требования человека. Поэтому ком-
плексный показатель обучаемости (О) учитывает одновременно и степень дрессируе-
мости, и конструктивность поведения и определяется по следующей формуле: 

О = К × Д = К × С × (А1 + А2)/Р                      (2) 
Этот показатель характеризует уже не столько легкость и прочность выработки 

отдельных навыков, сколько возможность формирования сложного поведения, завися-



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 99 

щего от понимания собакой происходящего. Значение обучаемости можно использо-
вать для прогнозирования успеха функционального обучения рабочей собаки (незави-
симо от конкретной службы и набора навыков), а также для оценки способности соба-
ки усваивать требования человека к бытовому поведению. 

Арифметическая подстановка в эту формулу граничных значений параметров 
приводит к тому, что показатель О может принимать значения от (-250) до (+250). Од-
нако эти граничные значения остаются чисто умозрительными, тогда как практика об-
следования поведения собак по системе АРАКС приводит к следующим основным вы-
водам: 

1. Реальные характеристики АРАКС укладываются в диапазон значений 
приблизительно от (-60) до (+60). 

 2. Отрицательные значения обучаемости соответствуют так называемой «про-
блемной психике» и говорят о наличии наследственных отклонений, последствий де-
привационного развития, психической травмы или результатов неадекватной предше-
ствующей дрессировки. Чем больше при этом абсолютная величина показателя О, тем 
серьезнее проблема и меньше возможностей для устранения ее традиционными дресси-
ровочными средствами. Причина этого заключается в том, что при высокой дрессируе-
мости, способствующей эффективному закреплению любого поведения, все поведенче-
ские аномалии также отличаются высокой устойчивостью. В этих случаях требуется 
применение специальных программ психокоррекции. 

3. Значения О ниже (+30) свидетельствуют о слабой обучаемости собаки - в этом 
случае требуется обучение по специальной программе с учетом коррекции отдельных 
свойств, психики под обязательным контролем зоопсихолога. 

4. Средний диапазон значений О (примерно от 30 до 50) соответствует 
уравновешенной и достаточно активной психике при хорошей способности к усвоению 
новой информации. Собака может эффективно дрессироваться и обучаться по стан-
дартным программам без участия зоопсихолога. Риск психических перегрузок и пере-
дрессировки минимален. 

5. Высокие значения О (выше 50) - признак одаренности собаки и пред- 
расположенности ее к освоению сложнейших программ обучения. Одновременно весь-
ма вероятен чрезмерно эмоциональный склад психики, что повышает вероятность пси-
хических перегрузок и срывов. Рекомендуется тщательно определить предрасположен-
ность собаки к той или иной работе, а в процессе дрессировки и обучения обратить 
особое внимание на этап ситуативного обучения. Необходимо следить за признаками 
психической перегрузки и при их появлении консультироваться с зоопсихологом, при 
необходимости меняя методику и темпы обучения. В этих случаях нередко требуется 
также и коррекция контакта хозяина с собакой. 

Система АРАКС может применяться для сравнения разных состояний психики у 
одной и той же собаки (как возрастных, так и ситуационно обусловленных), а также 
для выявления характеристик психики, подлежащих коррекции. В то же время эта 
оценка дает возможность сравнивать индивидуальные особенности психики у разных 
собак, например, с целью отбора наиболее перспективных животных для той или иной 
службы. При этом требования, предъявляемые характером работы к психике и поведе-
нию собаки, определяют собой желательные значения разных показателей, которые 
при необходимости могут развиваться в нужном направлении с использованием специ-
альных методик. Показательно также сравнение параметров системы АРАКС до рабо-
ты с собакой и после нее, будь то курс обучения или корригирующая программа. 
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Вводя в сценарий проверки стимулы, воздействия на ту или иную мотивацию 
животного (пища, игрушка, присутствие другой собаки или кого-то из людей, действия 
хозяина и т.п.), зоопсихолог может исследовать изменения поведения и определять 
значимость и баланс мотиваций. 
 

УДК 619:614 
 
СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА И ПОМЕТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ) 

 
Бирюков К.Н., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Приведены современные способы переработки и утилизации органических отходов 

животноводства, обеспечивающие их эффективное использование в качестве органического 
удобрения и охрану окружающей природной среды. Материал представлен на основе научно-
производственного анализа. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ, СПОСОБЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИЯ. 
 
Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органиче-

ских отходов является подготовка жидкого навоза и помета к использованию для поли-
ва на земледельческих полях. При этом твердая фракция компостируется, а жидкая по-
сле выдерживания и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится поч-
венная очистка и доочистка стоков. 

Почвенный метод очистки и обеззараживания обеспечивает одновременно соз-
дание высоких устойчивых урожаев и охрану окружающей среды от загрязнений. 

Другим направлением обработки и утилизации навоза, помета и стоков является 
система глубокой очистки с целью последующего сброса жидкой фракции в открытые 
водоемы. Причем, для осуществления глубокой очистки перспективным является ис-
пользование естественных процессов в биологических экосистемах (аэробные, ана-
эробные, и рыбоводно-биологические пруды, компостирование, выдерживание в лагу-
нах). 

Эффективность биологических способов переработки органических отходов ос-
нована на биохимической деструкции и минерализации органических веществ микро-
организмами в результате процессов окисления, брожения, а также явлений микробно-
го антагонизма. К малоотходным способам переработки и утилизации навоза относится 
метод анаэробного метанового сбраживания. Процессы анаэробного брожения в реак-
торах с получением метансодержащего газа, в основном аналогичны таким же процес-
сам в отстойниках, но в результате герметизации, повышение температуры и переме-
шивание биомассы, распад сложных органических веществ идет значительно быстрее. 

Один из способов интенсификации анаэробной ферментации органических от-
ходов – ведение данного процесса в термофильном режиме (45-57°С) с использованием 
соответствующих микроорганизмов. Исследованиями установлено, что сухой кал 
крупного рогатого скота содержит: 16% протеина, 15% клетчатки, 3% жира, 17% золы; 
кал свиней - 22% протеина, 18% клетчатки, 7% жира, 11% золы; сухой помет кур – 30% 
протеина, 10% клетчатки, 2% жира, 15% золы. При утилизации навоза следует учиты-
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вать потери этих ценных компонентов, которые могут быть использованы в качестве 
органического удобрения при выращивании сельскохозяйственных культур или как 
кормовые добавки, богатые белком, для животных и птицы. 

Высокая питательная ценность экскрементов позволяет их рассматривать как 
ценный сырьевой материал (среду) для выращивания кормовых биологических орга-
низмов – бактерий, беспозвоночных, что открывает богатые возможности создания 
замкнутых эколого-технологических систем, обеспечивающих получение дополни-
тельного кормового белка и высококачественного органического удобрения. 

Одним из направлений интенсификации биотехнологических процессов перера-
ботки органических отходов, обеспечивающих организацию высокоэффективных, без-
отходных и природоохранных технологий биоконверсии навоза является вермикомпо-
стирование, то есть переработка твердых органических отходов с помощью специально 
отселекционированных дождевых червей. 

Использование вермикультуры (дождевых червей) для переработки органиче-
ских отходов позволяет получать весьма полезные продукты – биологический гумус и 
биомассу червей. Последняя представляет собой ценный белковый корм с содержанием 
специфического белка более 60%, что является важным резервом восполнения дефици-
та белка. 

Эффективным способом утилизации навоза и помета является использование 
различных биологических систем, основанных на выращивании водных растений, при-
годных на корм скоту. Ряска, водный гициант, сальвиния, хлорелла применяются для 
извлечения из навоза соединений азота и фосфора. Хорошим очистительным свойством 
обладает смесь водорослей и бактерий. 

Не менее эффективным методом переработки жидкого навоза является силосо-
вание его с сеном злаковых трав (изготовление вестлажа). 

Следует отметить, что до настоящего времени почти во всех странах мира от-
сутствует официальное разрешение на вскармливание скоту и птице переработанного 
навоза. Вопрос о допустимости использования отходов животноводства в кормовых 
целях обсуждается научной общественностью, причем причинами, препятствующими 
его положительному решению, считаются нестандартность кормовых продуктов, за-
грязненность их патогенной микрофлорой, яйцами гельминтов, наличие гормональных 
и лекарственных препаратов, а также токсичных соединений меди, цинка, ртути и дру-
гих веществ. Тем не менее, вопрос об использовании отходов животноводства в кормо-
вых целях в перспективе может быть решен положительно при условиях глубокого 
изучения их ветеринарно-санитарного состояния. 

В современной индустрии промышленной переработки жидкого навоза и помета 
необходимо отметить следующие основные самостоятельные направления: переработ-
ка жидкого навоза в биологическое топливо и переработка навоза и помета в компосты 
(удобрения). Наиболее распространенной является технология ускоренного компости-
рования навоза в периодическом режиме, осуществляемая в биоферментерах различной 
формы и конструктивного исполнения. Технологический процесс ускоренного компо-
стирования протекает в искусственных условиях при непрерывной аэрации компостной 
смеси путем принудительной подачи воздуха в слой массы, находящейся в биофермен-
терах. Продолжительность процесса компостирования смеси 7-8 суток. Получаемый 
продукт – компост многоцелевого назначения представляет собой однородную сухую 
(55-70% влажности) сыпучую массу темно-коричневого цвета без неприятного запаха, 
долгое время может храниться в буртах под открытым небом, технологичен для по-
грузки, перевозки и внесения в почву. 
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В настоящее время ведутся научные поиски по интенсификации активного спо-
соба компостирования навоза и помета. Одним из путей решения задачи, связанной с 
ускорением биохимических и микробиологических процессов, протекающих в биофер-
ментере, является поиск и использование активных микробиологических культур, 
обеспечивающих повышение активности микробиоценоза, накопление антибиотиче-
ских веществ, деструкцию органического субстрата и обладающие антагонистическими 
свойствами по отношению к патогенной микрофлоре. 

Научно-производственный анализ различных способов и направлений перера-
ботки и утилизации органических отходов показал, что к настоящему времени разрабо-
таны технологии и технические средства подготовки и переработки навоза и помета 
для последующего их использования в качестве органического удобрения, отвечающим 
необходимому агрохимическому качеству и требованиям охраны окружающей природ-
ной среды. Однако для решения ветеринарно-санитарных вопросов необходимо в тех-
нологических процессах переработки органических отходов, отработка режимов, обес-
печивающих их обеззараживание от возбудителей инфекционных и инвазионных забо-
леваний животных при возникновении эпизоотий на животноводческих фермах и пти-
цеводческих предприятий. 
 
 
УДК 636.234.1.034 

 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ 

ХОЛМОГОРСКИХ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК 
 

Голикова А.П., к.с.-х.н.,  профессор кафедры технологии  
продукции животноводства, Федосеева Н.А., доцент кафедры технологии  

продукции животноводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В условиях ОНО ОПХ «Толстопальцево» Наро-фоминского района Московской области 
изучена молочная продуктивность голштинизированных холмогорских коров разных геноти-
пов. Установлено, что у холмогор х голштинских первотелок с увеличением кровности повы-
шается удой, выход жира, белка, казеина и сывороточных белков в молоке, но снижается со-
держание жира, белка и казеина.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА, МОЛОЧНЫЙ ЖИР, 

СЫВОРОТОЧНЫЕ БЕЛКИ. 
 
Наряду с удоем с новыми признаками, характеризующими биологические, пле-

менные и продуктивные качества коров, являются содержание жира и белка в молоке. 
Молочный жир и белок в большей степени являются породными и индивидуальными 
признаками, поэтому в этом направлении должна постоянно вестись селекционная ра-
бота. Для оценки и характеристики молочной продуктивности важно не только учиты-
вать содержание жира и белка в молоке, но необходимо знать, общее количество мо-
лочного жира и белка за лактацию. 

Нами было изучено содержание и выход молочного жира и белка в молоке хол-
могор х голштинских первотелок разной кровности.  

Установлено, что животные с долей крови 50,1-75% по голштинам характери-
зуются высоким содержанием жира (3,98%) и белка (3,44%) в молоке и имеют преиму-
щество по этим показателям над остальными помесями, соответственно – на 0,09-0,17% 
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и 0,11-0,12 % (табл.). При этом разница достоверна (Р<0,05) только по содержанию жи-
ра в молоке между группами коров с кровностью 50,1-75% и менее 50%.  

По уровню удоя первотелки с кровностью более 75% по голштинам превосходят 
помесей с долей крови менее 50% на 496 кг (11,2 %; Р<0,05), 50,1 – 75% - на 539 кг 
(12,2%; Р<0,05). 

Таблица  
Содержание и выход молочного жира и белка в молоке помесных коров 

Кровность по голштинам Показатели менее 50 % 50,1-75 % более 75,1 % 
В среднем по 
помесям 

n 33 46 31 110 
Удой за 305 дней, кг 3925+110 3882+140 4421+159 4128+71 

% 3,81+0,05 3,98+0,07 3,89+0,06 3,87+0,02 Жир: кг 149,5+4,5 154,5+7,3 172+7,8 159,5+2,7 
% 3,32+0,03 3,44+0,04 3,33+0,03 3,38+0,01 Белок: кг 130,3+3,5 133,5+5,4 147,2+5,0 139,5+2,1 
% 2,75+0,02 2,79+0,03 2,68+0,03 2,74+0,01 Казеин: кг 107,9+3,0 108,3+4,2 118,5+3,9 113,2+1,5 
% 0,74+0,01 0,74+0,01 0,73+0,01 0,74+0,01 Сывороточные 

белки: кг 29,0+0,7 28,7+1,2 32,3+1,3 30,5+0,5 

По выходу жира и белка высококровные животные имеют также наибольшие 
показатели и имеют преимущество над всеми анализируемыми генотипами. Так, по 
выходу жира в молоке они превышают коров с кровностью менее 50,1% по улучшаю-
щей породе на 22,5 кг (Р<0,05) и помесей 50,1 – 75% - на 17,5 кг; по выходу белка в мо-
локе, соответственно, – на 16,9 кг и 13,7 кг.  

В молоке имеется ряд белков, из которых основными являются казеин и сыворо-
точные белки (альбумин и глобулин). Казеин находится в соединении с кальциевыми 
солями, образуя казеинатакальцийфосфатный комплекс. Казеин придает молоку белый 
цвет и натуральность, обладает рядом особенностей, обусловливающих его практиче-
ское применение. Под действием сычужного фермента, кислот и солей он коагулирует, 
образуя плотный, сладкий на вкус сгусток и сыворотку. Эту особенность используют 
при переработке молока на сыр, творог.  

Белки казеинового комплекса относятся к наиболее ценным пищевым белкам, в 
состав которых входит полный набор незаменимых аминокислот. 

Под термином «сывороточные белки» обычно принято считать группу азоти-
стых соединений молока (15-22% всех белков), которые остаются в плазме молока (сы-
воротке) после осаждения казеина из обезжиренного молока кислотой при рН 4,6-4,7. 
Сывороточные белки являются глобулярными белками и представляют собой гидро-
фильные коллоиды. Сывороточные белки по содержанию дефицитных незаменимых 
аминокислот (лизина, триптофана, метионина, треонина) и цистина являются наиболее 
биологически ценной частью белков молока. Питательная ценность сывороточных бел-
ков выше на 20-30%, чем у казеина (А. Тёпел, 1979). Сывороточные белки применяют-
ся в фармацевтической промышленности в качестве основы изготовления белковых 
препаратов. Благодаря высокой пенообразующей способности сывороточные белки на-
ходят применение в кондитерской и хлебопекарной промышленности.  

Наибольшее содержание казеина в молоке отмечено в группе коров с кровно-
стью 50,1-75% по голштинской породе – 2,79%, а наименьшее – у животных имеющих 
более 75% (2,68%). По содержанию сывороточных белков не выявлено существенных 
различий между группами помесных первотелок, и этот показатель колебался от 0,73 
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до 0,74 %. Наивысший выход казеина (118,5 кг) и сывороточных белков (32,3 кг) на-
блюдается у коров с долей крови более 75,1 % по голштинам и они имеют преимущест-
во над анализируемыми группами помесей по выходу казеина на 10,2-10,6 кг, по выхо-
ду сывороточных белков – на 3,3-3,6 кг при недостоверной разнице.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у холмогор х голштинских первоте-
лок с увеличением кровности повышается удой, выход жира, белка, казеина и сыворо-
точных белков в молоке, но снижается содержание жира, белка и казеина.  
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ЭТИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ФАБРИЦИЕВОЙ БУРСЫ  
У ПТИЦ 

 
Ибрагимов А.А., д.в.н., профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены 

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В работе изложены микро и макроскопическое строение фабрициевой бурсы у птиц и 
ее изменение при инфекционном бурсите, лимфоидном лейкозе и акцидентальной инволюции 
органа. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИНФЕКЦИОННЫЙ 

БУРСИТ, ЛИМФОИДНЫЙ ЛЕЙКОЗ. 
 
Фабрициева бурса, или сумка, - центральный лимфоидный орган - имеется толь-

ко у птиц, в ней размножаются В-лимфоциты, ответственные за гуморальный иммуни-
тет. Он располагается на дорсальной поверхности клоаки, являясь ее дивертикулом. 
Развитие органа сопряжено с его ростом и инволюцией. Слизистая оболочка сумки об-
разует складки, по форме напоминающие лист подорожника, которые трабекулами по-
делены на дольки. Собственный слой долек заполнен многочисленными лимфоидными 
фолликулами, в которых происходит размножение и дозревание В-лимфоцитов пред-
шественников плазматических клеток. В каждом фолликуле различают светлую -
центральную зону – реактивный центр, и темную корковую зону, плотно заполненную 
лимфоцитами. Матрица центральной зоны - кортико-медулярный эпителий, который 
является продолжением эпителия слизистой оболочки складки, матрица корковой зоны 
- рыхлая соединительная ткань собственного слоя слизистой оболочки. Размеры органа 
колеблются от горошины до лесного ореха, что зависит от возраста птиц. Так, абсо-
лютная масса его увеличивается до 50-70 дней, затем постепенно подвергается инво-
люции, вплоть до половой зрелости. Однако возможна преждевременная случайная ак-
цидентальная инволюция органа, которая является одним из индикаторов стрессовой 
реакции. Так реагирует бурса–тимико–лимфатическая система птиц в ответ на адап-
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тивные гормоны гипофизарно-надпочечниковой системы, вызывающие угнетение 
лимфоцитопоеза лимфоцитопению и миэлоцитоз, сокращение лимфоцитопоеза и ак-
тивную миграцию лимфоцитов, тем самым обуславливают обнажение кортико-
медулярного эпителия мозговой зоны фолликулов и его трансформацию в железистой и 
на поверхности складок формируются бухтоподобные крипты, которые представляют 
собой устья простых трубкообразных желез, появившихся в результате инволюции 
лимфоидных фолликулов, и складки слизистой оболочки фабрициевой сумки приобре-
тают форму листа дуба. Дальнейшая инволюция складок и органа обусловлена фибро-
плазией рыхлой соединительной ткани, которая атрофирует и деформирует сохранив-
шиеся фолликулы, облитерирует протоки слизистых желез и лимфоидные фолликулы 
превращаются в микро-кисты, ошибочно принимаемые за изменения, свойственные 
инфекционному бурситу [6]. Финальная стадия инволюции органа сопровождается то-
тальным истощением лимфоидной ткани. Складки фабрициевой сумки превращаются в 
типичные сладки слизистой оболочки кишечника, а лимфоидные фолликулы замеща-
ются общекишечными железами секретирующие муцин. Такова динамика развития ин-
волюции фабрициевой сумки, как естественной, так и акцидентальной, которая разви-
вается в ответ на стрессовую реакцию, стадия истощения которой характеризуется то-
тальной делимфотизацией бурса-тимико-лимфатической системы, что является патоге-
нетической основой иммуносупрессии и способствует развитию вторичной, либо акти-
визации: латентной инфекции. При естественной инволюции и умеренном воздействии 
стресса  мигрирующие лимфоциты заселяют периферические лимфоидные органы, где 
под влиянием антигена В-лимфоциты трансформируются в плазматические клетки 
продуцирующие иммуноглобулины. Кроме изменений, наблюдаемых нами при инво-
люции органа, фабрициева сумка является мишенью вирусов возбудителей инфекцион-
ного бурсита и лимфоидного лейкоза [1]. 

Тропность этих вирусов к этому органу настолько велика, что даже хирургиче-
ские или химические бурсэктомия предотвращает развитие той и другой болезни. В 
связи с изложенным, целью наших исследований было изучение морфологии фабри-
циевой сумки и ее изменения при инфекционном бурсите и лимфоидном лейкозе диф-
ференцировать их и сравнить с таковыми наблюдаемыми при инволюции органа.             
С этой целью нами была исследована морфология фабрициевой сумки более чем от 100 
цыплят разного возраста. Больных инфекционным бурситом и колисептицемией и их 
реконвалес центов, а также цыплят, выведенных из яиц кур больных лимфоидным лей-
козом. Патматериал обрабатывали в соответствии с применяемыми методиками окра-
ски гистосрезов (общие, специальные и гистохимические). 

Инфекционный бурсит.  
Инфекционный бурсит (болезнь Гамборо; инфекционная бурсальная болезнь) 

характеризуется повышенной гибелью лимфоцитов фабрициевой бурсы, острой воспа-
лительной реакцией, акцидентальной инволюцией органа и развитием вторичного им-
мунодефицита. Возбудитель – вирус из семейства бирнавирусов. Мишенью вируса ин-
фекционного бурсита являются В-лимфоциты, которые у птиц размножаются в фабри-
циевой бурсе и болеют цыплята 2-3 недельного возраста. Клинические признаки болез-
ни – не характерны. Заболеваемость и смертность нарастают быстро и достигают мак-
симума на 3-4 день, после 8-го дня случаев падежа не отмечают. Заболеваемость и 
смертность колеблются в пределах 20-30% и 4-5% соответственно. При вскрытии бро-
саются в глаза изменения фабрициевой сумки, которые встречаются постоянно, а в пе-
риод манифестации болезни весьма типичны. Фабрициева сумка увеличена в 1,5-2 раза. 
Серозная оболочка напряжена, покрасневшая, с заметной продольной полосатостью, 
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соответствующей складкам органа. Слизистая оболочка отечна, гиперемирована, про-
низана петехиями, складки булавовидно утолщены. Просвет заполнен повышенным 
количеством желатинозного транссудата, в тяжелых случаях кровавого цвета либо 
гнойно-фибринозным содержимым. 

В заключение следует отметить, что наблюдаемое нами сверхострое молниенос-
но развивающееся экссудативное гнойно-геморрагическое воспаление, сопровождаю-
щиеся тотальной гибелью и некрозом лимфоидной ткани, свидетельствует о сенсиби-
лизации организма и развитии гиперчувствительности немедленного типа. Вероятность 
этой реакции обусловлена широким распространением болезни, наличием множества 
вариантов вируса, некоторые из них слабовирулентные, вызывают латентную инфек-
цию, а также использование аттенуированных штаммов в качестве вакцин не исключа-
ют сенсибилизацию организма, которая обуславливает состояние анафилаксии и ги-
перчувствительность немедленного типа. 

Лимфоидный лейкоз. 
Лимфоидный лейкоз – неопластическое заболевание лимфоидной системы, за-

висимой от фабрициевой сумки. Возбудитель вирус из так называемой лейко-
саркаматозной группы, семейства Retroviridae. Вирусы лейко-саркаматозной группы 
распространены повсеместно. Спорадические случаи болезни встречаются повсюду. 
Передача инфекции происходит вертикально и горизонтально. Вертикальное распро-
странение инфекции имеет ведущее значение. Восприимчивы многие виды птиц. Забо-
леваемость и смертность практически совпадают и колеблются в пределах 1-2%, иногда 
достигает 20%. Имеет место субклиническая форма болезни. Болеет птица преимуще-
ственно в возрасте 6-14 месяцев. Начало яйценоскости способствует проявлению бо-
лезни. 

Клинические признаки болезни не характерны. Макроскопические изменения 
появляются к периоду полового созревания. В начале фабрициева сумка незначительно 
увеличена. Отдельные складки пронизаны серовато-желтыми узелками, неравномерно 
утолщены. При выраженной патологии орган достигает размеров грецкого ореха. 
Складки утолщены, сросшиеся, бледно-серого цвета, мягкой саркаматозной консистен-
ции. При вскрытии полости сумки складки выступают на поверхность, хотя к этому 
времени орган должен быть редуцирован. 

Микроскопические изменения фабрициевой сумки наблюдают у большинства 
птиц, инфицированных вирусом в раннем возрасте. Однако далеко не у всех птиц ин-
фекция сопровождается манифестацией болезни, а бурсэктомия инфицированных птиц 
даже в пятимесячном возрасте профилактирует развитие болезни (1). Первоначально 
лимфомы в фабрициевой сумке появляются в отдельных фолликулах. В них происхо-
дит интрафолликулярный, аппозиционный рост бластных клеток. Лимфоидные фолли-
кулы полностью заполняются изоморфными клетками, исчезают границы коркового и 
мозгового вещества, увеличиваются в размерах, теряют свою округло-овальную форму, 
уплотняют, деформируют и замещают соседние фолликулы. При прогрессировании бо-
лезни, что наблюдается к 16-24 неделям, поврежденные фолликулы сливаются и стано-
вятся макроскопически заметными в виде опухолей различного объема. Миграция бла-
сттрансформированных лимфоцитов из фабрициевой обуславливают развитие лимфом 
в печени, селезенке и других органах. Клеточный состав лимфом и характер их роста 
идентичны таковым в фабрициевой сумке. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что измене-
ния фабрициевой бурсы при инфекционном бурсите и лимфоидном лейкозе весьма па-
тогномоничны и могут использоваться при дифференциальной диагностике этих бо-
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лезней. Изменения при акцидентальной инволюции не характерны, они развиваются 
вторично и являются следствием любого клинически выраженного заболевания. 
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В статье рассмотрены результаты испытания устройства «Аэротон» предназначен-
ного для улучшения параметров микроклимата животноводческих  помещений. 
  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УСТРОЙСТВО «АЭРОТОН», ПАРАМЕТРЫ  
МИКРОКЛИМАТА,  АКТИВАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 
 

Введение 
На современном этапе ведения животноводства возникает необходимость в ко-

личественном нормировании всех параметров воздушной среды, определяющих в со-
вокупности микроклимат помещения. Неотъемлемой частью микроклимата помещений 
для животных в свете открытий в биофизике и метеорологии является электрозаряд-
ность воздуха, оказывающая определенное биологическое действие на живой организм. 

Эксплуатация замкнутых помещений, где подача свежего воздуха осуществляет-
ся через фильтры, приводит к полному дисбалансу ионного состава воздуха внутри по-
мещения. Это выражается в резком снижении в воздухе помещения легких отрицатель-
но заряженных ионов при одновременном увеличении положительно заряженных (тя-
желых) аэроионов. 

Целью наших исследований является изучение возможности применения уст-
ройства «Аэротон» для улучшения параметров микроклимата животноводческих по-
мещений. 

Объект и методы исследований 
Устройство «Аэротон» - комплект защиты и активации биологических объектов 

(КЗА.00.000 РЭ), в дальнейшем именуемый как «устройство «Аэротон», предназначено 
для формирования с помощью электронного генератора импульсов слабого электриче-
ского поля (вихревого энергетического поля) с заданной периодичностью во времени и 
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пространстве с определенной направленностью излучения, сконцентрированного кони-
ческими волноводами. 

«Аэротон» редставляет собой разнесенные в пространстве на определенное рас-
стояние две пары волноводов, соединенные с генератором импульсов. Принцип работы 
устройства состоит в том, что с помощью слабого импульсного электрического излуче-
ния, генерируемого электронным генератором по специальному закону ЭГИ, между 
катодом и анодом формируется пространственная зона активации и защиты биологиче-
ских объектов. Волноводы представляют собой спирали из алюминиевого (анод) или 
медного (катод) провода большого сечения (площадь сечения 20-100 мм2). Спирали 
выполнены со встречной навивкой – левосторонней (анод) и правосторонней (катод).  

Волноводы в рабочем положении растянуты в виде конуса. Основания и верши-
ны волноводов подсоединены к электронному генератору импульсов (ЭГИ) с помощью 
соединительных проводов.Волноводы из плоской спирали переведены в форму конуса 
таким образом, чтобы от основания до вершины анод был скручен против часовой 
стрелки, а катод – по часовой стрелке. Пара волноводов катод-анод располагаются в 
одном  помещении, в противоположных углах воображаемого ромба, являющегося зо-
ной активации и защиты. Устройство «Аэротон» функционирует от источника электро-
энергии с напряжением 220В/50 Гц. 

Для проведения опытов были подготовлены два идентичных помещения с раз-
мерами 4,0х3,0х3,0 м, где были оборудованы клетки для содержания кур. В одном из 
помещений было смонтировано устройство «Аэротон». Другое помещение служило 
контролем. В обоих помещениях содержалось одинаковое количество кур. 

 В период проведения опытов в обоих помещениях обеспечивался одинаковый 
температурный и влажностный режим воздуха и уровень воздухообмена.  

Состояние микроклимата обоих помещений оценивали по температуре и влаж-
ности воздуха, по скорости его движения, по содержанию в нем аммиака, сероводоро-
да, диоксида углерода, пыли и общего количества микроорганизмов. Исследования 
проведены общепринятыми в зоогигиене методами и приборами. Концентрацию ионов 
в воздухе определяли с помощью малогабаритного счетчика аэроионов МАС-0. 

Результаты и их обсуждение 
Исследования показали, что круглосуточная работа устройства «Аэротон» в за-

крытом помещении при заданном режиме приводит к определенным изменениям пара-
метров микроклимата. Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица  
Параметры микроклимата подопытных помещений 

№ п.п. Показатели воздуха Опытное Контрольное 
1 Температура, °С 17,1 ± 1,4 17,0 ± 1,3 
2 Относительная влажность, % 66,2 ± 5,8 70,0 ± 6,0 
3 Скорость движения, м/с 0,55 ± 0,10 0,55 ± 0,12 
4 Содержание газов, мг/м3 

-аммиак 
-диоксид углерода 
-сероводород 

 
4,2 ± 0,8 
3,1 ± 0,4 
0 

 
7,7 ± 1,0 
5,4 ± 0,8 
1,6 ± 0,1 

5 Количество пыли, мг/м3 1,2 ± 0,3 2,8 ± 0,2 
6 Общее количество микроорганизмов 38 ± 6,8 72,2 ± 10,1 

 
Как видно из представленных в таблице данных, устройство не оказывает замет-

ного влияния на температуру воздуха и его подвижность. Вместе с тем работа «Аэро-
тона» способствует снижению относительной влажности воздуха на 3,8%.  
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Значительные изменения установлены по содержанию в воздухе вредных газов. 
Так, в помещении, где было установлено и работало устройство «Аэротон», количество 
аммиака было в 1,83 раза меньше, чем в контрольном помещении.  

Аналогичная тенденция отмечена и в отношении диоксида углерода и сероводо-
рода: уровень концентрации диоксида углерода в опытном помещении было в 1,74, а 
сероводорода – 1,6 раза ниже, по сравнению с контрольным. Более заметное влияние 
оказало устройство на содержание в воздухе пыли и микроорганизмов, которые снизи-
лись в 2,33 и 1,9 раза соответственно. Концентрация отрицательных ионов в воздухе 
помещения, где работало устройство «Аэротон» в круглосуточном режиме, превышало 
таковые контрольного помещения в 3,3 – 4,2 раза и доходило до 68 тыс. в см3. В атмо-
сферном воздухе их количество колебалось в пределах 40-70 тыс./см3 воздуха. 

Отмеченные изменения в параметрах микроклимата обусловлено действием 
слабого энергетического поля создаваемого устройством «Аэротон». 

Заключение 
Работа комплекта защиты и активации биологических объектов (КЗА.00.000 РЭ) 

«Аэротон» в закрытом помещении приводит к снижению влажности, загазованности, 
микробной обсемененности и запыленности воздуха, значительно увеличивает образо-
вания в нем легких отрицательных ионов. 
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ГНУ ВНИИВСГЭ 
 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований по изучению влия-
ния стирола на эмбриональное развитие крысят при однократном его введении в организм 
крыс на различных стадиях беременности. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ, СТИРОЛ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Изучение изменений в эмбриональном развитии животных под воздействием 

различных химических веществ является одним из основных этапов токсикологической 
оценки этих веществ, что позволяет регламентировать их применение. Кроме того, это 
дает возможность определить влияние на репродуктивную способность того или иного 
вида животных и его потенциальную опасность для всей группы животных в целом              
[1-4]. По данным А.П. Дыбан (1987) и др., для получения эмбриотропного и тератоген-
ного эффекта эксперимент следует начинать с испытания химического вещества в 
больших дозах, которые обеспечивают длительный контакт его с тканями организма.  

Ввиду того, что эмбриотоксическое действие в значительной степени зависит от 
стадии развития эмбриона, изучаемое вещество целесообразно вводить в течение всей 
беременности или в критические дни (стадии предимплантации, органогенеза). 

Изучение токсического действия стирола на эмбриональное развитие крысят 
имеет большое теоретическое и практическое значение, поскольку стирол выделяется в 
окружающую среду из многих полимерных материалов, используемых в строительстве 
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животноводческих объектов и технологического оборудования для жизнеобеспечения 
животных. 

Объект и методы исследований. 
Стирол в дозе 100 мг/кг массы тела вводили однократно внутрь белым крысам 

на 3-й, 9-й и 13-й дни беременности. Для проведения исследований сформированы 4 
группы беременных крыс – 3 опытные по 14 голов в каждой и 1 контрольной в количе-
стве 21 головы. Для выявления токсического действия на плод половину самок из каж-
дой группы на 18-й день беременности убивали, остальные оставляли до естественных 
родов. При вскрытии производили тщательный осмотр матки, плаценты и плодов, вы-
являли отклонения от нормального развития, подсчитывали количество желтых тел бе-
ременности, мест имплантации, количество живых и мертвых эмбрионов.  

Желтые тела подсчитывали под бинокулярной лупой. При анализе эмбриональ-
ного материала также учитывали массу внутренних органов и длину эмбрионов. Ран-
нюю и позднюю резорбцию, а также общую эмбриональную смертность рассчитывали 
по формулам, предложенным А.А. Малышенко, И.К. Егоровым (1963 г.). Для выявле-
ния аномалий развития внутренних органов использовали метод Вильсона, скелета - 
метод Даусона. 

Результаты и их обсуждение. 
Введение в организм крыс на различных стадиях беременности стирола оказало 

заметное влияние на эмбриональное развитие крысят. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице. 

Таблица 
Показатели эмбриогенеза крыс подопытных групп (n=7) 

Группы (срок беременности) 
Показатели 1 

(3 суток)  контроль 2 
 (9 суток)  контроль 3 

(13 суток)  контроль 

Количество желтых тел 35 + 0,5 56 + 0,3 30 + 0,8 58 + 0,5 42 + 0,5 60 + 0,5 
Количество живых плодов 20 + 0,5 50 + 0,3 12 + 1,6 52 + 1,0 30 + 0,5 55 + 0,5 
Количество резорбиро-
ванных плодов 15 + 2,0 6 + 1,0 18 + 1,3 6 + 1,0 12 + 0,5 5 + 0,5 

Масса плода, г 3,7 + 0,01 4,6+ 0,02 2,6 + 0,01 4,4+ 0,01 3,9 + 0,02 4,5 + 0,02 
 
Установлено, что у крыс получавших стирол в дозе 100 мг/кг массы тела на 3-й 

и 9-й день беременности в стадии нормального развития находилось от 40 до 57,1% эм-
брионов, остальные оказались резорбированными. Погибшие плоды были на разных 
стадиях развития и разных размеров. У крыс, получавших стирол на 13-й день бере-
менности, в стадии нормального развития находилось 71,4% эмбрионов, остальные 
28,6% резорбировались. У контрольных крыс нормально развивались от 84 до 91,7% 
эмбрионов. 

 Результаты исследований показали, что стирол в дозе 100 мг/кг массы тела при 
однократном введении внутрь беременным крысам в различные сроки беременности не 
вызывал аномалий в развитии внутренних органов и костной системы эмбрионов. 

Установлено, что у крыс, получавших стирол в дозе 100 мг/кг массы тела на 3-й, 
9-й и 13-й день беременности и оставленных до родов, беременность завершается через 
26-28 дней, а в контрольной группе – 24 дня. Количество новорожденных крысят в 
опытных группах было ниже (в среднем 2-3 раза) по сравнению с контрольными груп-
пами. Количество мертворожденных крысят в опытных группах крыс колебалось от 
33,3 до 46,7%. В контрольных группах этот показатель составил от 3,6 до 6,9%.  Сред-
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няя масса крысят в опытных группах колебалась от 2,6 до 3,9 г, а в контрольных - от 4,4 
до 4,6 г.  

У крыс, которым вводили стирол на 9-й день беременности, количество новоро-
жденных крысят уменьшилось в 4 раза, продолжительность беременности удлинилась 
на 4 дня, средняя масса плода снизилась на 43,5%, а количество мертворожденных дос-
тигло 46,7%, по сравнению с контрольной группой. Это можно объяснить тем, что в 
этот период эмбрионы особенно чувствительны к воздействию препарата. 

Заключение.Стирол, вводимый белым крысам однократно в дозе 100 мг/кг мас-
сы тела на 3-й, 9-й и 13-й день беременности, вызывает резорбцию от 28,6 до 60,0% эм-
брионов, повышает продолжительность беременности на 2-4 сутки, снижает количест-
во живорожденных крысят в 2-4 раза, а их массу  -  в 1,2-1,7 раза.  

Однократное введение внутрь стирола беременным крысам в указанные сроки и 
дозировке не вызывает тератогенный эффект.  
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ложнений у коров медикаментозным способом с безмедикаментозным – акупунктура. Получен 
выраженный  эффект в пользу акупунктуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКУПУНКТУРА, ПОСЛЕРОДОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

  
Послеродовые осложнения у коров является достаточно распространенными за-

болеваниями, и приносят значительный экономический ущерб. По данным авторов 
(И.М. Дунин, Н.С. Баранов, 2001; Э.К.Бороздин, 2000; Д.В. Карликов, 1996) и др. ос-
ложнения регистрируются у 45% от числа отелившихся коров.  

По результатам проведения акушерско-гинекологической диспансеризации на 
ферме Кочугина ОАО «Нива» Солнечногорского района Московской области за 2004-
2006 гг. было зарегистрировано послеродовых осложнений у 52% коров, причем мак-
симум заболеваний приходится на январь-март месяц. 

Осложнения в большинстве случаев наблюдаются в форме задержания последа и 
эндометритов. 
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В условиях, когда практически каждую вторую корову надо лечить после отела, 
выбор способов терапии имеет важное значение. Нельзя забыть, что при раздое коров 
после отела применение медикаментов, в которых в большинстве случаев присутству-
ют антибиотиков и гормоны, приводит к уменьшению количества реализуемой товар-
ной продукции по причине присутствия в них компонентов лекарства. 

Этих недостатков лишен метод лечения акупунктуры-безмедикаментозный, эко-
логически чистый, эффективный и дешевый  (акупунктура собирательный термин, обо-
значающий все способы воздействия на точку). 

Целью нашей работы было выполнить сравнительную оценку двух способов ле-
чения послеродовых осложнений: принятых  в хозяйстве медикаментозный и безмеди-
каментозный способы лечения. Для опыта были сформированы две группы коров с ди-
агнозом эндометрит. В каждой группе, контрольной и опытной, было по 30 голов, ото-
бранных по принципу пар аналогов.  

В контрольной группе  для лечения применяли схему лечения, принятую в хо-
зяйстве: тилазинокар (внутриматочно), антибиотики (внутримышечно), введения рас-
творов 40 % глюкозы, глюконата кальция (внутривенно). В опытной группе  воздейст-
вовали на 12 точек акупунктуры, ответственных за воспроизводительную функцию (по 
атласу Казеева Г.В., 2000),  иглоукалывание с чередованием электропунктурой. Начи-
нали лечение сразу после диагностики заболевания. Первый день выполняли иглоука-
лывание-экспозиция 15-20 мин, на второй день-электропунктура прибором  «Вокал-В» 
по 1,5 мин. на точку. 

Эффективность лечения в обеих группах оценивали по продолжительности вре-
мени от начала лечения до исчезновения клинических признаков заболевания, сроками 
наступления первой половой охоты, оплодотворения и продолжительности сервис-
периода. В результате получены данные, которые доказывают преимущество акупунк-
туры. Важно отметить, что акупунктура дала выраженный терапевтический эффект. 

В опытной группе исчезновение клинических признаков наблюдали после воз-
действия на ТА в среднем через 6 дней, при медикаментозном лечении  время до лик-
видации данной патологии составило в среднем 15 дней. 

Сравнимые данные по срокам проявления половой охоты и оплодотворяемости 
показали, что при использовании медикаментов половая охота наступила у 17 голов, 
спустя  53,1 дня, что составила 56,6% животных, оплодотворяемость равна 55,5% . 

По опытной группе полученные результаты несколько другие: проявление пер-
вой половой охоты регистрировано у 26 коров на 25,7день, что равно 86,6 % животных, 
оплодотворяемость составила 83,7%. 

Особенно следует отметить одну, можно сказать закономерность, при примене-
нии акупунктуры всегда восстановление половой функции животных происходит зна-
чительно быстрее. Так при медикаментозном лечении сервис-период составил в группе 
коров, переболевших эндометритом, 98 дней. Аналогичные показатели при воздейст-
вии на точки акупунктуры, иглоукалывание в сочетании с электропунктурой, равен 68 
дням. 

Пропущенная  охота у коров удлиняет сервис-период и приводит к росту затрат 
на содержание стада,  в основном это затраты на корма,  лечение и повторное осемене-
ние животных; хозяйство теряет до 15% телят и снижает производство молока. Средняя 
стоимость одного дня бесплодия оценивается в 250 рублей на корову. 

Таким образом, в результате проведенных исследований считаем возможным и 
экономически целесообразным, рекомендовать акупунктуру (иглоукалывание и элек-
тропунктуру) как эффективный метод лечениями послеродовых осложнении. 
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УДК 636.32/38.083 
 
ЗООГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗНЫХ СПОСОБОВ СОДЕРЖАНИЯ ОВЕЦ 

 
Кракосевич Т.В., доцент кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

 Работа посвящена изучению различных способов содержания овец романовской породы 
в разнотипных помещениях и влияние сложившихся в них параметров микроклимата на про-
дуктивность. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШЕРСТЬ, РОМАНОВСКАЯ ПОРОДА, ПОКАЗАТЕЛИ  
МИКРОКЛИМАТА. 
 

Разведением овец в нашей стране занимаются давно. Одной из главной продук-
ции, которую дают овцы многих пород – шерсть.  

 В современных условиях, когда химическая промышленность непрерывно уве-
личивает производство искусственных и синтетических волокон, потребность в овечьей 
шерсти не уменьшилась.  

Свои наблюдения мы проводили в хозяйстве «Октябрьское» Воронежской об-
ласти, которое занимается разведением овец романовской породы.  

Нами была поставлена цель – дать зоогигиеническую оценку влияния микро-
климата на качество шерсти овец при различных способах содержания (два типа кир-
пича). 

Для выполнения необходимого объема исследований нами было отобрано две 
группы животных по 30 голов, овец – аналогов по породе, возрасту, живой массе, на-
стригу шерсти. Шерстную продуктивность и качество шерсти изучали у ярок в возрасте 
8 месяцев. Проводимые наблюдения и научные исследования осуществлялись в зимне-
стойловый период в двух разного типа овчарен. 

 Обе овчарни построены по типовому проекту размерами 100 Х 150 м, стены вы-
ложены из строительного кирпича, в овчарне №1 марки М-100- толщиной 88мм и ов-
чарне №2 марки М-150 толщиной 65 мм.  

В результате проведенных исследований нами были установлены следующие 
показатели микроклимата, что видно из табл. 1. 

Как видно из табл.1, по результатам исследования подтверждается,  что в овчар-
не №1 на протяжении всего периода формировались и сохранялись основные показате-
ли микроклимата на оптимальном уровне. 
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Таблица 1 
Динамика показателей микроклимата в овчарнях 

Месяцы Темпера-
тура, С 

Влажность 
воздуха, % 

Движение 
воздуха, м/с 

Газовый 
состав СО % 

N мг/м 

Кратность 
воздухообмена, 

раз 
Овчарня №1 

Ноябрь 4,9 81,7 0,46 0,27 17,3 5,0 
Декабрь 3,8 83,4 0,5 0,25 18,0 4,2 
Январь 3,5 83,0 0,39 0,27 18,6 4,8 
Февраль 4,7 84,1 0,48 0,22 16,1 4,4 
В среднем 4,5 82,6 0,5 0,24 16,5 4,6 

Овчарня №2 
Ноябрь 3,8 88,3 0,38 0,28 19,0 3,8 
Декабрь 3,1 89,2 0,29 0,27 20,2 3,7 
Январь 3,4 89,7 0,31 0,30 22,0 3,0 
Февраль 4,1 92,1 0,37 0,26 18,1 3,4 
В среднем 3,5 89,4 0,35 0,28 21,5 3,5 

 
Главная причина неблагоприятного микроклимата (ниже температура, но выше 

влажность и содержание вредных газов в воздухе) в овчарне №2 состоит в неудовле-
творительной эксплуатации ее за счет низкой теплозащиты главной ограждающей кон-
струкции (толщина стен 65 мм, теплопроводность 040 Вт/м2) и организации воздухо-
обмена в помещении. 

Динамика основных показателей микроклимата не могли не оказать своего 
влияния на продуктивные качества (табл. 2). Из таблицы видно, что настриг немытой 
шерсти по первой группе составляет примерно 0,87 кг, а выход чистого волокна - 
82,00% при соотношении ости к пуху 1:3. Настриг немытой шерсти во второй группе 
составляет примерно 0,78 кг, а выход чистого волокна - 81,47% при соотношении ости 
к пуху 1:4. Представленные в таблице данные свидетельствуют, что в оптимальных ус-
ловиях содержания животных в овчарне №1 их продуктивность за весь период была 
выше, чем в овчарне №2. 

Таблица 2 
Шерстная продуктивность молодняка романовских овец 

Естественная длина, см 
овчарня  №1 овчарня  №2          Месяцы 

 ость М ± м пух М ± м ость М ± м пух М ± м 
Ноябрь З,00±0,05 6,12±0,1 2,80±0,3 6,09±0,1 
Декабрь 2,83±0,10 7,21±0,4 2,42±0,8 5,59±0,2 
Январь 1,91±0,13 7,54±0,4 1,38±0,1 5,80±0,3 
Февраль 2,76±0,16 6,82±0,2 2,12±0,9 6,01±0,1 
В среднем 2,55±0,11 7,00±0,29 1,96±0,12 5,50±0,18 
Настриг шерсти с 
одной головы, кг 1,4 1,3 

 
Некоторое снижение продуктивности в овчарне №2 объясняется следующими 

обстоятельствами. Поскольку помещение для содержания овец однотипные, группы 
животных аналогичны, состояние кормления и режим кормления одинаковы для обеих 
групп животных, а также и идентичны были и большинство параметров микроклимата, 
то мы имеем основание утверждать, что на продуктивность овец в помещении №2 от-
рицательное влияние на качество шерсти оказали несколько повышенная относитель-
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ная влажность воздуха, которая придаст шерсти нетоварный вид при сбыте сырья. По-
вышенная концентрация аммиака и углекислого газа при меньшей кратности воздухо-
обмена в помещении ведет к приобретению шерсти характерного цвета, не соответст-
вующего стандарту романовской породы, разрушению структуры волокна: снижению 
крепости, упругости, а также снижению эластичности, пластичности, потере блеска. 
Что, в свою очередь, приведет к снижению качества шерсти и, следовательно, к сниже-
нию стоимости произведенной продукции. 

На основании полученных экспериментальных данных нам представляется воз-
можным, с целью улучшения условий содержания овец романовской породы в данных 
климатических условиях, рекомендовать строительство овчарен из кирпича марки               
М-100  с толщиной 88 мм.  
 
 
УДК 636.74.047 

 
ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СТРЕСС-ФАКТОРОВ  
ПРИ ДРЕССИРОВКЕ МИННО-РОЗЫСКНЫХ СОБАК И ИХ ЛЕЧЕБНО-

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
 

Киселев А.Л., д.б.н., профессор кафедры кормления животных и  
кормопроизводства, Соболев Д.В, ст. преподаватель кафедры кормления  

животных и  кормопроизводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Влияние различных стресс-факторов при дрессировке собак по минно-розыскной служ-
бе, возможность их профилактики с помощью лекарственных средств. 
  
  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДРЕССИРОВКА, СТРЕСС, ПРОФИЛАКТИКА, ЗАДАЧИ 
КИНОЛОГА. 
  

Дрессировка собак по минно-розыскной службе проводится в различных усло-
виях, оказывающих влияние на поведение собаки и формирование навыков. 
 Дрессировщик обязан знать о возможных негативных воздействиях различных 
факторов на минно-розыскную собаку и способах их предотвращения. 

Факторы воздействия на собак можно классифицировать на: 
1.Психофизиологические. 
2.Стресс-факторы. 
3.Химико – токсические. 
4.Воздействия окружающей среды (температура, влажность, подвижность воз-

духа, запыленность, микробная обсемененность, концентрация вредных газов и др.) 
5.Лечебно – профилактические. 

 В нашей статье мы рассмотрим такие стресс-факторы. 
 Загрязнение окружающей среды, повышение уровня социальных взаимоотноше-
ний при большом скоплении животных изменяют функциональное состояние жизненно 
важных систем организма, приводят к развитию чрезмерного стресса и как следствие, к 
возникновению различных функциональных нарушений. 
 Наиболее точное и полное определение понятия "стресс" дано Ф.И. Фурдуем и 
соавторами (1992), которое заключается в том, что стресс - это совокупность общих, 
неспецифических структурных, биохимических, физиологических и психологических 
реакций организма на действие чрезвычайных раздражителей различной природы и ха-
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рактера. Динамическое проявление стресса во времени было названо Г. Селье "генера-
лизованным адаптационным синдромом" (ГАС), который характеризуется увеличением 
и гиперактивностью коры надпочечников, язвами желудочно-кишечного тракта, инво-
люцией вилочковой железы и лимфатической системы, расстройствами энзимозависи-
мого метаболизма углеводов, липидов, и, наконец, изменениями резистентности орга-
низма.  

Такие стрессовые факторы, как холод, страх, травма, неправильное питание, пе-
ревозки, воздействуют на нервную систему и вызывают быстрый выброс адреналина, 
что приводит к быстрому расходу глюкозы и свободных жирных кислот, обеспечивая, 
таким образом, мозг необходимым для него энергетическим материалом. Это помогает 
мозгу координировать работу организма для выполнения специфических задач, связан-
ных с мышечной работой (Дж. Бакл. 1986) или при воздействии различных эмоцио-
нальных и мотивационных факторов (Д. Хорвитц и др., 2005). 

Причиной социального стресса может стать недостаток контакта с дрессиров-
щиком и другими людьми, отсутствие или перенасыщение общения с собаками, поло-
жение животного в стае (вожак или аутсайдер). 

Стрессовая реакция собаки на смену климатических условий часто сопровожда-
ется изменениями микрофлоры организма, выражающимися различными расстрой-
ством пищеварения. 

Совокупностью влияния одних организмов на другие, биотическим фактором, 
являются: дрессировщик – собака и наоборот; собака – кошка или другая собака и т.д.  

Антропогенные стресс-факторы – это особая группа факторов, связанных с че-
ловеческой деятельностью и представляющих реальную или мнимую опасность для 
собак (например, применение режущего, сварочного оборудования, использование ал-
лергенных, токсических веществ и т.д.). 

Задача кинолога – минимизировать воздействия стресс-факторов, а именно: 
• работать только при установлении контакта и тесных доверительных взаи-

моотношениях с собакой; 
• тренировать нервную систему собаки, постепенно обогащая ее жизненный 

опыт различными впечатлениями; 
• соблюдать последовательность отработки приемов; 
• исключить иерархические трения между собаками; 
• обеспечить полноценное кормление и оптимальные условия содержания; 
• исключить контакт животного с факторами, представляющими  опасность 

для собаки (оборудование, ядовитые вещества и т.п.). 
Лечебно-терапевтическая профилактика стресса 
На сегодняшний день проблема стресса является повсеместно актуальной как 

для людей, так и для животных. Из предыдущего опыта известно, что применение тра-
диционного аллопатического лечения (гидазепам, мепробомат, бромистый калий, ами-
назин, феназепам, корвалол и т. д.) часто не приносило желаемого улучшения, и жи-
вотных приходилось выбраковывать из-за невозможности восстановить рабочие каче-
ства. Кроме того, указанные аллопатические препараты имеют ряд побочных эффектов 
и противопоказаний. 

На основании клинических и научно-исследовательских наблюдений Рекевегом 
была разработана система "большой защиты", которая состоит из пяти взаимосвязан-
ных подсистем и имеет одно направление воздействия. Действие на организм различ-
ных факторов окружающей среды и развитие в нем адаптивных реакций происходит по 
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общему механизму через гипоталамо-гипофизарно-адреналовую и гипаталамо-
симпато-адреналовую системы с участием катехоламинов. 

Таким образом, гормоны и медиаторы симпато-адреналовой системы, к которым 
относятся адреналин, норадреналин и дофамин, являются важнейшими регуляторами 
приспособительных реакций организма. 

В своей практике мы постоянно сталкиваемся со стрессами у рабочих служеб-
ных собак, поэтому проблема снятия стресс-реакции очень актуальна для нашей рабо-
ты.  

Препарат Биостим-К является продуктом взаимодействия торфа с водными рас-
творами гидроксида и карбоната натрия, содержит комплекс БАВ, в том числе натрие-
вые и калиевые соли гуминовых кислот. Применяется перорально. Было установлено 
(Бояринцев Л.Е., 2001), что механизм стимулирующего действия препарата опосреду-
ется изменением активности ферментов аденилатциклазной системы, что приводит к 
увеличению внутриклеточной концентрации цАМФ. Повышение уровня цАМФ может 
усиливать биологические эффекты в зависимости от типа клетки и ее функционального 
состояния.  

Дозировка Биостим-К- 0,4 мл на кг массы тела перорально 1 раз в день. 
Лигастим - комплексный препарат, в состав которого входят гуминовые кисло-

ты, полученные при гидролизе природного (древесного) лигнина. Препарат представ-
ляет собой стерильную прозрачную жидкость от коричневого до темно-коричневого 
цвета. Применяется для парентерального (внутримышечного) введения. Как было уста-
новлено, в основе валеопозитивных эффектов лигастима лежат иммуноантиоксидант-
ные механизмы, включающие антирадикальную активность и мобилизацию фагоцитов. 
Лигастим повышает резистентность организма к неблагопри-ятным воздействиям. 

Дозировка Лигастима - 0,1 мл/кг массы тела внутримышечно. 
Капли «ФИТЭКС» изготовлено на основе натуральных растительных экстрак-

тов: валерианы лекарственной, пустырника, хмеля обыкновенного, шлемника байкаль-
ского. Применяют как успокаивающее средство для коррекции нежелательного пове-
дения у кошек и собак. Успокаивающие капли «ФИТЭКС» применяют: 

- при стрессовых ситуациях, страхах и фобиях; 
- для уменьшения внутривидовой агрессии; 
- для уменьшения возбуждения и снижения гиперактивности; 
- при транспортировке животного и при посещении ветеринарных клиник; 
- для подавления синдрома разлуки с хозяином. 
Заблаговременный прием лекарственного средства позволяет предотвратить 

развитие стрессовых явлений у сильно возбудимых животных. Обладая умеренным се-
дативным действием без снотворного эффекта, капли «ФИТЭКС» облегчают дресси-
ровку излишне возбудимого животного. 

SANAL RELAX. Состав: аминокислота триптофан, витамины В3, В6, D, E, 
кальций, селенит натрия, инозитол, цитрат цинка. Помогает животным пережить силь-
ные нервозы при перевозках, выставках, способствует успокоению при волнениях, 
страхах, сглаживает неадекватную реакцию на сильные раздражители: выстрелы, хлоп-
ки, петарды, фейерверки и т.д. Действие препарата наступает через 1-2 часа после 
приема внутрь и продолжается 6-8 часов. При повышенных нагрузках и стрессах раз-
личной природы сопротивляемость организма повышает гамавит, фоспренил. 

Гамавит содержит 20 аминокислот, 17 витаминов, нуклеинат натрия, денатури-
рованный экстракт плаценты. Нормализует обменные процессы, нейтрализует действие 
токсинов, оказывает иммуномодулирующее действие, способствует увеличению массы 
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тела, нормализует соотношение кальция и фосфора, ускоряет родовспоможение и со-
действует очищению матки от мертвых плодов после сложных родов,  помогает под-
держивать организм собаки в период интенсивных нагрузок и в других стрессовых со-
стояниях, особенно эффективен для профилактики психоэмоционального стресса и его 
негативных последствий. 

Фоспренил  является продуктом фосфорилирования полипренолов хвои, основ-
ной его компонент – динатриевая соль фосфата полипренолов, обладает противовирус-
ным действием по отношению к широкому спектру оболочечных вирусов, моделирует 
в физиологических пределах функционирование системы естественной резистентности, 
обладает противовоспалительной активностью, является гепатопротектором и детокси-
кантом, снижает поствакцинальный стресс, существенно уменьшая риск заболеваний и 
др. 

Наилучший антистрессовый эффект достигается при совместном использовании 
гамавита с фоспренилом, что существенно ускоряет процесс реабилитации и повышает 
сопротивляемость организма. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК,  
СВЯЗАННЫХ С ОБОНЯНИЕМ СОБАК 

 
Киселев А.Л.,  д.б.н., профессор кафедры кормления животных и  

кормопроизводства, Мельникова Л.Б.,  ст. преподаватель кафедры генетики  
и разведения животных ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Определение месторасположения биологически активных точек (БАТ) с помощью 

электропотенциометра ВДП-1. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ, МЕТОДИКА 

ТЕСТИРОВАНИЯ. 
 
Определение месторасположения биологически активных точек (БАТ) и их 

связь с обонятельной функцией собаки имеет важное значение как для определения со-
ответствия животного предъявляемым требованиям для определенной службы, так и 
для изучения возможности воздействия на эти БАТ с целью улучшения рабочих ка-
честв собак. 

Прибор для определения активности БАТ был разработан автором на основе 
электронного измерительного гальванометра М-832 и модернизированного прибора 
ВДП–1 (Ветеринарный диагностический прибор). Ветеринарный диагностический при-
бор был предложен Г.В. Казеевым, Е.В. Варламовым и А.В. Старченковой в 1991 г. 
Модернизация прибора позволила не только находить акупунктурные точки на теле 
животного, но и измерять активность найденных точек.  
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При регистрации точных данных активности биологически активных точек мы 
столкнулись с проблемой – электрокожное сопротивление меняется в зависимости от 
фазы дыхания и сердечной деятельности. Измеряя электропроводимость в месте нахо-
ждения точки акупунктуры, можно избежать данных неточностей. Измерения регист-
рировались при одновременном наложении щупов прибора на внутреннюю сторону 
щеки собаки и кожную проекцию исследуемой БАТ. Приблизительное место кожной 
проекции собаки должно быть сухим и чистым. Так как абсолютные данные измерения 
могут меняться в зависимости от емкости батарей (при наибольшей емкости батарей 
максимальная электропроводимость может отличаться в 2 раза), то все измерения реги-
стрируются в относительных величинах - в процентах от максимально возможного ре-
зультата. Максимальный результат перед началом эксперимента определяется путем 
прямого контакта между клеммами и заносится в журнал исследований. 

Методика выбора БАТ, связанных с обонятельным анализатором, проходила в 
несколько этапов: 

1. Проводили замеры электрокожного сопротивления в местах кожных проекций 
отобранных по литературным данным биологически активных точек у собак, находя-
щихся в спокойном состоянии. Затем, после побуждения собаки голосом (подача ко-
манды «Ищи»), повторно измеряли активность точек акупунктуры. 

2. После предварительного замера активности точек, собакам предлагали поню-
хать источник запаха (имитатор) и так же замеряли активность точек. 

3. Проводили измерение электрокожного сопротивления в районе проекций то-
чек, после этого предлагали собаке найти источник запаха и измеряли активность БАТ 
во время работы собаки. 

4. На основании результатов 1-3 этапов были выбраны точки, связанные с орга-
ном обоняния животных, наглядно изменяющие показатели электропроводимости в за-
висимости от функционального состояния обонятельного анализатора. 

Для разработки информационной модели активности обонятельного анализатора 
по данным электропотенциала БАТ животное проверялось на активность обонятельно-
го анализатора, при этом замерялся электропотенциал БАТ, связанных с обонятельным 
анализатором. В дальнейшем результаты статистически обрабатывались с помощью 
корреляционного анализа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1, 2. Топография акупунктурных точек на голове собаки 

При определении зависимости состояния БАТ от напряжения функции обоня-
тельного анализатора проверялись все  точки, указанные в медицинской и ветеринар-
ной литературе и связанные с заболеваниями органа обоняния. 

 Исследования  проведены на 8 собаках (144 опыта). Наибольшими интервалы 
изменения электропроводности при изменении функционального состояния обонятель-
ного анализатора оказались у 5 БАТ, показанных на рис. 1- 4. 
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БАТ 1 данной работы соответствует  точке TМ 25 медицинского атласа акупунк-
турных точек. БАТ 2 – соответствует точке ТМ 20 медицинского атласа, применяется 
при заложенности носа. БАТ 3 соответствует БАТ TR 22 медицинского атласа. Воздей-
ствие на данные точки применяется при терапии гипосмии. БАТ 4 – соответствует БАТ 
V 9 медицинского атласа и применяется при заложенности носа, головной боли и голо-
вокружении. БАТ 5 – соответствует общеукрепляющей точке ТМ 6 медицинского атла-
са и ТА 4 ветеринарного атласа (Казеев, 2000). 

Из биологически активных точек, выбранных на данном этапе, точки 1 - 4 отра-
жают напряженность обонятельного анализатора, точка 5 - отражает состояние орга-
низма собаки в целом, является контрольным параметром. 

Электрокожная проводимость данных точек при напряжении обоняния изменя-
лась на 30% и более. При проведении измерений электропроводимости биологически 
активных точек было выяснено, что результативная активность обонятельного анализа-
тора определяется в интервале 50-100% от максимально возможного, то есть только 
при этих показателях возможно использование поисковой собаки.  

При определении статистической достоверности были получены результаты:            
Р>0,999, то есть связь активности обонятельного анализатора с электрокожным сопро-
тивлением данных акупунктурных точек положительна и достоверна. Впоследствии на 
15 собаках было проведено 180 опытов по определению активности обонятельного 
анализатора по данным электропотенциометра ТА 1-5. 

 

 
Рис. 3, 4. Остеографическая локализация акупунктурных точек собаки 

Исследованиями установлено, что между обонятельной активностью собак и 
электрокожной проводимостью выбранных на предыдущем этапе биологически актив-
ных точек (БАТ 1-5) существует прямолинейная положительная связь. Так, при изме-
нении активности обонятельного анализатора собак на 1 фильтр ольфактометра проис-
ходит изменение суммы электропотенциала всех точек на 1,67%. Коэффициент детер-
минации в данной связи составляет 0,14, то есть функциональное состояние обоняния 
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животного на 14% зависит от общего потенциала точек, связанных с ним. Среди 1-5 
точек, выбранных на первом этапе исследований, наиболее информативной оказалась 
БАТ 3. При проведении расчетов  установлено, что функциональное состояние обоня-
ния на 54,3% зависит от активности данной БАТ (r2=0,543), коэффициент корреляции 
равен 0,737, то есть связь между признаками тесная и достоверная  (Р> 0,999). 

Результатом выполненных исследований на данном этапе работы стала возмож-
ность разработки методики тестирования обоняния собак в возрасте от 2,5 месяцев с 
использованием электропотенциометра ТА 1-5.  
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ПОЛОВОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ У СУК ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ 

ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО РАЗВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА АСДФ2  
В ТОЧКИ АКУПУНКУРЫ 

 
Новичихина А.В., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
 В практической работе ветеринарным врачам все чаще приходится встречаться с 

нарушением половой цикличности у сук. В рамках лекарственной коррекции данных нарушений 
используются гормональные препараты. Однако анализируя этиологию нарушения циклично-
сти у сук, становится понятно, что гормональные расстройства являются лишь следствием 
снижения защитных сил и реактивности организма, нарушения его энергетического баланса. 
Исходя из этого, все усилия для нормализации полового цикла должны быть, направлены на 
восстановление энергетического потенциала организма. Поэтому использование приемов аку-
пунктуры и гомеопатии является альтернативным решением данной проблемы. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАРУШЕНИЕ ПОЛОВОГО ЦИКЛА, ПРЕПАРАТ АСДФ2, 

ТОЧКИ АКУПУНКТУРЫ, ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ РАЗВЕДЕНИЕ С1. 
 
Нарушения полового цикла возникают в результате самых различных рас-

стройств в системе гипоталамус — гипофиз — яичники и могут служить причиной ге-
нитальных и экстрагенитальных заболеваний. 

Встречаются они достаточно часто и характеризуются различными симптомами: 
затяжная течка, затяжная охота; так называемый расщепленный (прерывистый) эструс 
[4]. 

Все вышеперечисленные симптомы очень часто встречаются у поголовья сук 
питомника служебных собак ООО «Октябрьское» г. Череповца. В основном животные 
представлены породой кавказская овчарка и используются для охраны заводских объ-
ектов (выставляются на стационарные посты). В силу особенностей производственного 
процесса собаки подвергаются воздействию следующих факторов: 

• холод - проводят большую часть времени на ограниченной и открытой терри-
тории, не защищенной от ветра и дождя; 
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• недостаточность рациона кормления по калорийности; 
• оплодотворение собак производится не в каждый половой цикл. 
Это в принципе соответствует «Положению о племенном разведении Россий-

ской Кинологической Федерации (РКФ). «Положение» разрешает допускать собак к 
вязке не более чем 6 раз за весь продуктивный период (в среднем один раз в год). 

Все эти факторы способствуют снижению реактивности организма и приводят к 
тому, что у животных все чаще происходит нарушение сроков овуляции. 

Рис. 1 демонстрирует причины и механизм возникновения нарушений полового 
цикла у сук на базе питомника служебных собак ООО «Октябрьское». В силу произ-
водственно-экономических особенностей предприятия полностью устранить все пред-
располагающие факторы не представляется возможным. Поэтому логично было напра-
вить все усилия на восстановление энергетического потенциала организма. Для этой 
цели была использована методика - введение микродоз гомеопатических препаратов в 
точки акупунктуры. 

 

Рис. 1. Причины возникновения нарушения полового цикла у сук 
 
Выбор метода основан на признании теории, что каналы и точки являются со-

ставляющей энерго-информационной системы организма, эффективность действия 
препаратов определяется совместимостью электромагнитных вибраций препарата и 
клеток организма, т.е. резонансным эффектом (4). По гомеопатическим формулировкам 
– препарат должен быть подобным. 

Мы остановили свой выбор на препарате АСДФ2, учитывая следующие его 
свойства: 

• препарат представляет собой продукт термического расщепления тканей жи-
вотных до низкомолекулярных компонентов, которые  по своей структуре подобны ме-
таболитам клеточного обмена и, следовательно, свойственны живому организму; 

• препарат не обладает ни гистологической, ни видовой специфичностью; 
• антигенные и токсические свойства отсутствуют; 
• препарат легко минует тканевый и плацентарный барьер, не вызывая оттор-

жения, аллергических реакций. 
Принимая во внимание вышеперечисленные характеристики препарата АСДФ2, 

можно сказать, что в состав его входят «первоэлементы», из которых построены все 
животные организмы. Поэтому логически можно предполагать усиление его терапев-
тического эффекта при введении в ТА.  
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Отсутствие допуска к разведению в 
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Поэтому целью работы было изучить эффективность введения препарата                  
АСДФ2 в разведении С1 в ТА для нормализации полового цикла у сук. 

Опытная группа состояла из 15 собак, возраст от 3 до 9 лет, средний вес состав-
ляет от 50 до 60 кг. В группу отбирали животных по результатам проведения плановых 
диспансеризаций поголовья и контроля за графиками половых циклов сук путем анали-
за специального журнала. 

Нарушение полового цикла, определяли по следующим показателям:  
• 21 день течки - обильные кровавые выделения; 
• 30-60 день течки - менее обильные коричнево-красные выделения; 
• сокращение интервалов между течками. 
При всех вышеперечисленных симптомах наблюдали увеличение и загрубение 

петли, загрубение промежности. Для выявления дисфункции яичников проводили ва-
гинально-цитологическую диагностику. Оценку результатов проводили с учетом про-
центного соотношения клеток, обнаруженных в мазке [3]. Отбор точек для лечения вы-
полняли по атласу Казеева Г.В.(2000). Из атласа взяли два рецепта: для лечения эндо-
метрита и кистозного перерождения яичников. В процессе работы из них были отобра-
ны следующие точки: 9;10;11;16;17;19;20;40;45 (рис.2). 

Препарат АСДФ2 перед 
применением готовили по го-
меопатической методике путем 
динамизации в разведении С-1 
(5). Полученный раствор наби-
рали в инсулиновый шприц и 
вводили в каждую ТА по 0,1мл. 
Инъекции производили с ин-
тервалом 1-2 дня. Фактически 
такое применение препарата 
АСДФ2 является разновидно-
стью гомеопунктуры [4]. 

В результате отмечено 
следующее: у 70% животных 
уже после 2-го сеанса гомео-
пунктуры практически прекра-
щались выделения из половых 
органов, наблюдали некоторое 

размягчение и уменьшение в размерах наружных половых органов. После 3-го сеанса у 
90% животных кровавые выделения прекращались, наружные половые органы стано-
вились мягкими, уменьшались до исходных размеров. При проведении цитологическо-
го исследования вагинальных мазков отмечали появление неороговевших суперфици-
альных, базальных, парабазальных и промежуточных клеток. У остальных 10% собак 
для достижения должного эффекта понадобилось дополнительно еще 1-2 сеанса. 

У всех животных опытной группы следующий половой цикл начинался через 6-
8 месяцев. При этом у 60% животных он завершился самопроизвольно. Повторному 
курсу терапии подвергались только те собаки, у которых на 21 день цикла продолжа-
лись обильные кровавые выделения. В этом случае для нормализации состояния доста-
точно было 2-З-х введений препарата по ТА. 
       На основании проведенной работы можно говорить о высокой эффективности вве-
дения в точки акупунктуры препарата АСДФ2 в разведении С1 для нормализации по-

 
Рис. 2. Топография ТА, используемых в рабо-
те для нормализации полового цикла у сук 
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ловой функции сук. В рамках исследования на конкретной группе животных метод по-
казал практически 100% эффективность при отсутствии каких-либо побочных эффек-
тов. Кроме этого хочется отметить доступность методики и ее низкую себестоимость. 
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животных ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье представлен обзор современных представлений по созданию новой мегаси-
стематики живых организмов на основе достижений молекулярной генетики и геномики. 
Кратко рассмотрены классическая (догеномная) мегасистематика высших таксонов из двух 
империй и пяти царств. Описана современная (постгеномная) иерархия деления живых орга-
низмов на домены архебактерий, эубактерий и эукариот. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИРУСЫ, ГЕНОМИКА, ФИЛОГЕНЕТИКА. 
 
Геномика - раздел современной генетики, который изучает геномы и отдельные 

гены разных организмов на молекулярном уровне, их структуру (структурная геноми-
ка) и функции (функциональная геномика), а также использование в генетической ин-
женерии, биотехнологии и генной терапии (медицинская геномика или геномная меди-
цина) Прогрессирующее развитие этой области характеризовалось возрастанием числа 
видовых объектов секвенирования геномов. В настоящее время секвенированы геномы 
у более 1 тысячи видов вирусов, прокариот, эукариот, в том числе геном человека. По 
состоянию на декабрь 2007 г. определены уточненные размеры разных геномов: геном 
человека содержит 31897 генов, у пекарских дрожжей 7547 генов, у резушки Таля 
(Arabidopsis thaliana) имеется 29388 ORF, у круглого червя (Gaenorhabditis elegans)                
23399 генов, а геном домовой мыши содержит около 29000 транскриптов 
(http://eugenes.org/). 

Бурное развитие геномных реконструкций при изучении ДНК, РНК и белков 
внесло принципиальные изменения в современную мегасистематику живых организ-
мов. Анализ последовательностей нуклеотидов в РНК малой субъединицы рибосом как 
наиболее консервативных органелл клетки (Woese, 2000) привел к созданию современ-
ной мегасистематики организмов с выделением трех доменов (надцарств): архебакте-
рий (архей), бактерий и эукариот. 

http://eugenes.org/)
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Основные положения классической (догеномной) мегасистематики обоснованы 
Н.Н. Воронцовым (1965,1987). В этой системе вирусы представлены в ранге империи 
доклеточных (Noncellulata). Все остальные организмы, отнесенные к империи клеточ-
ных (Cellulata), были подразделены на подимперии прокариот fProkaryota) и эукариот 
(Eukaryota). 

Вирусы, как облигатные паразиты, не имеют клеточного строения, у них имеет-
ся один тип нуклеиновых кислот (либо ДНК, либо РНК), нет рибосом, обмена веществ, 
размножение возможно только в живых клетках прокариот или эукариот. 

Представители империи клеточных имеют клеточное строение, у них присутст-
вуют ДНК и РНК, есть рибосомы, обмен веществ, способны к самостоятельному раз-
множению. У прокариот (бактерии и цианофиты) нет ядерной оболочки, а единичные 
молекулы ДНК замкнуты в кольцо. 

У эукариот ядро полностью обособлено от цитоплазмы ядерной оболочкой. 
Ядерная ДНК расположена линейно. Имеется митотический аппарат, есть митоз и мей-
оз. Есть внеядерная ДНК. Рибосомы РНК четырех типов: 18S; 5,8S; 28S и 5S. Рибосомы 
типа 80S. Эукариоты включают три царства - зеленых растений Vegetabilia (Plantes), 
грибов (Fungi) и животных (Animalia). 
Современная мегасистематика 

Концептуальная схема филогенетического древа жизни состоит из 3 доменов. 
Эти самостоятельные группы развития предложено называть архебактериями или ар-
хеями (Archaea), бактериями или эубактериями (Bacteria) и эукариотами или эукариями 
(Woese et al.,1990) (рис.). 

 

.  
Рис. Универсальное дерево жизни (по: Hugenholtz et al., 1998; Gupta, 2000; Madigan et al., 2000; 
Dawson, Pace, 2002; Baldauf, 2003; с дополнениями). Буквами обозначены группы некультиви-

руемых бактерий, а также эукариоты, известные лишь по нуклеиновым пробам 
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В классической мегасистематике вирусы рассматривались как самостоятельный 
таксон, противопоставляемый другим группам организмов (Воронцов, 1987). По со-
временным представлениям их относят к категории латерально передаваемых парази-
тических генетических элементов (Cavalier - Smith, 1998). Они могут быть разделены на 
две группы: 

1) одна представлена нуклеиновыми кислотами и включает вирусы, вироиды и 
плазмиды; 

2) в другой группе функцию генов несут особые белки прионы. Они не отли-
чаются от нормальных функциональных белков по составу аминокислот, но имеют вы-
рожденную конформационную (пространственную) структуру (Drusiner, 1998). Они 
же определяют конформационное преобразование незрелых белковых молекул в новые 
прионы. 

1. Домен архебактерии (археи) Archaea. В новой систематике археи являются 
ключевой группой: на цитологическом уровне они выступают как прокариоты, а на мо-
лекулярном напоминают эукариот. 

Впервые были обнаружены в экстремальных условиях, свободных от представи-
телей других доменов жизни (термофилы, ацидофилы, барофилы) - в гейзерах, соленых 
озерах, на больших глубинах в океане. Геном архей состоит из двухцепочечной кольце-
вой ДНК длиной (5-40) х 105 п.н. и кольцевых плазмид. Определены нуклеотидные по-
следовательности 18 геномов архей, а также 5 000 плазмид. Наиболее изучены гены 
рРНК (2230 нуклеотидных последовательностей), РНК - полимеразы (109 видов) и 
ДНК-зависимой ДНК-полимеразы (GenBank http://www.ncbi.nlm.nih.dov). В домене ар-
хей выделяют четыре царства или типа (рис 1). На молекулярном уровне у них обнару-
жены в составе белков две нестандартные (неканонические) аминокислоты: 21-я гене-
тически кодируемая триплетом UGA аминокислота селеноцистеин и 22-я генетически 
кодируемая кодоном UAG аминокислота пирролизин (Нао etal.,2002) 

2. Домен эубактерии  (бактерии) Bacteria. На сегодняшний день среди эубак-
терии установлено 30 групп высокого ранга – царств (типов) (рис.1). При учете некуль-
тивируемых групп, выделенных на основе анализа структуры ДНК, число типов может 
возрасти до 50 (Madigan et al., 2000). В ближайшем будущем возможны новые откры-
тия, способные значительно изменить наши представления о строении систематики эу-
бактерии. 

3. Домен эукариоты (эукарий) Eukaryota. При построении дерева эукариот 
учитывали многочисленные данные: деревья на основе  отдельных генов, мультиген-
ный анализ, анализ других молекулярных и структурных признаков (Шаталкин, 2004; 
Cavalier - Smith, 2006; Попов, 2008). В составе эукариот выделено пять надцарств (су-
пергрупп) - экскаваты (Excavata), ризарии (Rhizaria), униконты (Unikonta), хромальвео-
ляты (Chromalveolata) и растения в широком смысле (Plantae- sensu Cavalier-Smth, 
1981). 

Экскаваты представляют многочисленную группу протистов, многие из кото-
рых являются анаэробами и паразитами. Ядро группы составляют жгутиконосцы. 

Ризарии как таксон являются монофилетическим объединением церкозоев, фо-
раминифер и радиолярий, а ядро группы составили амебы и амебофлагелляты. Группа 
выделена на основе молекулярных данных-структуры РНК - полимеразы 11, актина и 
полиубиквитина. 

Надцарство униконты (одножгутиковые) выделено как филогенетическое це-
лое на основе наличия четырех цепочек из 123 и 129 генов, а также дупликации одного 
домена фосфофруктокиназы. В таксон включают животных в широком смысле, грибы, 

http://www.ncbi.nlm.nih.dov)
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миксомицеты, некоторые паразитические протисты и хоанофлагеляты. Многие виды 
используются в исследованиях в качестве биологических моделей (Drosophila, Sac-
charomyces). Виды царства грибы (Fungi) -это гетеротрофные спорообразующие пара-
зиты и сапрофиты с абсорбтивным питанием через "наружное пищеварение", т.е. выде-
ление гидролитических ферментов на пищевой субстат с последующим поглощением 
продуктов гидролиза. У грибов найдено лишь по одной копии  генов, кодирующих ак-
вапорины (водные каналы) AGP и GlpF, тогда как у растений - 35 генов. Царство жи-
вотных в широком смысле включает таксоны мезомицетов, хоанофлагеллят и живот-
ных в узком смысле (Animalia). У последних отмечены многие типы мембранных бел-
ков, участвующих в процессах раздражимости животных: протокадерины, лектины, С- 
типы тирозинкиназы и другие (Шаталкин, 2005). 

Надцарство хромальвеоляты - это таксон, состоящий из объектов альгологии, 
микологии и зоологии. Оно состоит из двух сестринских групп хромистов и альвеолят, 
имеющих вторичные пластиды красноводорослевого происхождения и ряд других уни-
кальных признаков на молекулярном уровне. Ключевой фермент гликолиза фруктозо-
бисфосфатальдолаза (FBA) подразделяется на два класса. Гомотетрамер FBA 1 имеется 
в пластидах у большинства эукариот и красных водорослей, тогда как у групп, произ-
водных от красных водорослей (гетероконтов, криптомонад, динофлагеллят), в пласти-
дах функционирует гомодимер FB А 11. 

Надцарство растения в широком смысле представляет собой монофилетическое 
объединение из трех царств - глаукофиты, красные и зеленые водоросли, а также на-
земные растения (растения в узком смысле). На основе молекулярных данных была 
обоснована также монофилия красных и зеленых водорослей. Пластиды этих трех 
групп таксона произошли от цианобактериального предшественника. Растения прин-
ципиально отличаются от других эукариотических фототрофов (автотрофов) первич-
ными пластидами, имеющими две цианобактериальные мембраны. Важная особенность 
растений состоит в том, что по признаку облигатности пластид они резко отличаются 
от других групп автотрофов, вторичные пластиды которых не образуют жесткого объе-
динения с материнской клеткой и легко исчезают при смене питания. 

В заключении следует отметить, что краткое рассмотрение тенденций мегаси-
стематики живых организмов на основе геномных реконструкций может оказаться по-
лезным аспирантам и студентам вузов, использующим учебную литературу, в которой 
на сегодняшний день отражена только классическая догеномная систематика. Совре-
менная геномная мегасистематика не является общепринятой среди специалистов, тем 
не менее,  знакомство с методологией молекулярных реконструкций и ее применение 
окажется полезным для понимания проблем филогенетики и эволюции. 
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ВЕТЕРИНАРНО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩЕННОЙ ПРИ ОРОШЕНИИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ  

г. УРАЛЬСКА 
 

 Саяпин В.П., к.в.н., профессор кафедры кормления животных и  
кормопроизводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
 На основании разнообразных и длительных исследований (в течение 24 месяцев) автор 
рекомендует без особых ограничений использовать в кормовых рационах сено, заготовленное 
из многолетних трав, выращенных на участках, орошавшихся сточными водами г. Уральска 
при оросительной норме 4-6 тыс. м³/га. Вместе с тем срок непрерывного скармливания в ра-
ционах сельскохозяйственных животных сена, заготовленного на участках при оросительной 
норме 9-11м³/га ограничивается 6 месяцами во избежание хронической интоксикации у жи-
вотных. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМОВЫЕ РАЦИОНЫ, ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, 
БИЛИРУБИН. 
 

Необходимость в проведении исследований в данном аспекте диктовалась тем 
обстоятельством, что в сточных водах г.Уральска после предварительной механической 
очистки присутствуют такие специфические ингредиенты, как нефтепродукты, детер-
генты, некоторые соли тяжелых металлов, которые могут явиться источником загряз-
нения кормов и отрицательно влиять на организм животных. 

Опыты проводились на 30 кроликах породы «шиншилла», которые были разби-
ты по принципу аналогов на три группы (по 10 голов в каждой). Первая группа кроли-
ков получала в общем рационе сено, заготовленное на участке с оросительной нормой 
4-6тыс.м³/га. Вторая группа - с оросительной нормой 9-11 тыс.м³/га, контрольная груп-
па - сено, заготовленное с неорошаемых участков. Наблюдения проводились через 15 
дней; 1 мес.;2;3;6;12;18;24 мес. после введения в рацион животных испытуемого сена. 
Все рационы были сбалансированы по существующим нормам кормления кроликов. 

Химический анализ показал, что в сене, заготовленном на участке с ороситель-
ной нормой 4-6 тыс.м³/га, возросло по сравнению с контролем содержание протеина на 
21,4 и жира на 30,4%; улучшилась поедаемость опытного сена у кроликов данной груп-
пы. 

В сене, заготовленном на участке с оросительной нормой 9-11 тыс.м³/га, отмеча-
лось снижение протеина и жира на 8,9%. Степень поедаемости исследуемого сена кро-
ликами второй группы была на 1,5% ниже, чем в контроле. 

Общее состояние животных на протяжении всего эксперимента оставалось в 
пределах физиологической нормы. Статистически достоверных изменений в темпера-
турной реакции, частоте пульса и дыхания не установлено. 

Проводимые в динамике исследования не показали выраженных сдвигов в коли-
честве эритроцитов, лейкоцитов и содержании гемоглобина у подопытных животных 
(Р>0,1). Уровень содержания общего белка и белковых фракций в сыворотке крови у 
всех групп кроликов носил стабильный характер. Альбумино-глобулиновый коэффи-
циент во все сроки наблюдений находился на уровне контроля. Не отмечено сущест-
венных отклонений в содержании сахара в крови подопытных животных. 
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Общеизвестно, что определение  в крови билирубина-основного продукта рас-
пада гемоглобина, является важным диагностическим показателем при патологии пе-
чени К 18 мес. исследований математическая обработка экспериментальных данных 
показала достоверное увеличение общего билирубина во второй группе-0,117±0,006 
мг% (Р<0,05) против 0,093±0,006 мг% в контроле и 0,085±0,006 мг% (Р>0,1) в первой 
группе. К 24 месяцам эксперимента общий билирубин составил:0,080±0,006 мг% в кон-
троле, 0,081±0,010 мг% в первой группе и 0,096±0,002 мг% во второй. Показатели пря-
мого билирубина были стабильны во все сроки исследований. 

Весьма интересно было изучить содержание общего глютатиона и его форм в 
крови, позволяющих оценить окислительно-восстановительные процессы в организме. 
 Исследования показали, что уровень общего и восстановленного глютатиона но-
сил стабильный характер. Общий глютатион колебался в пределах: контроль- 
43,52±1,72 - 55,62±1,02 мг%, первая группа-45,82±1,89- 56,74±1,04, вторая группа -
49,13±1,64 - 54,67±0,86 мг%. Восстановленный глютатион соответственно составлял: 
36,67±2,28 - 47,97±1,46; 37,84±2,30 - 49,29±1,39; 34,96±2,01- 47,43±0,99 мг%. На протя-
жении 12 месяцев достоверных измерений в содержании окисленной формы глютатио-
на между опытными и контрольными группами установлено не было. Однако по исте-
чении 18 и 24 месяцев математическая обработка полученного материала выявила дос-
товерное изменение в содержании окисленной формы глютатиона у второй группы 
кроликов, получавших сено, заготовленное на участке при оросительной норме 9-11 
тыс.м³/га. К 18 месяцам показатели окисленного глютатиона составили: 15,09±2,90 мг% 
против 6,85±0,83 в контроле, к 24 месяцам - соответственно 12,31±2,60 и 5,15±0,57мг%. 

Большое значение в токсиколого-гигиенических исследованиях приобретает 
изучение активности трансаминаз сыворотки крови, так как при интоксикации печени, 
которое сопровождается некрозом клеток, ферменты начинают поступать из клеток в 
кровь, повышая их активность в сыворотке крови. 

Активность данных ферментов в опытных группах была на уровне контроля до 
12 месяцев исследований. К 12 месяцам наблюдалось достоверное увеличение аланин-
аминотрансферазы (АЛТ) во второй группе кроликов до 48,50±1,84 ед/мл по сравнению 
с контролем -41,12±1,18 ед/мл. К 24 месяцам АЛТ имела следующие показатели: кон-
троль - 41,25±0,75, первая группа - 41,50±0,23, вторая - 43,50±0,25 ед/мл. Аспартат-
аминотранфераза (АСТ): контроль - 41,50±1,19, первая группа - 42,25±1,43, вторая -
45,50±0,50 ед/мл. 

Обмен натрия, калия, кальция и неорганического фосфора представляет особо 
важное звено водно-солевого баланса в организме. В нашем эксперименте содержание 
калия и натрия, кальция и фосфора в сыворотке крови носило стабильный характер. 
Достоверных изменений между опытом и контролем во все сроки исследований не на-
блюдалось. 

Таким образом, на основании длительных и разнообразных исследований можно 
рекомендовать без особых ограничений использовать в кормовых рационах сено, заго-
товленного из многолетних трав, выращенных на участках, орошавшихся сточными 
водами г.Уральска при оросительной норме 4-6 тыс.м³/га. Вместе с тем срок непрерыв-
ного скармливания в рационах сельскохозяйственных животных сена, заготовленного 
на участках при оросительной норме 9-11 м³/га следует ограничить 6 месяцами во из-
бежание хронической интоксикации у животных. 
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УДК 619:614 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ НА МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМАХ 

 КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Тюрин В.Г., д.в.н., профессор, Соколов М.Н., д.в.н., профессор, Потемкина Н.Н., 
к.в.н., с.н.с. (ВНИИВСГЭ), Камалов Р.А., д.в.н., профессор кафедры анатомии,  

физиологии и зоогигиены ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Приведены основные этапы контроля производственного процесса получения молока 
высокого санитарного качества на фермах крупного рогатого скота.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНЫЕ  ПРАВИЛА. 
Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил по содержанию и кормлению 

скота и птицы приводит к снижению резистентности животных, увеличению инфекци-
онных и инвазионных заболеваний, снижает качество получаемой продукции. В ре-
зультате этого на потребительский рынок нередко поступает животноводческие про-
дукция и сырье, загрязненные химическими, физическими и биологическими агентами, 
что ставит под угрозу состояние здоровья человека. 

Нарушения технологического процесса производства животноводческой про-
дукции и несоблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания скота, могут на-
блюдаться на различных этапах и в разных формах. Так, отключение вентиляции, в це-
лях экономии электроэнергии на фермах, ведёт к нарушению микроклимата, что, в ко-
нечном счёте, приводит к болезни животных, снижению производительности, умень-
шению удоев и, соответственно, ухудшению качества продукции.  

Неудовлетворительный микроклимат, связанный с недостаточной теплозащитой 
ограждающих стен и покрытий, приводит зимой к промерзанию стен и потолка и по-
крытию их инеем, а в переходные периоды - выпадению конденсата, что является при-
чиной образования плесени и увеличению микробной загрязненности ограждающих 
конструкций. 

Мы затронули только два аспекта технологической цепочки производства моло-
ка – строительные конструкции и вентиляцию, но контроль необходим на всех её эта-
пах. В каждом звене технологической цепочки производства животноводческой про-
дукции имеются факторы, коренным образом влияющие на качество продукции. 

В связи с этим возникает необходимость создания и внедрения механизма кон-
троля соответствия зоогигиенических требований на молочно-товарных фермах круп-
ного рогатого скота. Такой механизм должен отслеживать качество выпускаемой про-
дукции на всех этапах от производства кормов, содержания животного, получения го-
товой продукции, её переработке, транспортировке до потребителя. 

При создании документа, регламентирующего механизмы контроля соответст-
вия зоогигиенических требований, должны учитываться действующие международные 
нормы и правила, изложенные в руководствах Международной организации по стан-
дартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК), междуна-
родных стандартах ИСО серии 9000, 10000 и 14000, европейских стандартах серии 
45000 и 29000, а также документах других международных и региональных организа-
циях. Это позволит создать условия для деятельности производителей на товарном 
рынке Российской Федерации, но и в международной торговле. 
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Контроль соответствия зоогигиенических мероприятий животноводческих 
предприятий должен разрабатываться на основе требований ОСТов и действующих ве-
теринарно-санитарных правил с учетом новейших научных разработок в области корм-
ления, содержания и выращивания животных. Он должен включать в себя методику 
детального анализа условий производства продукции и охватывать все важные аспекты 
данного производства - воспроизводства стада; содержание, кормление, поение живот-
ных; выращивание молодняка, состояние помещений, параметров микроклимата, со-
стояние здоровья, получение продукта, его транспортировка; заготовка кормов, качест-
во кормов, воды и т.д. Все это является системой контроля производственного процес-
са, где определяются этапы, на которых возможен риск снижения качества и безопас-
ности продукции. 

Основными принципами системы контроля производственного процесса может 
быть проведение анализа рисков (биологических, химических, физических); определе-
ние критических контрольных точек (ККТ); определение критических пределов; созда-
ние системы мониторинга, позволяющего контролировать ККТ; определение корректи-
рующих действий; создание процедуры ведения учета; создание процедуры контроля 
над производственным процессом. 

Риски могут быть определены путем создания диаграммы процесса, для которо-
го создается система контроля. На этой основе может быть разработан план анализа 
рисков и точек критического контроля, а также критические пределы, действия по мо-
ниторингу и исправительные меры. 

План системы контроля производственного процесса должен включать в себя 
следующие разделы: план системы контроля по производству молока в хозяйстве; мас-
штаб данного плана системы контроля качества (ККТ); описание процесса продукта; 
диаграмму хода технологического процесса; анализ опасности при производстве моло-
ка; производственные процедуры по гигиене; процессы удаления навоза, очистки, де-
зинфекции, дезинсекции, дератизации. 

В план системы контроля по производству молока должно входить: заготовка 
кормов и их соответствие ГОСТам; гигиена обслуживающего персонала и доильного 
оборудования; гигиена содержания животных; мойка  доильной установки и молочного 
оборудования; контроль за вредителями; дезинфекция, дератизация, дезинсекция и            
дезинвазия помещений; мойка и обеззараживание одежды; обеззараживание доильной 
установки и молочной посуды, автопоилок, кормушек и емкостей для хранения молока; 
хранение моющих и дезинфицирующих средств; инструкция по технике безопасности 
при приготовлении моющих и дезинфицирующих средств; качество воды; инструкция 
по надеванию доильного аппарата; порядок работы с больными животными; ведение 
документации. 

В молочном производстве существует 19 основных контрольных точек, на кото-
рых может происходить снижение качества и безопасности получаемой продукции. 
Они представлены в виде схемы. 

1.Вход коров в производственное помещение.  
2. Фиксация коров 
3. Кормление коров 
4. Подготовка к дойке (доярки, коров, доильного оборудования) 
5. Очистка вымени 
6. Сдаивание первых струек молока 
7. Надевание доильного аппарата на соски 
8. Завершение дойки и снятие аппарат 
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9. Обработка каждой коровы после дойки  
10. Обработка доильного оборудования 
11.Охлаждение молока 
12.Сбор молока в молочный танк 
13.Перекачка молока в автомолцистерну для перевозки 
14.Транспортировка молока на пункт первичной обработки молока 
15.Слив молока из автомолцистерны в емкость с последующей очисткой его че-

рез центробежный очиститель 
16.Охлаждение молока при помощи пластинчатого охладителя 
17.Хранение молока 
18.Перекачка молока в автомолцистерну для последующей доставки его на пе-

рерабатывающее предприятие 
19.Транспортировка молока на перерабатывающее предприятие 
В настоящее время на молочных фермах недостаточно проводиться контроль 

соответствия зоогигиенических мероприятий на основных точках и поэтому, его орга-
низация позволит добиться получения высококачественных, экологически чистых и 
безопасных продуктов питания и сырья.  

 
 

УДК 619:614 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

Тюрин В.Г., д.в.н., профессор, Мысова Г.А., к.в.н., с.н.с., Потемкина Н.Н., к.в.н., 
с.н.с. (ВНИИВСГЭ), Камалов Р.А., д.в.н., профессор кафедры анатомии,  

физиологии и зоогигиены ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Приведены основные мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния 
животноводческих предприятий на окружающую природную среду. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ. 

 
Практика ведения животноводства свидетельствует, что в последнее время про-

изошло резкое увеличение антропогенной нагрузки на биосферу как в зоне деятельно-
сти животноводческих предприятий, так и на объектах окружающей природной среды, 
прилегающих к ним. 

Основными источниками загрязнений, поступающих от животноводческих ферм 
в окружающую среду, являются вентиляционные выбросы, навоз и стоки в процессе их 
удаления, хранения, переработки и утилизации. Только на одном свиноводческом 
предприятии мощностью 54 тыс. свиней в год, с интенсивной технологией выращива-
ния и откорма животных, суммарный вентиляционный выброс газообразных вредных 
веществ (аммиака, сероводорода, меркаптанов) в атмосферу составляет 166,8 т/год или 
458,9 кг/сут; ежесуточно образуется около 1500 т навозных стоков. 

Как показал анализ, максимальную удельную массу в структуре аэровыброса со-
ставляет аммиак - 80,0%; на долю пылевых частиц, меркаптанов и сероводорода при-
ходится, соответственно 17,3; 1,2 и 0,3%. Исходя из этого, при разработке мероприятий 
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приоритетными должны быть те, при которых сокращался бы выброс соединений с 
наибольшей удельной массой – аммиака. Аммиак - продукт разложения белковых ве-
ществ в остатках кормов, трансформации экскрементов и навоза. Поэтому своевремен-
ная уборка помещений и продуктов метаболизма животных - один из способов сниже-
ния концентрации аммиака и других азотсодержащих соединений (алкиды, диэтилами-
ны, ариламины) в воздухе помещений и аэровыбросе.  

Научные исследования и практика свидетельствуют, что наибольшая эффектив-
ность охраны воздушной среды от вредных вентиляционных и неорганизованных вы-
бросов животноводческих предприятий достигается при одновременном сочетании 
технологических, технических, санитарно-гигиенических мероприятий и объемно-
планировочных решений. Приоритетное звено в этой системе – совершенствование 
старых и внедрение новых технологических процессов, направленных на исключение 
или максимальное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу через организо-
ванные и неорганизованные источники, улавливание их в соответствующих очистных 
аппаратах, использование современных достижений в области гигиены и санитарии. 

Одним из факторов, отрицательно влияющих на окружающую природную среду 
в зоне расположения животноводческих предприятий, являются образующиеся на них 
отходы производства. 

Бесконтрольное использование навоза в качестве органических удобрений на 
ограниченных земельных площадях привело к интенсивному загрязнению окружающей 
среды, в частности почвы, ингредиентами отходов (химическими соединениями, пато-
генными микроорганизмами, яйцами гельминтов). Установлено, что в почвах, загряз-
ненных отходами животноводства, увеличиваются сроки выживаемости патогенных 
микроорганизмов, которые могут трансформироваться и накапливаться в сельскохозяй-
ственных культурах, выращенных на этих земельных участках, тем самым, создавая 
определенную эпизоотическую угрозу. 

Внесение в почву чрезмерных количеств навоза вызывает вторичное бактери-
альное и химическое загрязнение почвы, приводит к увеличению содержания азота, 
фосфора и органических веществ в поверхностных стоках. Поэтому в системе приро-
доохранных мероприятий важная роль должна отводиться рациональной и эффектив-
ной технологии переработки и утилизации органических отходов. 

При проектировании животноводческих ферм и их территориальной привязке 
необходимо строгое соблюдение соотношения поголовья животных и земельных уго-
дий, пригодных для утилизации отходов.  

Для восстановления почв, загрязняемых отходами животноводства, их санации и 
детоксикации целесообразным является введение в севооборот высокопродуктивных 
сельскохозяйственных культур, характеризующихся наибольшим выносом биогенных 
элементов и низким уровнем накопления в зеленой массе токсинных соединений. 

Не менее актуальным при создании строгой системы мероприятий по охране ок-
ружающей природной среды является формирование процесса постоянного совершен-
ствования технических и технологических решений подготовки и обработки органиче-
ских отходов животноводства с учетом экологических требований.  Перспективное на-
правление в этой области – создание малоотходных производственных систем, преду-
сматривающих выполнение природоохранных мероприятий, включая их санацию, и 
обеспечивающих получение органического удобрения, а по необходимости – макси-
мальное извлечение из навоза, помета и стоков питательных веществ для создания вто-
ричных кормов, сырьевых компонентов (биогаз, биомасса) с последующим их исполь-
зованием в различных отраслях народного хозяйства (топливно-энергетическая, пище-
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вая, фармацевтическая). 
Создавать такую систему следует на принципах замкнутого технологического 

процесса в единой увязке хозяйственно-экономического пространства с учетом скла-
дывающихся рыночных отношений. Для ускорения решений указанного направления 
требуются технологии, направленные на интенсификацию процессов биоконверсии от-
ходов животноводства и птицеводства. Причем, приоритетная роль в ускорении био-
конверсии отходов должна быть отведена использованию биотехнологических принци-
пов, основанных на глубоких знаниях биологии возбудителей болезней, их жизнеспо-
собности под влиянием технологических и внешних факторов. Использование биотех-
нологических принципов при переработке и обеззараживании навоза, помета и стоков 
на основе микробной деструкции веществ, антагонизма и селекции микроорганизмов в 
системах биоценозов позволит добиться целенаправленного воздействия на патоген-
ную микрофлору, внести соответствующие коррективы в технологические режимы пе-
реработки отходов и получать экологически безопасные продукта. 

Поэтому большое внимание должно уделяться разработка совершенствованию 
биологических способов обработки и обеззараживания органических отходов животно-
водства и птицеводства. 

Определенный научно-практический интерес представляет технология перера-
ботки жидкого навоза и помета на основе анаэробной ферментации его в биоэнергети-
ческих установках, которая рассматривается как малоотходная, ресурсосберегающая и 
экологически приемлемая технология переработки органических отходов. 

Специалистами ВНИИВСГЭ разработан состав «микробной закваски» из термо-
фильных микроорганизмов и технологический регламент их использования для интен-
сификации процесса обеззараживания органических отходов в поточном термофильном 
режиме работы биоэнергетических установок, который позволяет получать экологиче-
ски безвредные отходы уже после суточного выдерживания, что на 2-е суток ускоряет 
процесс обработки массы. 
 
 
УДК 636.034.082.2 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ОТБОРА 

 В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 
 

Усова Т.П., д.с.-х. н., профессор кафедры генетики и разведения 
 сельскохозяйственных животных ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье приводятся результаты исследований по использованию умеренного и ин-

тенсивного направленного отбора в молочном скотоводстве.  Изучение этих форм отбора 
выполнено с использованием закона нормального распределения для популяции.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ИНТЕНСИВНЫЙ 

НАПРАВЛЕННЫЙ ОТБОР,  АЙРШИРСКАЯ ПОРОДА. 
 
Материалом для исследований послужило поголовье крупного рогатого скота 

Московского конного завода № 1. Одним из традиционно используемых методов в се-
лекции в практике отечественного молочного скотоводства является направленный от-
бор «плюс-вариантов» по хозяйственным признакам. 
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Используя умеренный направленный отбор в удое коров в двух предшествую-
щих поколениях в данном стаде коров, повысилась молочная продуктивность у коров 
третьего поколения (табл. 1). При такой форме отбора удой повысился по первой лак-
тации на 261 кг (P>0,99), по второй на 221 кг (P>0,90) и по третьей на 441 кг молока 
(P>0,99).  Наши результаты исследований согласуются с данными, полученными уче-
ными В.Т. Гориным (1982) и В.Н. Макаровым (1981). В исследованиях, проведенных              
В.Т. Гориным при применении умеренного направленного отбора в двух поколениях, 
продуктивность коров третьего поколения выше средней популяционной этого же по-
коления на 80,6 кг молока. Следовательно, при такой форме отбора в двух предшест-
вующих поколениях произошло увеличение удоя, хотя и не очень значительное. 

Применяя эту форму отбора в течение двух поколений, в стаде коров повысился 
уровень  выхода молочного жира у коров третьего поколения, при сравнении со сред-
ней популяционной этого же поколения по первой лактации на 10 кг (P>0,95), по вто-
рой лактации – 13 кг (P>0,95), и по третьей лактации – на 22 кг (P>0,999). Таким обра-
зом, результаты исследований по умеренному направленному отбору в двух предшест-
вующих поколениях по удою и выходу молочного жира у коров указывают на возмож-
ность использования этих форм отбора для повышения молочной продуктивности в 
племенных стадах. 

Таблица 1 
Результаты использования  направленного отбора коров по удою в стаде коров  

Московского конного завода № 1 
Средний удой коров третьего поколения  в зависимости 
от форм отбора в двух предшествующих поколениях 

Показатели сложившая система 
отбора (средняя по-
пуляционная) 

умеренный  
направленный 

отбор 

интенсивный 
направленный 

отбор 
1 лактация 
Количество голов 633 147 21 
Удой за лактацию, кг 4683 4933 5344 
± по сравнению со средней попу-
ляционной этого же поколения, кг 

 
+261*** +661** 

Коэффициент изменчивости, % 20,17 19,73 21,47 
2 лактация 
Количество голов 442 100 11 
Удой за лактацию, кг 5314 5525 6253 
± по сравнению со средней попу-
ляционной этого же поколения, кг 

 
+2180 +939* 

Коэффициент изменчивости, % 20,17 20,92 21,10 
3 лактация 
Количество голов 184 45 3 
Удой за лактацию, кг 5621 6062 4812 
± по сравнению со средней попу-
ляционной этого же поколения, кг 

 +441** -809** 

Коэффициент изменчивости, % 19,04 15,00 9,56 
За 1-3 лактации 
Количество голов 184 38 6 
Удой за лактацию, кг 5621 5296 5381 
± по сравнению со средней попу-
ляционной этого же поколения, кг 

 +190 +275 

Коэффициент изменчивости, % 15,06 15,06 15,74 
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В наших исследованиях интенсивный направленный отбор использовался в двух 
предшествующих поколениях коров в стаде. В воспроизводящую группу при этой 
форме отбора выделялись животные, уровень удоя и выхода молочного жира превышал 
среднюю популяционную на одну сигму. При использовании интенсивного направлен-
ного отбора в стаде повышалась молочная продуктивность животных третьего поколе-
ния по сравнению со средней популяционной этого же поколения по первой лактации 
на 661 кг молока (P>0,99) и по второй лактации - на 939 кг молока (P>0,95). При ис-
пользовании такой формы отбора у коров третьего поколения значительно повысился 
показатель выхода молочного жира по первой лактации на 41 кг (P>0,99) и по второй 
лактации на 35 кг (P>0,95). 

Таблица 2 
Результаты использования  направленного отбора коров по количеству молочного жира 

в стаде коров Московского конного завода № 1 
Средний  показатель количества молочного жира  коров 
третьего поколения  в зависимости от форм отбора в 

двух предшествующих поколениях Показатели 
сложившая система 
отбора (средняя по-
пуляционная) 

умеренный на-
правленный  
отбор 

интенсивный  
направленный 

отбор 
1 лактация 
Количество голов 633 149 16 
Молочный жир за лактацию, кг 197 207 238 
± по сравнению со средней попу-
ляционной этого же поколения, кг 

 +10* +41** 

Коэффициент изменчивости, % 20,5 20,3 18,9 
2 лактация 
Количество голов 442 106 12 
Молочный жир за лактацию, кг 224 237 259 
± по сравнению со средней попу-
ляционной этого же поколения, кг  +13* +35* 

Коэффициент изменчивости, % 21,5 18,9 18,7 
3 лактация 
Количество голов 184 45 3 
Молочный жир за лактацию, кг 236 253 228 
± по сравнению со средней попу-
ляционной этого же поколения, кг 

 
 +22*** -8 

Коэффициент изменчивости, % 18,8 18,9 6,72 
За 1-3 лактации 
Количество голов 184 37 12 
Молочный жир за лактацию, кг 214 225 229 
± по сравнению со средней попу-
ляционной этого же поколения, кг 

 +11 - 

Коэффициент изменчивости, % 15,2 18,6 15,3 

Примечание: Р0>0.90; Р*>0.95;  Р**>0.99; Р***>0.999. 

Здесь произошло и снижение удоя у коров по третьей лактации на 807 кг молока 
(P>0,99), при численности поголовья n=3. Этот результат еще раз доказывает, что се-
лекция, направленная на преимущественное размножение только высокопродуктивных 
животных «плюс-вариантов», не может дать таких же высокопродуктивных коров в си-
лу того, что в процессе направленного отбора происходит обычная «плата» за селек-
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цию, то есть исключаются из дальнейшего воспроизводства большое количество жи-
вотных.  

Следовательно, применяя интенсивный направленный отбор коров по удою и 
выходу молочного жира в двух предшествующих поколениях, значительно повышается 
уровень молочной продуктивности и количество молочного жира, но остается мало 
животных для дальнейшего воспроизводства. 

Литература: 
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ВСХИЗО, 1984.-44с. 
2.Макаров В.Н.  Эффективность отбора в молочном стаде //Генетические основы селек-
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Федосеева Н.А., к.с-х.н., доцент кафедры технологии продукции 
 животноводства, Гущина Г.Н., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Проведен анализ основных факторов, влияющих на качество кисломолочных продук-

тов, а также требования к молоку для производства кисломолочных продуктов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МОЛОКО, 

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. 
 
Объем производства и потребления кисломолочных продуктов в нашей стране 

ежегодно увеличивается на 15-20%. Это связано, в первую очередь, с тем, что кисломо-
лочные продукты обладают высокими питательными, диетическими, а некоторые из 
них и лечебными свойствами. 

Научное обоснование благотворного действия молочнокислой микрофлоры на 
организм человека принадлежит выдающемуся русскому микробиологу И.И. Мечни-
кову (В.А. Фролов, 1980). 

В многочисленных исследованиях выявлены широкие биологические функции 
кисломолочных продуктов и даны медицинские показания. У этих продуктов отмечено 
антибактериальное действие, они способствуют усвоению лактозы, предупреждают 
образование опухолей и появление атеросклероза, подавляют нежелательную микро-
флору, а также представляют интерес в психотерапии, лечении аллергии, анемии, бо-
лезней обмена, гипертонии. 

Диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов объясняются бла-
готворным воздействием на организм человека микроорганизмов и веществ, образую-
щихся в результате биохимических процессов, протекающих при сквашивании молока 
(молочной кислоты, спирта, углекислого газа, антибиотиков, витаминов). 

Усвояемость кисломолочных напитков выше усвояемости молока, так как они 
действуют на секреторную деятельность желудка и кишечника, в результате чего желе-
зы пищеварительного тракта интенсивнее выделяют ферменты, ускоряющие перевари-
мость пищи. 

Особенностью кисломолочных продуктов является то, что в отличие от всех ос-
тальных пищевых продуктов они содержат огромное количество живых клеток молоч-
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нокислых бактерий - до 109 и более в каждом грамме, или 1-2% от массы продукта. 
Микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности обусловливают индивидуальные 
свойства того или иного продукта, обеспечивая их разнообразие. 

Закваски, применяемые при производстве кисломолочных продуктов, должны 
доводить уровень кислотности кисломолочных продуктов до требуемых значений в оп-
тимальные сроки и придавать продукту характерные для него органолептические свой-
ства. Молочнокислая микрофлора закваски должна быть достаточно активной, подав-
лять рост посторонних микроорганизмов и обеспечивать оптимальное время сквашива-
ния молока. Интенсивное протекание микробиологических процессов в молоке проис-
ходит при наличии питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов 
(аминокислот, карбоновых и нуклеиновых кислот, витаминов, сахаров, микроэлемен-
тов) и отсутствия веществ, препятствующих развитию микрофлоры, так называемых 
ингибиторов (В.Я. Бондарев, 1981). 

Из всех представителей микрофлоры молока молочнокислые бактерии предъяв-
ляют наиболее высокую требовательность к наличию отдельных веществ для питания, 
особенно белков, аминокислот и витаминов (Н.С. Королев, 1966). Отсутствие какого-
либо компонента в составе молока может оказать отрицательное действие на развитие 
микрофлоры. 

Зоотехнические и технологические факторы (порода, условия кормления и со-
держания, стадия лактации животных, сезон года), влияющие на состав и свойства мо-
лока, опосредованно влияют и на активность молочнокислой микрофлоры. 

Практика показывает, что не всякое молоко пригодно для производства высоко-
качественных молочных продуктов. К качеству молока при производстве кисломолоч-
ных продуктов предъявляют самые высокие требования, так как недостатки молока - 
сырья часто не могут быть устранены в процессе производства кисломолочных продук-
тов. 

Молоко коров разных пород различается по показателям, определяющим его как 
питательную среду для развития молочнокислой микрофлоры, так как содержит раз-
личное наследственно обусловленное количество питательных веществ неодинакового 
химического состава. 

Одним из важных требований, предъявляемых к молоку - сырью, является со-
держание в нем сухих веществ, положительно влияющих на технологические процес-
сы, в том числе на выработку кисломолочных продуктов. 

По данным Н.В. Барабанщикова (1961), молоко коров джерсейской, айршир-
ской, бурой латвийской и красной горбатовской пород превосходит по содержанию су-
хих веществ молоко коров красной степной, сычевской, черно-пестрой и лебединской 
пород и, следовательно, наиболее пригодно для выработки кисломолочных продуктов. 

Если содержание общего количества сухих веществ, белка и казеина определя-
ют технологические свойства молока, то на биологическую ценность молока и выраба-
тываемых из него кисломолочных продуктов влияют азотистые соединения небелково-
го характера, особенно аминокислоты - «корма для микроорганизмов» (И.А. Авакова, 
1976). 

Белок молока включает все незаменимые аминокислоты, необходимые для жиз-
недеятельности организма, однако количественный состав этих аминокислот различен 
и зависит от ряда паратипических и генетических факторов, среди которых первосте-
пенную роль играет обусловленная породной принадлежностью биохимическая детер-
минация белков (Б.А. Ахмедов, 1981). 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 139 

Биологическую полноценность молока определяет также соотношение содер-
жащихся в нем незаменимых и заменимых аминокислот (аминокислотный индекс). 
Высокое содержание незаменимых аминокислот отмечено в молоке швицкой (45,3%) и 
симментальской (43,2%) пород, самое низкое - в молоке истобенских (30,3%) и сычев-
ских (34,2%) коров (Р.Б. Давидов, 1969). 

Белок молока азербайджанского зебу содержит 41,5% незаменимых аминокис-
лот, а в свободных аминокислотах их доля составляет 43,58% (З.К. Вердиев с соавт., 
1984). 

При производстве кисломолочных продуктов основным свойством молока явля-
ется его способность свертываться под воздействием слабых кислот и сычужного фер-
мента. Свертывающая способность молока под действием сычужного фермента зависит 
от многих факторов: количества белка в молоке, в первую очередь казеина, размера и 
массы частиц казеина, температуры и кислотности молока, содержания в нем солей 
кальция. 

Н.В. Барабанщиков (1961) и др. приводят данные о том, что молоко коров раз-
ных пород при выработке продуктов значительно отличается по времени свертывания 
сычужным ферментом, нарастанию кислотности, динамике синерезиса, плотности сгу-
стка. Молоко коров различных пород не представляет собой равноценной питательной 
среды для развития молочнокислых бактерий. Кислотность молока коров ярославской 
и холмогорской пород через 8 часов заквашивания при одинаковых условиях была 
выше (88-90°Т), чем кислотность молока коров черно-пестрой породы (83-85,5°Т) со-
общает М.Н. Бударина (1957). 

Важное значение при производстве молочных продуктов имеет лактоза. Коли-
чество молочного сахара изменяется, хотя и в меньшей степени, чем другие компонен-
ты, в зависимости от породы животного. Минеральный состав молока, и особенно соли 
кальция, также изменяется в зависимости от породы коров и оказывает существенное 
влияние на образование сгустка и качество кисломолочных продуктов (Н.В. Барабан-
щиков, 1980). 

Межпородные различия состава молока и его технологических свойств наглядно 
проявляются при скрещивании животных разных пород. Потомки, получаемые в ре-
зультате межпородного скрещивания, продуцируют, как правило, молоко, существенно 
отличающееся по химическому составу от молока животных исходных пород. 

Многолетние наблюдения практиков и многочисленные исследования ученых 
показывают, что изменение в составе и биологической полноценности молока в разные 
сезоны года и по периодам лактации оказывают существенное влияние на технологи-
ческие процессы при производстве кисломолочных продуктов. 

Так, например, общепризнанно, что в весенний период вследствие снижения со-
держания в молоке белка, аминокислот, витаминов, микроэлементов ослабляется ак-
тивность размножения молочнокислых бактерий и в закваске и в молоке - сырье, что 
приводит к снижению качества кисломолочных продуктов (И.А. Авакова, 1976). 

В опытах И.А. Аваковой (1976) лучшей средой для развития молочнокислых 
бактерий было молоко коров на 2 мес. лактации, так как в нем в 1,5 раза больше вита-
минов группы В и цистеина, глютаминовой кислоты и метионина по сравнению с дру-
гими периодами лактации. 

По мнению В.А. Сергеевой (1997), голштинизация черно-пестрого скота привела 
к улучшению морфофункциональных свойств вымени и тем самым снизила риск забо-
леваемости коров маститом, вследствие чего можно ожидать, что в массе молоко по-
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месных коров окажется более благоприятной средой для развития молочнокислых мик-
роорганизмов. 

Следовательно, на качество кисломолочных продуктов влияет, в первую оче-
редь, исходное молоко - сырье, качество которого зависит от целого ряда факторов, в 
том числе от породы и породности животных. 
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СТИМУЛЯЦИЯ СПЕРМИОГЕНЕЗА У ЖЕРЕБЦА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО 
ТОЧКАМ АКУПУНКТУРЫ НА МОСКОВСКОМ КОННОМ ЗАВОДЕ №1 

 
Фомичёва Н.Г., аспирант, ветеринарный врач, 

 ОАО «Московский конный завод №1» 
 
В статье изложен способ лечения сниженной потенции жеребцов–производителей 

методом электро- и лазеропунктуры. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРО– И ЛАЗЕРОПУНКТУРА, БЕЗМЕДИКА-

МЕНТОЗНЫЙ МЕТОД, КАЧЕСТВО СПЕРМЫ. 
 
Ведение. В племенном коневодстве получение оптимального количества потом-

ства от высокоценных лошадей определяет рентабельность отрасли. Поэтому макси-
мальное использование породистых конематок и жеребцов-производителей имеет важ-
ное племенное и производственное значение. 

Объекты и методы. Московский конный завод №1 арендовал на 2 года жеребца-
производителя по кличке Жаркий. Возраст жеребца был 14 лет, порода - орловская ры-
систая. Однако в процессе эксплуатации было установлено, что жеребец значительно 
снизил потенцию, а именно диагностирована слабая эрекция и качество спермы (по 
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густоте и подвижности) ниже стандарта. В связи с необходимостью использовать взя-
того в аренду жеребца по назначению была предпринята попытка восстановить потен-
цию путём применения акупунктуры – безмедикаментозного и экологически чистого 
метода лечения. Под термином акупунктура принято понимать все способы воздейст-
вия на точки: иглоукалывание воздействие на ТА токами малой силы (электропункту-
ра), лучом лазера (лазеропунктура) и т.д.  

Лечение жеребца Жаркого проводили на маточном отделении конной части в 
период случного сезона. Топография точек акупунктуры (Т.А.) и рецепты точек для ле-
чения импотенции определяли по атласу Казеева Г.В. (2000). 

Воздействие на Т.А. выполняли,  последовательно чередуя иглоукалывание, об-
работку лучом лазера (аппарат «Муравей») и токами малой силы (электропунктура ап-
паратом «Вокал-Вет»). Это обусловлено тем, что иглоукалывание доступно не на всех 
участках тела и применение игл в одни и те же точки вызывает со временем выражен-
ное беспокойство животного. Чтобы избежать явления беспокойства, чередовали воз-
действие на точки лучом лазера – особенно в области семенников, а электропунктуру 
применяли на задних конечностях. Время и режим выполнения процедур был опреде-
лён 2 сеанса по 5 процедур с 17 до 19 часов. Первый сеанс -  5 процедур выполняли че-
рез день. Второй сеанс - все 5 процедур выполняли 1 раз в 3 дня.  Между сеансами был 
сделан перерыв 10 дней. Наблюдение за работой жеребца проводили в течение полуто-
ра месяцев после окончания лечения. 

Экспозиция различных видов воздействия на ТА составляла: иглоукалывание 15 
минут, электро- и лазеропунктура – 1,5 минуты на точку. 

Результаты лечения импотенции считаю удобным изложить кратко в хронологи-
ческой последовательности. Клиника импотенции жеребца Жаркого проявлялась сле-
дующим образом: к первой садке на кобылу готовился очень долго (20–30 минут) и эя-
куляция происходила после третьей – четвёртой попытки, промежуток между садками 
составлял от 10 до 15 минут. Объём эякулята составляла от 65 до 120 мл. В эякуляте 
было много слизи - до    50 мл. Сперма редкая 3 балла, встречались аглютинированные 
сперматозоиды. Цвет спермы белый, с голубоватым оттенком, без запаха. Консистен-
ция наподобие молока. После каждой процедуры происходило опускание мошонки с 
семенниками и выпадение из препуция полового органа. Качество спермы начало по-
вышаться после 3 процедуры (рис.1, 2, 3). Из графиков видно, что объем эякулята 
уменьшается, активность и концентрация сперматозоидов повышается. Аглютиниро-
ванные сперматозоиды составляли 5%. Количество слизи 20 мл, цвет спермы белый, с 
желтоватым оттенком, без запаха, консистенция наподобие молока. 

Изменение качества спермы во время проведения первого сеанса лечения 
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            Рис. 1                                           Рис. 2                                              Рис. 3 
Поведение жеребца очень активное, он делал  2–3 садки, но с промежутками в 

1,5–3 минуты. После десятидневного перерыва лечение было продолжено в той же по-
следовательности, лишь изменили интервал между процедурами (рис.4,5,6). 
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Изменение качества спермы во время проведения второго сеанса лечения 
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          Рис. 4                                              Рис. 5                                            Рис. 6 

Жеребец Жаркий очень активно реагировал на кобыл. Эякуляция происходила 
не всегда с первого раза, но время между садками составляло 1–2 минуты. Со 2–3 садки 
происходила эякуляция.Как видно из графиков, объём эякулята был средним, актив-
ность сперматозоидов высокая. Концентрация средняя. Аглютинированных и с манеж-
ным движением спермиев не было. Цвет белый, с желтоватым оттенком, без запаха. 

После проведения 2 сеансов лечения в течение 45 дней жеребца использовали в 
обычном режиме случного сезона. За 1,5 месяца жеребец Жаркий делал по 2–3 садки на 
кобылу с интервалом в 1–2 минуты. Поведение жеребца было активное. Возбуждение 
наступало с момента постановки кобылы в станок (рис. 7, 8, 9). 

Изменение качества спермы после завершения сеансов лечения 
ГРАФИК № 7
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      Рис. 6    Рис. 7              Рис. 8 
 
Количество прошедших дней - от 10 до 45, в обоих графиках видно, что актив-

ность сперматозоидов высокая, объём эякулята варьирует от 50 до 120 мл, но слизи в 
нём мало. Концентрация спермы средняя, лишь на завершающих этапах наблюдения 
концентрация повышалась до густой степени. Движение сперматозоидов прямолиней-
ное, поступательное. По окончании второго случного сезона определяли результаты 
работы жеребца Жаркого, как производителя, по количеству жерёбых кобыл. 

Выводы. За первый год использования жеребца за ним было закреплено 30 ко-
был. В итоге было получено 7 жеребят, т.е. зажеребляемость составила 23%. После ле-
чения, за второй год, - от 51 кобылы, которые были отобраны для случки с жеребцом, 
был получен 41 жеребенок, или 78%.  Результаты не требуют комментариев. 

 
Литература: 
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ЛЕЧЕНИЕ ГИПОФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ У КОБЫЛ ПУТЁМ 
ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ И ГОМЕОПАТИИ 

 
Фомичёва Н.Г., аспирант, ветеринарный врач, 

 ОАО «Московский конный завод №1» 
 

В статье изложен способ лечения гипофункции яичников у кобыл методом акупункту-
ры и гомеопунктуры с применением препарата «Овариовит» фирмы «Хелл Вет». 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТОДЫ АКУПУНКТУРЫ, ПРЕПАРАТ «ОВАРИОВИТ», 

ПОЛОВАЯ ОХОТА. 
 
Введение. Одним из направлений работы конезавода является получение и вы-

ращивание племенных, высокоценных лошадей. 
Работа по воспроизводству с молодыми животными начинается после их воз-

вращения с ипподромных испытаний. В маточный состав отбирают тех кобыл, которые 
не только имеют хорошую родословную, но и показали высокие результаты на иппо-
дроме. Но как замечено, такие лошади долго не могут зажеребеть, а некоторые в поло-
вую охоту не приходят очень долгое время, т.к. стресс-факторы, испытание на резвость, 
усиленная работа  являются причинами функционального расстройства яичников.               
И при ректальном исследовании таких животных ставится диагноз – гипофункция яич-
ников. В целом молодые кобылы с таким диагнозом составляют 6–8% от всего маточ-
ного состава. 

Целью нашей работы было апробировать методы акупунктуры и гомеопатии для 
лечения гипофункции яичников кобыл и сравнить их с ранее принятым в хозяйстве ле-
чением гормональными препаратами. 

Для выполнения работы нужно было выполнить поиск точек акупунктуры (Т.А) 
по атласу Казеева Г.В. (2000), освоить методику иглоукалывания и гомеопунктуры,  в 
процессе лечения оценить и отобрать наиболее эффективные точки. А так же сделать 
сравнительную оценку с медикаментозным лечением гипофункции яичников путём 
анализа результатов терапии по амбулаторному журналу за предыдущие два года. 

Объекты и методы. Для выполнения эксперимента были отобраны 6 кобыл, воз-
вращённых с ипподрома. 

Первоначально была определена топография Т.А, используемых для лечения ги-
пофункции. Для уточнения рецепта, т.е. отбора наиболее функционально-активных то-
чек, была использована методика термографии. 

Работами Н.Н.Сыч (1995) А.К. Подшебякина (1960), Г.В. Казеева (2000) и др. 
установлено, что при напряжении функции или воспалении органа в зоне Т.А. всегда 
повышается температура. Этот феномен Т.А. мы использовали для уточнения рецептов 
точек. Воздействие выполняли только на те точки, в зоне которых регистрировали по-
вышенную температуру. Иглоукалывание чередовали с гомеопунктурой. 

Экспозиция иглоукалывания составляла 15 – 20 минут. 
Гомеопунктуру выполняли путём введения в область точки 0,2 мл гомеопатиче-

ского препарата «Овариовит» (фирма «Хелл Вет») 
Режим выполнения процедур был определён с учётом суточной активности 

движения энергии по каналам на основе учёта китайского учения об ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ те-
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рапии, т.е. с 17 до 19 часов один раз в 3 дня (Табеева Д.М., 1991), в среднем было вы-
полнено по 3–4 процедуры на одну кобылу. 

Первоначально считаем целесообразным описать поведение кобыл на иглоука-
лывание. Реакция у всех лошадей была яркая, уже на 5 минуте после экспозиции кобы-
лы проявляли явное беспокойство: били себя хвостом по бокам, беспокойно перемина-
лись с ноги на ногу; гребли подстилку передними конечностями, было замечено подёр-
гивание отдельных групп мышц спины, у некоторых наблюдалось потоотделение. Но 
на 8–10 минуте экспозиции кобылы успокаивались, в дальнейшем в оставшееся время 
наблюдалась другая реакция, кобылы стояли спокойно, прикрыв глаза, некоторые ин-
дивидуумы отводили хвост в сторону и из половой щели было выделение небольшого 
количества светло-жёлтой слизи.  

В результате выполненных исследований было установлено, что половое возбу-
ждение появляется у кобыл неравномерно. Так, у 2 голов половая охота была установ-
лена после 1–2 процедур. А у 3 голов половая охота была установлена после 3 проце-
дур. И у 1 головы признаки половой охоты были выявлены после 4 процедуры. 

Все кобылы во время половой охоты проявляли «интерес» к жеребцу-пробнику, 
стремились приблизиться к нему, принимали позу для полового акта, допускали садку. 

Но чаще всего первая охота после лечения безрезультативна. 5 голов зажеребели 
после проявления второй половой охоты после лечения, и одна кобыла зажеребела по-
сле проявления 3 половой охоты. 

Проанализировав период, когда в хозяйстве кобыл с таким диагнозом лечили 
гормональными средствами, сделали вывод, что у такого же количества кобыл после 
применения гормонов в охоту приходят из 6 только 4 головы, а зажеребело – 3 головы, 
и функция яичников у таких животных в последующем только усугубляется – происхо-
дит образование множественных кист. 

Вывод. Применение иглоукалывания и гомеопунктуры дает 100%-ный результат 
выздоровления кобыл и отсутствие рецидивов. Кроме того, введение гомеопатических 
препаратов в Т.А. позволяет сократить время восстановления половой функции и в 5 
раз уменьшить объем дорогостоящего препарата «Овариовит» 

 
Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОТБОРА СОБАК К СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ВИДАМ СЛУЖБ 
 

Хламова Е.С., аспирант кафедры генетики и разведения с.-х. животных  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье приводится оценка эффективности методов отбора собак к специальным 

видам служб. Дается метод оценки индивидуальных особенностей высшей нервной деятельно-
сти собак, лежащих в основе отбора собак к службам. Использование предлагаемой методики 
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дает возможность грамотно проводить отбор собак, тем самым, повышая результатив-
ность служб. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОТБОР СОБАК, ОСОБЕННОСТИ, ПРОДУК-ТИВНОСТЬ, 

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ СОБАК. 
 

 В наше время вследствие повышения криминальной обстановки в стране тре-
буют усиленной охраны и проверки стратегически важные объекты, места массового 
скопления людей с целью обнаружения взрывчатых и наркотических веществ, огне-
стрельного оружия. При этом незаменимыми помощниками являются специально под-
готовленные собаки. Кинологические службы предпочитают использовать разные по-
роды собак для разных работ: на патрулирование выходит одна, на преследование и ро-
зыск - другая, для охраны объекта - третья. Поэтому выбор рабочих собак для служеб-
ной деятельности зависит от характера задач, стоящих перед ней. В связи с этим возни-
кает вопрос об эффективности имеющихся методов отбора собак к специальным видам 
служб. 

Организация и порядок использования собак в служебной деятельности специ-
альных служб регламентированы в наставлениях. Представленные в них нормативы 
показывают степень подготовленности собак, и не всегда дают полной конкретной ин-
формации о параметрах оценки потенциала собаки и пригодности особи к той или иной 
службе. Недостаточное внимание к проверке рабочих качеств, передающихся по на-
следству, приводит к появлению животных со слабым типом высшей нервной деятель-
ности, чрезмерно возбудимых, трусливых, плохо поддающихся дрессировке, что в ко-
нечном итоге приводит к снижению эффективности использования собаки, необосно-
ванным экономическим затратам. Известно, что главным качеством собаки при отборе 
в специальные службы является ее продуктивность. Основным критерием для опреде-
ления продуктивности, а следовательно, и племенной ценности собак является оценка 
их рабочих качеств. Рабочие качества - это способность выполнять определенный объ-
ем работы определенного спектра определенного качества. В их основе лежит сочета-
ние породных психофизиологических особенностей, индивидуальных особенностей 
поведения, морфологических и биомеханических параметров особи. Существующие 
методики отбора собак не дают полной характеристики психофизиологических особен-
ностей, индивидуальных особенностей поведения, лежащих в основе рабочих качеств и 
влияющих на спектр применения собаки. 

Использование предлагаемой методики-тестирования особенностей ВНД, яв-
ляющихся основным критерием оценки рабочих качеств собак служебных пород, в ос-
нове которой лежит фенетический подход, дает возможность получить наиболее пол-
ную характеристику собаки. Это позволяет подобрать индивидуальный план подготов-
ки животного для работы в специальных службах, и позволяет заранее спрогнозировать 
спектр применения, где конкретная собака окажется наиболее пригодной. 

Объекты и методы исследования. Методика разработана совместно РГФОО 
«Сапсан» (Кольцов Г.В.) и кафедрой генетики и разведения с.-х. животных РГАЗУ, 
рассмотрена и утверждена советом зооинженерного факультета РГАЗУ. Оценка собак 
базируется на изучении следующих показателей: степень выраженности (силы), урав-
новешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения, выраженность 
агрессивности, степень осторожности, выраженность трусливости, в том числе боязнь 
выстрела, толерантность к физическим и психическим нагрузкам, дрессируемость. Вы-
раженность каждого признака оценивается по трехбалльной системе: 1 балл - слабая,             
2 балла - средняя, 3 балла - высокая. 
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По результатам тестирования нами предложена классификация собак по рабо-
чим качествам: 

• собаки «нестроевые» (0 класс) - относятся особи, имеющие явно выраженные 
пороки и отклонения в психофизиологических параметрах, они не пригодны для ис-
пользования в службах; 

• собаки рабочие (подразделены на 1 и 2 классы) - 1 класс – особи, имеющие 
ряд недостатков, но способные работать в определенных видах служб; 2 класс - особи 
без выраженных недостатков, применяются в любых службах, где возможно использо-
вание данной породы. 

Данная классификация по рабочим качествам применима для собак любых слу-
жебных пород. Для определения пригодности собак к работе в силовых структурах ме-
тодика дополняется еще двумя пунктами: выявление преобладающих реакций поведе-
ния и определение остроты обоняния. Материал для исследований был получен за пе-
риод с 2000 по 2004 гг. Тестирование проходили половозрелые кобели и суки двух по-
род. Было оценено 60 собак породы немецкой овчарки и 131 собака породы ротвейлер. 
Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица 
Соотношение собак по классам,  % 

 0 класс 1 класс 2 класс 
кобели 10 15 5 Немецкая овчарка 

 
 

суки 11 13 6 
кобели 15 39 22 Ротвейлер 

 
 

суки 12 34 9 
Всего собак породы немецкая овчарка  21 28 11 

   Всего собак породы ротвейлер  27 73 31 

Как видно из таблицы, в исследуемых популяциях собак породы ротвейлер и 
немецкая овчарка присутствуют особи каждого класса. Преобладающее число - за осо-
бями 1 класса, особей 2 класса гораздо меньше. Зная характеристику каждого класса, 
мы можем определить спектр их пригодности в службах. Зная потенциал собаки, мож-
но развивать положительные и нейтрализовать отрицательные качества, что облегчает 
подготовку собак к работе. 

Заключение. Предложенная оригинальная методика оценки свойств и особенно-
стей ВНД, толерантности к физическим и психическим нагрузкам, дрессируемости 
служебных собак, в основе которой лежит фенетический подход, позволяет полно 
классифицировать собак по рабочим качествам, качественно подбирать собак для 
службы с учетом специфики службы, повышая результативность служб, снижая эко-
номические затраты. Может входить в комплексную систему отбора собак к специаль-
ным службам, дополняет и не противоречит существующим стандартам пород и на-
ставлениям по применению собак служебных пород. 

 
Литература: 

1. Кольцов Г.В. Тестирование рабочих качеств собак/Г.В.Кольцов//Зоотехния, 2001. 
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2. Щеглов Е.В. Генетика и разведение собак/Е.В.Щеглов, В.В.Попов, Е.К.Мельникова.  
М: КолосС, 2004. 

3. Правила и нормативы испытаний собак.  М., 1999. 
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УДК 636.4:612.1 
 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЕЙ ГРУПП КРОВИ У СВИНЕЙ 
БРЕЙТОВСКОЙ ПОРОДЫ 

 
Юдина О.П., доцент кафедры кормления животных и кормопроизводства 

ФГОУ ВПО РГАЗУ,  Тритенко Е.А., региональный представитель ООО «Биг 
Дачмен», Кашина С.И., зав. лабораторией кафедры кормления животных и 

 кормопроизводства ФГОУ ВПО  РГАЗУ 
 
В статье представлена частота встречаемости аллелей групп крови у свиноматок 

брейтовской породы отдельно по семействам и в целом по популяции. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРУППА КРОВИ, ПОРОДА, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ. 
 
Изучение генетической структуры пород по частоте встречаемости аллелей по-

лигенных систем крови является ключом к пониманию и решению вопросов эволюции 
и селекции. Использование иммуногенетической информации для контроля селекцион-
ных процессов определяется возможностью маркирования наследственного материала 
определенных генетически различающихся групп животных. Особенно актуально изу-
чение генетической структуры аборигенных пород свиней, к которым относится и 
брейтовская порода. На данный момент времени порода относится к малочисленным и 
разводится в основном в Ярославской области по принципу «замкнутой» популяции. 
Выведение велось путем скрещивания местных свиней с породами средней и крупной 
белой, датской, латвийскими вислоухими и полесскими пятнистыми свиньями. Статус 
породы популяция приобрела в 1940 году. 

Брейтовские свиньи характеризуются черно-пестрой мастью, крепким тело-
сложением, мясосальным направлением продуктивности, хорошо использует пастбища 
и объемистые сочные корма, дают мясные туши при убое в 5-6-месячном возрасте. 
Хряки к 36-месячному возрасту достигают живой массы 300-320 кг  и 200–240 кг  мат-
ки. Свиноматки показывают средний уровень продуктивности: многоплодие – 10,8 гол., 
молочность – 48-50 кг., количество поросят к отъему –9 гол., масса гнезда в 2 месяца – 
135,8 кг. Изначально в породе насчитывалось 11 линий и более 30 семейств. К настоя-
щему времени количество семейств сократилось до 17, исследование их генетической 
структуры по 10 системам групп крови и было нашей задачей (табл.). Исследования 
были проведены на свиньях племфермы «Чебаково» Тутаевского района Ярославской 
области.  

Семейства исследуемой популяции свиней представлены в таблице, кроме пере-
численных, имеются семейства: Машинка, Палитра и Кустиха, которые не вошли в об-
работку, так как насчитывают по 3-4 животных. Общее количество исследованных жи-
вотных насчитывает 695 голов. Наиболее многочисленными оказались семейства 
Мальша и Октя - более 100 животных.  Во всех семействам имеются различия по всем 
исследованным аллелям групп крови. Достоверных различий не обнаружено по алле-
лям D системы групп крови. По системе А достоверных различий также не обнаруже-
но, но наблюдается большой разброс по аллелю Aa от 0,09 до 0,286. По системе В групп 
крови практически все представленные семейства отличаются друг от друга по               
аллелю а. 
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Таблица  
Частота встречаемости аллелей групп крови в семействах свиноматок брейтовской породы 

Семейства 

Гр
уп
пы

 
кр
ов
и 

А
лл
ел
и 

Бе
ля
нк
а 

(n
=7

9)
 

Бо
ро
ви
чк
а 

(n
=2

9)
 

В
ью
га

 
(n

=1
8)

 

Го
лу
бк
а 

(n
=8

) 

К
ал
ин
а 

(n
=6

4)
 

Л
ес
на
я 

(n
=3

8)
 

Л
ир
а 

(n
=5

4)
 

М
ал
ьш
а 

(n
=1

08
) 

М
ар
та

 
(n

=4
5)

 

М
еч
та

 
(n

=7
) 

О
кт
я 

(n
=1

02
) 

С
оя

 
(n

=7
8)

 

Х
им
ер
а 

(n
=2

4)
 

Чи
на
ра

 
(n

=3
1)

 

В сред-
нем по 
стаду 

A 

a 
o 
. 

0,146 

0,057 
0,797 

0,155 

0,034 
0,810 

0,167 
0,056 
0,778 

0,188 
0,063*-7 

0,750 

0,164 

0,063 
0,773 

0,09 

0,079 
0,829 

0,158 

0,065*-

12 

0,778 

0,162 

0,079 
0,759 

0,133 

0,133 
0,778 

0,286 
- 

0,714 

0,201 

0,069 
0,730 

0,20 

0,064 
0,714 

0,271 
0,021 
0,708 

0,177 
0,016 
0,806 

0,169 
0,067 
0,763 

B 

a 
b 

0,994***-

3;4 

0,006 

0,983***1-2 

0,017 
1,00*-4 

- 
0,875_7,11,14 

0,125 
0,992**-12 

0,008 
0,987*-

12 

0,013 

1,00***-

12 

- 

0,991*-

12 

0,009 

0,988*-

12 

0,011 

1,00 
- 

0,995***-

12 

0,005 

0,929**-

15;*** 

14 

0,075 

0,979 
0,021 

1,00 
- 

0,985 
0,015 

D a 
b 

- 
1,00 

0,017 
0,983 

- 
1,00 

- 
1,00 

- 
1,00 

- 
1,00 

- 
1,00 

- 
1,00 

0,011 
0,988 

- 
1,00 

0,005 
0,995 

0,013 
0,987 

0,021 
0,979 

- 
1,00 

0,004 
0,996 

E 

abg
aeg
aef
bdg
bdf
deg
def

0,013 
0,120*-11 

- 
0,247 
0,025 
0,361 

0,234*-2 

- 
0,189*-11 

0,069 
0,224 
0,034 
0,362 
0,172 

- 
0,139 

- 
0,139 
0,056 
0,389 
0,278 

- 
0,250 

- 
0,188 
0,063 
0,333 
0,111 

- 
0,078 

- 
0,094 
0,016 

0,508*-9,11,15 

0,305 

0,013 
0,158*-

13 

- 
0,211 
0,026 
0,421 
0,171 

- 
0,093 
0,009 
0,176 
0,009 
0,481*-

8,11 

0,321 

0,009 
0,111 
0,014 
0,329 
0,042 
0,241 
0,254 

- 
0,114 
0,034 
0,284 
0,023 
0,25 

0,295 

- 
0,143 

- 
0,214 

- 
0,429 
0,214 

0,005 
0,009*-12 

- 
0,328 
0,039 
0,289 
0,245 

- 
0,128 
0,006 
0,192 
0,032 
0,397 
0,244 

- 
0,125 

- 
0,188 
0,063 
0,458 
0,167 

0,081 
0,113 
0,016 
0,226 
0,032 
0,355 
0,177 

0,008 
0,117 
0,007 
0,237 
0,035 
0,349 
0,246 

F 
 

a 
b 

0,108 
0,892**-12 

0,178 
0,862**-12 

0,167 
0,833***-

12 

0,314 
0,688*-8,11;**-12 

0,148 
0,852*-7,8;***-12 

0,145 
0,855*-

8;***-12 

0,056 
0,944*-

14;***-9 

0,060 
0,939*-

14,15;***-9 

0,233 
0,767**-

11,12 

0,214 
0,786*-

12 

0,074 
0,926*-

12;***-15 

0,019 
0,981*-

13 

0,104 

0,896 
0,177 
0,823 

0,103 
0,897 

G 
 

a 
b 

0,620*-12;13 

0,380*-

13;**-7;***-5,9 

0,431 
0,569*-8;***-

5 

0,556 
0,444**-5 

0,666 
0,375 

0,5 
0,5***-

6,7,8.9.10,11,12,13,14,15 

0,513 
0,382*-

13 

0,565 
0,379*-

13 

0,634*-

11,13,15 

0,366*-

10;**-13 

0,533 
0,467 

0,286*-

14 

0,714*-

14 

0,495 
0,505 

0,455 
0,545 

0,354 
0,646*-

15 

0,5 
0,5 

0,542 
0,458 
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H 

a 
b 
. 

0,323 
0,177 

0,500*-6;**-

12 

0,414*-12 
0,20*-11 
0,379*-

4,6,7,13;**-12 

0,389 

0,250 

0,361*-

4,6,12 

0,250 
0,188 
0,500*-

9,10,11,12,14,15;***-

5,6,7,8,13 

0,234 
0,211 

0,555*-12 

0,243 
0,081 
0,676*-

11 

0,222 
0,129 
0,648*-

11 

0,296 
0,120 
0,583 

0,322*-

14 

0,178 
0,5*-12 

0,214 
0,071 

0,714*-

14 

0,337 
0,208 

0,455*-13 

0,160 
0,122 

0,718*-

14 

0,083 
0,479 
0,437 

0,323 
0,209 
0,468 

0,287 
0,163 
0,551 

K 

a 
b 
. 

0,316**-9 

0,297*-12 

0,386*-14 

0,310 
0,328*-11 

0,362 

0,306 
0,444 

0,250 

0,188 
0,438 
0,333 

0,242 
0,320 

0,438*-13 

0,216*_10

0,405 
0,405 

0,287 
0,379**-

9 

0,333 

0,241 
0,389 
0,370 

0,289 
0,378 
0,333 

0,214 
0,286 
0,5 

0,257 
0,327 
0,416 

0,128 
0,481 
0,391 

0,083 
0,479 
0,437 

0,209 
0,403 
0,387 

0,241 
0,375 
0,383 

L 
a 
b 

0,146*-

4,8,11;**-13 

0,854 

0,069 
0,931 

0,222 
0,778*-

6,7,8,11;**-13 

0,314 
0,688*-6,8,11,13 

0,156 
0,844**-11,13 

0,053*-

11 

0,947 

0,074 
0,926 

0,069 
0,931 

0,122 
0,878*-

13 

0,143 
0,857 

0,054 
0,946*-15 

0,089 
0,910 

0,021 
0,979*-

14,15 

0,129 
0,871 

0,097 
0,903 

M 
d 
. 

0,044 
0,956*-13 

0,139 
0,861*-

4,6,8.10;**-13 

0,038 
0,962 

- 
1,00*-5 

0,078 
0,922**-13 

0,033 
0,967 

0,024 
0,976 

0,029 
0,970 

0,043 
0,957 

- 
1,00 

0,049 
0,951 

0,034 
0,966 

- 
1,00 

0,021 
0,979 

0,046 
0,954 
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По аллелю aeg системы Е наблюдаются достоверные отличия у семейств Белян-
ки и Боровички с семейством Октя, у Лесной с Химерой и у Окти с Соей. Кроме того, 
имеются достоверные отличия по аллелям deg и def этой же системы групп крови в се-
мействах Калины и Лиры. Только в семействах Мальши и Чинары присутствуют все 
возможные аллели этой системы. В семействе Мечты имеются только 4 из 6 возмож-
ных аллелей, но вероятнее всего это объясняется небольшим количеством животных. 

Наблюдаются широкий размах по частоте встречаемости аллелей aeg и deg - от 
0,009 до 0, 189 и от 0,241 до 0,508, соответственно. 

В системе F групп крови достоверных различий по редко встречающемуся алле-
ля Fa нет. По аллелю Fb практически все различия между семействами свиноматок дос-
товерны. В системе G наблюдается другая картина. Частота встречаемости аллеля Ga 

колеблется от 0,286 до 0,634 в разных семействах. Из 105 сочетаний в 6 из них имеются 
достоверные отличия. По аллелю Gb имеется 23 достоверных отличия.  

В системе Н по аллелю На достоверные отличия наблюдаются только в 2 парах 
комбинаций, по аллелю Нb только в одной. По аллелю H. практически все различия час-
тоты встречаемости достоверны, так как этот аллель наиболее часто встречается в 
представленной популяции свиней.  

По системе К достоверные отличия имеются в 2-3 парах сочетаний по всем ал-
лелям. В этой системе имеется большой разброс по частоте встречаемости аллеля а – от 
0,083 в семействе Химеры до 0,316 в семействе Белянки. По двум другим аллелям этой 
системы такого разброса частот не наблюдается. 

 В системе L аллель а встречается с небольшой частотой. Различия наблюдаются 
у семейства Белянки с семействами Голубки, Мальши, Окти и Химеры, и у свиноматок 
семейства Лесной с семейством Химеры. Частота встречаемости также резко варьирует  
от 0,021 в семействе Чинары до 0,222 в семействе Вьюги. Аллель Lb также имеет резкие 
колебания – от 0,688 до 0,979. 

Аллель Md встречается в семействах свиноматок брейтовской породы в неболь-
ших количествах, за исключением семейства Боровички – 0,139, но различия не досто-
верны.  

Следует отметить, что аллели Ba  семейства Сои и H. Голубки имеют достоверно 
низкую частоту встречаемости в сравнении со стаду. Аллели Еdeg Калины, Gb- Калины и 
Химеры, Fb Окти, Ga Мальши достоверно отличается от среднего по стаду в сторону 
увеличения. Вероятно, эти аллели отвечают за продуктивные качества свиноматок, ко-
торые являются основополагающими при отборе. 

В заключение следует сказать, что изучение генетической структуры пород и 
популяций свиней необходимо, особенно для малочисленных, локальных пород свиней. 
Кроме того, можно сделать вывод о возможности использования данных по оценке ге-
нетической структуры при разработке форм генетических паспортов животных для их 
идентификации и моделей пород, типов, линий свиней в целях управления селекцион-
ным процессом. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В АПК 
 
УДК 621.316 

 
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 
Копылов С.И., д.т.н., профессор кафедры электрооборудования и автоматики, 
Королёв Я.А., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и автоматики  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
Рассматривается возможность токоограничения при помощи устройств трансфор-

маторного типа для линий 6÷10 кВ. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ИНДУКТИВНОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТРАНСФОРМАТОР. 
 
Для уменьшения результирующего электродинамического и термического воз-

действия тока КЗ на проводники и аппараты необходимо ограничить как ток КЗ, вклю-
чая ударный ток, так и длительность его протекания по сети. В цепях переменного тока 
ограничение тока может быть достигнуто за счёт введения в цепь большого индуктив-
ного сопротивления. В настоящее время в энергосистемах для ограничения токов КЗ 
используются нерегулируемые реакторы с линейной характеристикой. 

Основным элементом токоограни-чивающего устройства является трансформа-
тор последовательного включения, во вторичную цепь которого включено то или иное 
нелинейное сопротивление (рис. 1). 

Необходимо отметить, что в качестве 
нелинейного сопротивления могут быть 
использованы на конкурентной основе различные 
коммутационные устройства, имеющие мини-
мальное сопротивление. К ним относятся 
различные сверхпроводниковые коммутационные 
устройства, криотроны, плавкие предохранители, 
ограничители взрывного действия и т.д. 

В номинальном режиме работы 
сопротивление трансформатора близко к сопро-
тивлению трансформатора в режиме короткого за-
мыкания и имеет минимальное значение. При воз-
никновении КЗ в линии ток в первичной обмотке 
возрастает, что вызывает рост тока во вторичной 
обмотке и приводит к срабатыванию коммутаци-
онного устройства. При этом сопротивление при-
нимает значение сопротивления трансформатора в 

режиме, близком к режиму холостого хода, за счёт чего и происходит ограничение тока 
КЗ в защищаемой цепи. 

Рис. 1. Трансформатор  
последовательного включения 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 152 

Положение о гашении дуг переменного тока показывает, что этот процесс пред-
ставляет собой соревнование между восстанавливающейся электрической прочностью 
промежутка и восстанавливающимся на нём напряжении. 

Процесс восстановления напряжения на промежутке выключателя зависит от 
конфигурации и постоянных цепи (R, L, C), в которых происходит отключение, от кон-
струкции и типа выключателя (наличия шунтирующих сопротивлений, величины и ха-
рактера изменения остаточной проводимости дугового канала). 

Возрастание скорости восстановления осложняет работу выключателей, повы-
шает требования, предъявляемые к ним. Для удовлетворения этим требованиям можно 
идти двумя путями: либо увеличить скорость нарастания электрической прочности, ли-
бо снижать искусственно скорость восстановления напряжения. Первый путь ведёт 
часто к громоздким и дорогим решениям. Второй путь позволяет получать более про-
стые решения. Для снижения скорости восстановления напряжения на отключаемом 
промежутке воспользуемся шунтирующими сопротивлениями. 

     Рассмотрим одночастотный колеба-
тельный контур с сосредоточенными 
параметрами R, L, C (рис.2). Кроме то-
го, в контуре имеется сопротивление r, 
подключённое к дуговому промежут-
ку, для регулирования величины и 
скорости нарастания восстанавливаю-
щегося напряжения.  
     В случае рис.1, R=R1+R2 и по усло-
виям эксплуатации должно быть дос-
таточно малой величиной. Естествен-
но, если обмотки изготовлены из 
сверхпроводника, R=0.) L меняется за 

время отключения, в начальный момент L=L1+L2-2L12→0, в конечный момент L→L1 и 
достаточно велико. 

     Емкостью реактора трансформаторного типа 
можно пренебречь, так как она для обычного реак-
тора составляет 100-200 пФ. (Учитывая отсутствие 
магнитопровода и специальную конструкцию обмо-
ток, указанная величина будет завышенной.) Напря-
жение на выключателе и на шунте при С=0 найдём 
из случая, изображённого на рис.3. Для большинства 
случаев R>>r. Восстанавливающееся напряжение на 
выключателе В представляет собой падение напря-
жений на шунте UB=ir, где i – ток в контуре. Вели-
чина тока в контуре во время переходного процесса 

может быть найдена из условия постоянства напря-
жения U0, приложенного к контуру (рис.3): 
U0=ir+Ldi/dt. 
     Решение этого уравнения даёт выражение тока, 

проходящего через шунтирующее сопротивление, в зависимости от времени в виде 
экспоненциальной  функции  при начальных условиях   t=0 и i=0 :  I  = I0 (1 –  e-t/T),  где  
T = L/r - постоянная времени контура, I0 = U0/r – наибольший установившийся ток кон-
тура. Восстанавливающееся напряжение при этом UB=I0r (1 – e-t/T)= = U0 (1 – e-t/T). 

Рис. 2. Одночастотный контур 

Рис. 3. Контур без емкости, 
шунтирующий промежуток 
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Начальная скорость восстановления напряжения, определяемая этим уравнени-
ем, получается, если взять производную UB по времени при t=0: 

 (dUB/dt)t=0 = U0/T = U0 r/L * 10-6   (B/мкс). 
Процесс восстановления напряжения при 

наличии шунта и без него показан на рис. 4. 
Применение шунтирующего сопротивления не-
большой величины может настолько снизить 
скорость восстановления напряжения, чтобы га-
шение дуги практически не зависело от собст-
венной частоты сети. Возможный максимальный 
пик восстанавливающегося напряжения при этом 
также значительно уменьшается (≈ в 2 раза). 

Иногда используется выражение для 
«средней» скорости восстановления напряжения 
(рис.5) за время t=T: (dUB/dt)ср = 0.636 U0 r/L * 
10-6   (В/мкс). 

Как правило, дуга в разрыве выключателя 
В гаснет при первом прохождении тока через 
нуль. Если нет, то расходятся контакты в цепи 

шунта r и между ними загорается дуга. В свою очередь следующий шунт облегчает ра-
боту этого разрыва, так как введение в цепь активного сопротивления шунта уменьшает 
ток и сдвиг фаз между током и ЭДС источника, что снижает восстанавливающееся на-
пряжение. Для облегчения работы второго разрыва желательно иметь сопротивление 
большей величины, чем при первом разрыве. 

Таким образом, можно подобрать и установить на выключателе такое активное 
шунтирующее сопротивление, при котором выключатель становится вообще нечувст-
вительным к различным режимам сети с точки зрения собственных скоростей восста-
новления напряжения. Соответственно, восстанавливающееся напряжение на выключа-
теле представляет значительный интерес и является важным параметром при создании 
токоограничивающего реактора трансформаторного (индуктивного) типа. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Процесс восстановления 
 напряжения при наличии шунта 
 и без него 

Рис. 5. Начальная и средняя скоро-
сти восстановления напряжения 
при экспоненциальном процессе 
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УДК 621.313 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
 ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Литвин В.И., д.т.н., профессор, первый проректор по учебной работе,  

Сафонов А.С., к.т.н., доцент ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Рассматривается математическая модель линейного асинхронного двигателя, рабо-
тающего в колебательном режиме. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНЕЙНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ. 
 
Современные тенденции развития электропривода сельскохозяйственных машин 

с колебательным движением рабочего органа связаны с упрощением кинематической 
схемы привода и улучшением массогабаритных показателей путем применения линей-
ных асинхронных двигателей (ЛАД) [1], работающих в колебательном режиме. Возбу-
ждение колебательного режима непосредственно трехфазного ЛАД реализуется путем 
разночастотного питания фаз его обмотки с использованием однофазного управляемого 
преобразователя частоты. Для этого две фазы ЛАД соединяются последовательно и 
подключаются к преобразователю частоты, напряжение на выходе которого имеет час-
тоту, отличную от частоты сети, а третья фаза к питающей сети. Это приводит к появ-
лению знакопеременного электромагнитного усилия ЛАД [2]. 

Способ создания колебательного режима определяет структуру математической 
модели ЛАД. Сложность создания базовой математической модели ЛАД обусловлена 
широким многообразием конструктивных исполнений и непосредственной связью вто-
ричного элемента ЛАД с рабочим органом механизма. Разомкнутая конструкция маг-
нитопровода усложняет картину поля и математическую модель ЛАД, что проявляется 
в необходимости учета продольного и поперечного краевых эффектов. Наиболее адек-
ватную картину динамики ЛАД дают трехмерные модели, но на практике достаточно 
использование одномерной модели, в которой учтены краевые эффекты, дискретность 
токовой нагрузки индуктора, конструкция обмотки и питание от источника напряже-
ния, а также приняты допущения, общепринятые для одномерной модели ЛАД [3]. 

Ниже представлена математическая модель ЛАД в общем виде. 
В рассмотренной математической модели указанный способ возбуждения коле-

бательного режима ЛАД обеспечивается изменением частоты напряжения питания в 
одной из фаз. Необходимость учета гармоник высшего порядка, а также выполнения 
ЛАД модульной конструкции существенно усложняет математическую модель. 

Результаты исследований колебательного режима ЛАД могут быть использова-
ны в конструкциях зерноочистительных машин, вибротраспортёров и т.д. [4]. 
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 где  n – количество учитываемых гармоник; 

Wαnc, Wαns, Wβnc, Wβns – коэффициенты разложения в ряд Фурье по косинусам и 
синусам линейных плотностей распределения проводников обмоток по оси α и β; 

nλ – полупериод разложения; 
γ – относительная эквивалентная электрическая проводимость; 
δ ′  – немагнитный зазор; 
µ – относительная магнитная проницаемость среды; 
xα, xβ – индуктивные сопротивления индуктора по оси α и β; 
rα, rβ – активные сопротивления индуктора по оси α и β; 
bc – ширина индуктора ЛАД; 
Fc – усилие нагрузки; 
M – масса вторичного элемента; 
uα, uβ – напряжения обмотки по оси α и β; 
v – линейная скорость движения вторичного элемента; 
FЭ – электромагнитное усилие ЛАД; 
x – перемещение вторичного элемента; 
Аnc, Аns – коэффициенты разложения в ряд Фурье по косинусам и синусам век-

торного магнитного потенциала; 
iα, iβ – ток фазы α и β. 
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УДК 621.313 
 

ЛИНЕЙНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ВИБРОПРИВОДЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 
Литвин В.И., д.т.н., профессор, первый проректор по учебной работе,  

Сафонов А.С., к.т.н., доцент  ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Рассматривается применение линейного асинхронного двигателя, работающего в ко-
лебательном режиме в приводе сельскохозяйственных машин как альтернатива мотор-
вибраторам. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНЕЙНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ, ВИБРОПРИВОД. 
 

Значительная часть технологических процессов в сельском хозяйстве требует 
наличия колебательного движения рабочего органа сельскохозяйственной машины. Это 
технологические операции вибротраспортировки, виброобмолота, вибровспашки, виб-
росортировки. Вибропривод большинства сельскохозяйственных машин содержит мо-
тор-вибраторы. Это асинхронные двигатели трехфазного переменного тока с коротко-
замкнутым ротором, на выходных концах вала которых закреплены дебалансные грузы. 
Изменение угла между грузами позволяет регулировать возмущающие усилия от нуля 
(при угле между грузами 180°) до максимального значения (при угле между грузами 0°) 
[1]. Наряду с известными достоинствами мотор-вибраторов (универсальность примене-
ния, простота конструкции, надежность) они не лишены недостатков. Основными не-
достатками является значительные массогабаритные показатели, а также то, что при 
работе в режиме колебаний на механические узлы мотор-вибратора действуют значи-
тельные нагрузки, что приводит к быстрому выходу из строя подшипников. 

Во многих сельскохозяйственных машинах мотор-вибраторы могут быть заме-
нены на вибропривод на базе линейных асинхронных двигателей (ЛАД), работающих в 
колебательном режиме [2]. 

ЛАД, не обладая универсальностью применения, проектируются для конкретной 
машины, что позволяет более полно учитывать особенности её конструкции и техноло-
гического процесса. При этом обеспечивается повышение энергетических показателей 
и производительности, а также улучшение массогабаритных показателей. При выпол-
нении модульной конструкции ЛАД возможно также увеличение мощности вибропри-
вода.  

В условиях сельского хозяйства применимы несколько способов возбуждения 
колебательного режима ЛАД: 

1. Применение ЛАД совместно с упругим накопителем энергии (пружины), обес-
печивающим возврат рабочего органа в исходное состояние без потребления электро-
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энергии за счет запасенной им потенциальной энергии при первоначальном перемеще-
нии с использованием системы управления моментом включения-отключения. 

2. Реверсирование трехфазного ЛАД с использованием системы управления ре-
версом. 

3. Возбуждение колебательного режима непосредственно трехфазного ЛАД путем 
разночастотного питания фаз его обмотки с использованием однофазного управляемого 
преобразователя частоты [3]. Данный способ отличает низкая стоимость, простота тех-
нической реализации, высокая надёжность, стабильность частоты и амплитуды колеба-
ний, а также возможность плавного и одновременного изменения амплитуды и частоты 
колебаний. При этом колебательный режим для ЛАД является установившимся режи-
мом, а не переходным. При равных частотах напряжений в фазах обеспечивается воз-
можность прямолинейного перемещения рабочего органа с возможностью реверсиро-
вания. 

Третий способ наиболее предпочтителен для вибротраспортёров, зерноочисти-
тельных машин [4, 5], а также прямоугольных вибрационных сит, широко применяе-
мых в сельском хозяйстве, пищевой, химической, строительной, горной и металлурги-
ческой промышленности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ОСУШАЕМЫХ 

ЛУГОВЫХ ПОЧВ 
 

Михалева Т.А., к.с-х.н., доцент кафедры экологии и охраны водных систем  
ФГОУ ВПО РГАЗУ, Шуравилин А.В., д.с-х.н., профессор РУДН,  

Сурикова Н.В., к.с-х.н., доцент МГУП 
 

В статье приводятся результаты исследований по использованию осадков сточных 
вод для удобрения осушаемых луговых тяжелосуглинистых почв при возделывании многолет-
них злаковых трав. 

 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 158 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТОЧНЫЕ ВОДЫ, УДОБРЕНИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ. 
 
На очистных сооружениях скапливаются значительные объемы осадков сточных 

вод  (ОСВ), и их утилизация представляет важную природоохранную проблему. В то 
же время ОСВ содержат основные элементы питания растений и микроэлементы, и их 
применение в качестве органических удобрений может существенно улучшить физиче-
ские и химические свойства почв, повысить урожайность культур. 

В настоящее время ОСВ используют ограниченно в небольших количествах из-
за содержания в них токсичных веществ, но опыт показывает, что при правильных тех-
нологиях и дозах внесения утилизация ОСВ в качестве удобрения может быть экологи-
чески и экономически целесообразной [1, 2, 3].  

В 2001-2003 гг. были проведены исследования на осушаемых аллювиальных 
почвах Раменской поймы Московской области по применению ОСВ после предвари-
тельной подготовки [4] в качестве органических удобрений кормовых культур. 

Варианты полевого опыта включали внесение ОСВ, навоза, извести и хлористо-
го калия (табл. 1). 

Таблица 1 
Варианты полевого опыта 

№ вар. Варианты опыта № вар. Варианты опыта 
1 Контроль 5 ОСВ 60 т/га + известь 
2 Навоз КРС – 30 т/га 6 ОСВ 60 т/га + хлористый калий 
3 ОСВ 30 т/га 7 ОСВ 60 т/га + хлористый калий + известь 
4 ОСВ 60 т/га 8 ОСВ 90 т/га 

 
Данные по урожайности сельскохозяйственных культур по годам и вариантам 

опыта приведены в табл. 2. 
Зависимость урожайности многолетних трав от дозы ОСВ получена в виде: У = 

0,28 D + 22,64 , где У - урожайность, т/га зеленой массы, D - доза сухого вещества ОСВ, 
т/га. Коэффициент корреляции составил г = + 0,97 и подтверждает тесноту связи уро-
жайности с дозами ОСВ в пределах от 0 до 90 т/га ОСВ влажностью 71,4%. 

Таблица 2 
Урожайность сельскохозяйственных культур, т/га (зеленая масса) 

2001г. 2003г. Превышение 
над контролем 

 
Номер 
варианта 

1-й 
укос 

2-й 
укос сумма 

 
 

2002г. 
1-й 
укос 

2-й 
укос сумма 

Средняя 
за три го-

да т/га % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19,62 
21,55 
21,95 
23,61 
23,93 
24,05 
24,33 
25,51 

2,30 
2,75 
2,85 
3,15 
3,20 
3,40 
3,50 
3,95 

21,92 
24,30 
24,80 
26,76 
27,13 
27,50 
27,83 
29,46 

16,00 
17,55 
18,10 
19,55 
19,80 
20,15 
20,30 
21,50 

20,88 
23,26 
23,74 
24,95 
25,15 
26,30 
26,65 
27,44 

9,12 
10,06 
10,19 
10,81 
11,12 
11,30 
11,44 
13,15 

30,00 
33,32 
33,93 
35,76 
36,27 
37,60 
37,79 
40,59 

22,64 
25,06 
25,62 
27,36 
27,73 
28,40 
28,64 
30,42 

2,42 
2,98 
4,72 
5,09 
5,76 
6,00 
7,78 

10,7 
13,2 
20,8 
22,5 
25,4 
26,5 
34,4 

НСР05 0,52 0,16  0,57 0,62 0,56     
 

Заметная разница в урожайности по вариантам опытов свидетельствует о поло-
жительном  влиянии внесения удобрения. Наибольшие прибавки урожая получены во 
влажные годы при средних нормах ОСВ с калийным удобрением. В среднем за три года 
урожайность на удобренных ОСВ делянках превысила контроль на 13,2-34,4%, на вто-
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ром варианте (навоз) – на 10,7%. При равных дозах навоза и ОСВ превышение урожай-
ности над контролем составило, соответственно, 10,7 и 13,2%.  

Для возможности прогнозирования урожайности многолетних трав в годы раз-
ной естественной увлажненности методом математического моделирования водного 
режима почвы получена зависимость коэффициента снижения урожайности при откло-
нении средневегетационной влажности почвы от оптимальной (в 2003 г.), представлен-
ная на рисунке. 

Полученная на основе данных трех лет исследований зависимость достаточно 
хорошо отражает фактические показатели 2002 и 2003 годов, а отклонение в 2001 году  
можно объяснить тем, что травы развивались под покровом озимой ржи. Рисунок мо-
жет быть использован при программировании урожаев многолетних трав и для обосно-
вания их орошения в условиях пойманных земель нижнего течения реки Москвы. 

 
 

Рис. Расчетный коэффициент снижения урожайности многолетних трав 
 в зависимости от средней за вегетацию влажности почвы 

Кормовые качества продукции оценивались по содержанию протеина и клетчат-
ки, химическому составу сухой массы. Качество и кормовые достоинства культур при 
удобрении ОСВ не уступают и даже превосходят контрольный вариант и вариант с на-
возом. Содержание химических элементов было в пределах зоотехнической нормы. 
Накопление нитратов в тканях растений не наблюдалось. Положительные изменения в 
развитии и урожайности растений усиливались с увеличением доз ОСВ. Содержание 
микроэлементов и тяжелых металлов в растительной продукции было в пределах до-
пустимого уровня. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность использова-
ния ОСВ наряду с навозом на осушаемых луговых тяжелосуглинистых почвах нижнего 
течения р. Москва при возделывании многолетних злаковых трав. 
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Статья посвящена основным этапам реформирования земельных отношений и ком-

плекс мер по усовершенствованию учета земельных ресурсов. 
 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР, ПРИРОДНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЛИ. 

 
Перестройка системы земельных отношений в сельском хозяйстве является цен-

тральным звеном осуществляемой в настоящее время аграрной реформы в России. Она 
предполагает изменение существующих отношений владения, пользования и распоря-
жения земельными угодьями, введения платы за землю, что нашло отражение в законах 
России о земельной реформе, крестьянском (фермерском) хозяйстве, плате за землю, 
земельном кодексе и других законах. Однако это не привело к реальному изменению 
земельных отношений из-за отсутствия системы экономического регулирования. 

Важнейшей задачей регулирования земельных отношений по поводу использо-
вания сельскохозяйственных угодий в настоящее время является создание механизма 
использования и оборота земельных долей. Безусловно, такой механизм в качестве те-
кущих и среднесрочных мер должен быть заложен в земельный кодекс РФ. Но в приня-
том Государственной Думой и Советом Федерации земельном кодексе такого механиз-
ма нет, что противоречит Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ. 

Статистика свидетельствует, что практически уже повсеместно проведено пер-
вичное (условное) распределение сельскохозяйственных угодий по земельным долям 
(паям). Желающие организовать крестьянские (фермерские) хозяйства, в своем боль-
шинстве, получили земельные угодья в натуре. И хотя процесс формирования земель-
ных наделов проходит с большими недостатками, есть основания считать, что некото-
рые сдвиги в реформировании земельных отношений произошли. 

К сожалению, земельная реформа совершенно не коснулась подавляющего 
большинства работников сельского хозяйства и других жителей села, которые почти во 
всех регионах РФ стали так называемыми коллективно-долевыми собственниками.                 
В ряде случаев эти собственники (владельцы) не имеют четкого представления о том, 
какие реальные блага или хотя бы права они приобретают, получая свидетельства о 
своих земельных долях. 

Хорошо понимая создавшуюся ситуацию и в целях устранения имеющихся не-
достатков в проведении земельной реформы в России, ее упорядочения и повышения 
результативности, Президент РФ Б.Н.Ельцин подписал Указ «О реализации конститу-
ционных прав граждан на землю» (от 7 марта 1996 г. №337). В Указе не просматрива-
ется озабоченность судьбой коллективных хозяйств, охраняющих свой статус или при-
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нявших иную форму в полном составе, хотя во многих документах декларируется рав-
ноправие хозяйств всех форм собственности организационно-хозяйственного устройст-
ва. В целом же Указ Президента РФ является серьезным вкладом осуществления аграр-
ной и земельной реформ, совершенствования земельных отношений. 

В поле зрения экономического регулирования земельных отношений в непо-
средственном соприкосновении с их мониторингом должно находиться отслеживание 
динамики рентообразующих факторов и реагирование на них с помощью изменения 
(корректировок и полного перерасчета) экономической оценки землепользования. В 
разряд таковых (факторов), в первую очередь, следует относить все, что, с одной сто-
роны, формирует издержки производства, а с другой - совокупный доход, включающий 
земельную ренту. В условиях инфляции они особенно динамичны и порой непредска-
зуемы, что может потребовать не простых корректировок, а выполнения новых расче-
тов. Новые расчеты необходимы при существенном изменении структуры посевных 
площадей. Это обстоятельство объясняется наличием значительных различий между 
разными культурами как по выходу сопоставимой продукции, так и по величине зе-
мельной ренты, а значит, и земельного налога. Так, один гектар орошаемой пашни, за-
нятый картофелем, может дать продукции на сумму в 10-15 раз превышающую стои-
мость продукции зерновых культур. Каждый гектар овощей дает еще большую разни-
цу. Не учитывать этот факт недопустимо. Ссылка на законодательство по поводу того, 
что результаты хозяйственной деятельности не должны учитываться при взимании зе-
мельного налога, в данном случае не правомерна, поскольку происходит изменение са-
мой организации и даже формы собственности, а, кроме того, речь идет об установле-
нии ставки, а не взимании налога. И, наконец, речь идёт об изменении рентообразую-
щих факторов, а не уровня хозяйствования. 

Происходящие в экономике процессы требуют постоянной корректировки мно-
гих правовых актов и экономических нормативов, а также из-за того, что они были 
приняты или установлены без достаточно надёжных обоснований. В частности, это от-
носится к платежам за землю, которые обладают как минимум, двумя серьёзными не-
достатками: разбалтывались на базе экономической оценки земли, выполненной по не-
совершенной методике (что неоднократно отмечалось в печати): законом «О плате за 
землю» были утверждены абсолютные величины (в руб. за 1 га), что в условиях инфля-
ции обрекало на ежегодные индексации. 

С целью повышения эффективности использования результатов мониторинга 
почв необходимо формировать влияние их различных физико-химических и других по-
казателей на почвенный бонитет и экономическую оценку сельскохозяйственных уго-
дий. 

Управление земельным фондом Российской Федерации, организация его рацио-
нального использования требует всестороннего изучения и учета земельных ресурсов. 
Учет качества земельных угодий и количества земель в настоящее время осуществляет-
ся в составе единой системы земельного кадастра. 

Государственный земельный кадастр включает: 
1. Регистрацию землепользований, являющейся правовой стороной земельного 

кадастра. Она обеспечивает соблюдение права собственности на землю: частной, кол-
лективной (долевой и общей), государственной собственности на землю. Земельную 
регистрацию следует рассматривать как государственную запись землепользований, с 
помощью которой юридически оформляются право землепользователей на конкретные 
земельные участки. 
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2. Учет земель является государственным мероприятием по накоплению, систе-
матизации и анализу всесторонних сведений о количестве, размещении и хозяйствен-
ном использовании земельных ресурсов. Являясь частью Государственного земельного 
кадастра, данные учета обеспечивают первоначальное изучение земель в природном и 
хозяйственном отношении. Цель учета земель - дать характеристику земельного фонда 
по составу угодий и их подвидам в соответствии с принятой классификацией угодий, 
по землепользованиям, срочности пользования, районам и другим административно-
территориальным подразделениям. Государственный учет земель производится по фак-
тическому состоянию земельных угодий, планово-картографическим материалам и 
данным учета текущих изменений, установленных графическим способом. 

Степень детальности учета зависит от характера использования земель и потен-
циальных возможностей земельных ресурсов. Наиболее детальному учету подлежат 
земли сельскохозяйственного назначения, которые рассматриваются как главное сред-
ство производства в сельском хозяйстве, земли Государственного лесного фонда, земли 
Государственного запаса, являющиеся резервом для организации новых и расширения 
существующих землепользовании сельскохозяйственного, лесохозяйственного и дру-
гих назначений. Детального учёта требуют земли населённых пунктов, используемые в 
качестве пространственного операционного базиса для жилищного, административно-
го, культурно-бытового и производственного строительства в городах, посёлках город-
ского типа и сельских населённых пунктах с плотной застройкой. 

Учёт качества земельных угодий производится по почвенному покрову, обеспе-
ченности почв питательными веществами, составу травостоя, мелиоративному состоя-
нию и другим свойствам. Характеристике качественного состояния подлежат: пашня, 
залежи, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища. Для изучения качества земель 
проводят специальные крупномасштабные почвенные, агрохимические, геоботаниче-
ские и мелиоративные обследования. Почвенные обследования характеризуют земли по 
почвенным разностям, гранулометрическому составу, физическому и химическому 
свойствам, мощности гумусового горизонта, запасам гумуса, сумме поглощённых ос-
нований и другим показателям. В районах с большой пестротой почвенного покрова, 
близкие по естественным свойствам и признакам, объединяются в агропроизводствен-
ные группы почв и сельскохозяйственные типы земель. По данным агрохимических 
обследований устанавливают обеспеченность почвы питательными веществами с выде-
лением земель низко-, средне- и высокообеспеченных азотом и калием. Геоботаниче-
ские обследования включают характеристику естественных комовых угодий по составу 
травостоя. Мелиоративные обследования позволяют получить информацию о глубине 
залегания фунтовых вод и степени увлажненности почв с выделением земель, требую-
щих гидротехнических, агротехнических, культуртехнических и лесотехнических ме-
роприятий мелиоративного порядка. 

Важнейшее качество земли как главного средства производства в сельском хо-
зяйстве - плодородие. Экономическая сущность плодородия впервые была показана 
классиками марксизма-ленинизма. Особенность земли как средства производства со-
стоит в том, что она при правильном использовании не только не изнашивается, но и 
повышает свое плодородие. Плодородие как экономическая категория имеет большое 
значение для повышения производительности сельскохозяйственного труда. На более 
плодородных почвах труд функционирует в благоприятных условиях производства, по-
вышающих его производительную силу. 

Таким образом, в сельском хозяйстве, кроме сведений о площади, принадлежно-
сти и местоположении, возникает необходимость качественной характеристики земель 
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и их оценки. При проведении земельно-оценочных работ следует, наряду с природно-
климатическими условиями, учитывать экономические показатели использования зе-
мель. С этой целью проводится природно-экономическое или кадастровое районирова-
ние. Природно-экономические районы характеризуются однотипным комплексом при-
родных и экономических условий, определяющих различия сельскохозяйственного 
производства по его специализации и концентрации, сочетанию производственных от-
раслей, составу возделываемых культур, структуре земельных угодий, землеобеспечен-
ности основными производственными фондами и трудовыми ресурсами, количеству 
вносимых удобрений: урожайности культур, стоимости валовой и товарной продукции. 

Таким образом, природно-экономическое районирование предполагает выделе-
ние кадастровых районов, характеризующихся практически однородностью климата, 
относительным однообразием почвенного покрова, примерно одинаковыми экономиче-
скими условиями ведения хозяйства. Только в этом случае результаты сельскохозяйст-
венного производства определяются различием качества почв, уровнем их плодородия, 
которое выявляется в результате проведения бонитировки почв и экономической оцен-
ки земли. 

Бонитировка почв и экономическая оценка земель тесно связаны между собой 
общностью цели, опираются на единые данные регистрации землепользований, учета 
количества и качества земель, материалы почвенных обследований и источники стати-
стической информации о производственных показателях использования оцениваемых 
земель. Основное различие между ними многие учёные видят в том, что бонитировка 
изучает почву как природное тело без учёта экономических условий ведения сельско-
хозяйственного производства, а при экономической оценке земля рассматривается как 
главное средство производства в сельском и лесном хозяйстве. Экономическая оценка 
земли должна с достаточной точностью отражать различия в качестве земель по эконо-
мическому плодородию при достигнутом уровне интенсивности земледелия. Она про-
изводится с учётом местных природных и экономических условий производства, ме-
стоположения участков, затрат труда и средств на получение сельскохозяйственной 
продукции. Однако этим сущность экономической оценки земли не исчерпывается. Не-
обходимо учитывать рациональное использование не только земель сельскохозяйст-
венного назначения, но и всего Единого государственного земельного фонда. 

Предметом экономической оценки земли является ее экономическое плодородие 
как способность общества использовать естественное и обеспечить более высокое дей-
ствительное плодородие, оправданное для данных производственных отношений и 
данного уровня развития производительных сил. К.Маркс отмечал «плодородие вовсе 
не в такой степени является естественным качеством почвы, как это может показаться: 
оно связано с современными общественными отношениями», и далее «хотя плодородие 
и является объективным свойством почвы, экономически оно все же постоянно подра-
зумевает известное отношение - отношение к данному уровню развития химических и 
механических средств агрокультуры, а потому и изменяется вместе с этим уровнем раз-
вития». 

Действительное плодородие, выраженное урожайностью, является характери-
стикой абсолютного плодородия почвы. В то же время целесообразно различать отно-
сительное (сравнительное) плодородие земли, по которому можно сопоставить отдель-
ные участки территории. Экономическое плодородие как форма проявления действи-
тельного (абсолютного или относительного) плодородия устанавливает степень влия-
ния на почвенное плодородие различных природных факторов (качественная характе-
ристика участка и т.п.) и социально-экономических условий (местоположение и т.д.). 
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Экономическая оценка земель выражается в виде их сельскохозяйственной цен-
ности, которая определяется (в годовом измерении) как разность между денежной 
оценкой продукции, производимой за год на оцениваемом земельном участке, и норма-
тивными ежегодными затратами на ее производство. 

При экономической оценке земель (проведенной в последние 15-20 лет) расчет 
оценочных показателей производится по агропроизводственным группам почв, видам 
угодий в границах колхозов, совхозов и других пред приятии. Исходные данные: уро-
жайность сельскохозяйственных культур, затраты на производство растениеводческой 
продукции, стоимость основных производственных фондов, исчисляемых по видам 
оцениваемых земельных угодий.  
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В статье рассмотрены вопросы, затрагивающие сущность эффективности право-
применительной деятельности в границах уголовно-правовых отношений. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАКТИКА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ. 
 
Авторы не ставили своей задачей рассмотрение всего круга вопросов правопри-

менения. Интерес представляли только вопросы, затрагивающие сущность эффектив-
ности правоприменительной деятельности в границах уголовно-правовых отношений. 

Далее представляется необходимым выделить семь блоков-условий эффектив-
ности правоприменительной деятельности: 

1) социально-экономическая обусловленность применяемых норм УК РФ; 
2) строгая операциональность как конструкций, так и элементов применяемых 

дефиниций УК РФ;  
2) качество неуголовных нормативных актов, корреспондирующих с бланкет-

ными нормами уголовного закона;  
3) научно обоснованная обеспеченность силами и средствами, адекватными 

сложившейся криминогенной ситуации; 
4) неуклонное следование сложившимся общим и частных правилам квалифика-

ции преступлений; 
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5) систематический анализ и обобщение практики правоприменения и доведение 
ее до соответствующих должностных лиц и органов власти (внутриведомственная ана-
литическая работа и опубликование материалов пленумами Верховного Суда РФ); 

6) достижение требуемого уровня профессиональной подготовленности право-
применителя; 

7) формирование у органов власти политической воли, направленной на проти-
водействие преступности и, в первую очередь, наиболее опасных ее разновидностей. 

Нет ни каких сомнений в том, что каждый из упомянутых элементов в равной 
степени ответственен за эффективную правоприменительную деятельность. Поэтому 
далее представляется необходимым прокомментировать отдельные элементы из числа 
упомянутых. Здесь же следует отметить, что правоприменение той или иной нормы 
уголовного закона заведомо будет неэффективным, если эта норма не будет одновре-
менно отвечать интересам личности, общества и государства. Иными словами, когда 
налицо конфликт интересов между упомянутыми субъектами правоотношений, то та-
кая норма не может обладать искомым правовым потенциалом.  

Автор допускает временное смещение акцентов и усиленное внимания со сторо-
ны органов власти отдельным сегментам социальных отношений. Время от времени 
может происходить краткосрочное достижение интересов отдельных субъектов право-
отношений. Такое, видимо, возможно вследствие проведения отдельных кампаний, не 
приводящих, как правило, к каким-либо стойким искомым результатам. Не менее важ-
но, чтобы по своей конструкции и используемым понятиям и терминам, норма была бы 
адекватной правоотношениям, которые изначально моделировались составителем УК.  

Таким образом, вполне очевидно, что при не соблюдении условий, касающихся 
содержания нормы, последняя заведомо не будет востребована. Иллюстрацией сказан-
ному может служить практика применения ст. 304 УК РФ, предусматривающая ответ-
ственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. Несмотря на несо-
мненную общественную опасность такого деяния, в целом по стране за год возбужда-
ется не более 5-ти таких уголовных дел. Очевидная «нетехнологичность» дефиниции, 
обусловлена непродуманностью как самой конструкции нормы, так и терминов, приме-
няемых здесь в качестве институциональных. Ряд конструктивных недочетов дефини-
ции в итоге искажает волю законодателя и, видимо, не может способствовать соблюде-
нию прав и законных интересов лиц, подвергающихся необоснованному уголовному 
преследованию.    

В указанных и иных случаях, как это парадоксально не звучит, более качествен-
ная правоприменительная деятельность, чем сама норма, способствовала бы сглажива-
нию большинства «шероховатостей» дефиниции и тем самым могла бы обеспечивать 
достижение социальных и юридических целей.   

Нередко спешно сконструированные нормы уголовного закона оставляют пра-
воприменителю так называемую, «свободу усмотрения». Это происходит тогда, когда 
соответствующее должностное лицо или орган расширительно либо ограниченно осу-
ществляет толкование признаков, используемых законодателем в диспозиции опреде-
ленной нормы.  Подобные ситуации, к сожалению, не являются столь уж редкими и 
предопределены использованием в уголовно-правовых нормах оценочных понятий.  

Такое положение не может быть признано оправданным по ряду причин. Во-
первых, потому что сфера государственного принуждения является исключительным 
средством законодательного регулирования, всегда оставляющим опасность сущест-
венного нарушения прав и законных интересов человека и гражданина. Во-вторых, на-
личие вероятности принятия должностным лицом решения «по своему усмотрению» 
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снижает авторитет уголовного закона. В-третьих, неопределенность уголовного закона 
порождает сложности в понимании сути требований, содержащихся в его нормах.  

Далее следует обратить внимание на то, что правообразующими юридическими 
фактами в уголовных правоотношениях являются преступления. Для того чтобы опре-
делить правовые последствия, наступающие вследствие совершенного преступления, 
правоприменитель устанавливает все фактические обстоятельства, предусмотренные 
законом.  

 Действующая система правоприменения ставит правоприменителя и субъекта 
преступления в сложное психологическое состояние, когда первый осознает, что его 
решение может быть всегда поставлено под сомнение, а второй знает, что по воле зако-
на его судьба в определенной степени зависит от воли конкретных должностных лиц. 

Видимо, законодатель оставляют правоприменителю неоправданно широкий, на 
наш взгляд, простор для усмотрения при принятии юридического решения. Например, 
это выражается в том, что по своему усмотрению правоприменитель правомочен: 

1) признавать или не признавать в качестве обстоятельств, смягчающих наказа-
ние, обстоятельства, не предусмотренные в законе; 

2) решать вопрос о возможности назначения более мягкого вида, срока или 
размера наказания, чем  то, которое указано в диспозиции статьи, предусматривающей 
ответственность за совершенное преступление. 

Таким образом, используя полномочия, предоставленные законом, примени-
тельно к вопросу установления и оценки обстоятельств, смягчающих наказание, право-
применитель, по своему усмотрению, может  повлиять на вид, размер или срок  наказа-
ния, которое будет определено лицу, признанному виновным в совершении преступле-
ния [1].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что эффективность 
правоприменения в значительной степени зависит от того, как часто и каким образом 
при квалификации используются оценочные понятия. Последние, как известно, пред-
ставляют собой относительно-определенные понятия тех или иных признаков характе-
ра и степени общественной опасности преступления, содержания которых выявляется с 
учетом конкретной ситуации и обстоятельств, установленных по конкретному делу. 

 
Литература: 
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 Посвящение этой проблеме специальной статьи обусловлено тем, что даже са-
мые совершенные нормы закона не в состоянии выйти на свою «проектную мощность» 
без адекватного механизма их практической реализации. Видимо, поэтому эффектив-
ность норм уголовного закона и эффективность правоприменительной деятельности 
следует рассматривать как две неотъемлемые составляющие одной и той же правоза-
щитной функции государства.  

Термины «правоприменение», «правоприменительная деятельность», «практика 
правоприменения», в рассматриваемом нами контексте абсорбирует в себе достаточно 
емкий юридический феномен. Сущность очерчивает весь официальный процесс приме-
нения норм уголовного закона, при котором властью правоохранительных органов и 
должностных лиц нормы уголовного закона соотносятся с конкретными жизненными 
ситуациями. Используя те или иные дефиниции как некую совокупность индикаторов 
преступного и неприступного, правоприменитель в каждом конкретном случае прини-
мает решение, влекущее определенные правовые последствия. Иными словами, право-
применительная деятельность представляет собой сложное материально-
процессуальное образование, сущность которого состоит в официальной констатации 
наличия или отсутствия уголовных правоотношений.    

В сфере теории и практики информационного обеспечения правоприме-
нительной деятельности наибольших результатов добились ученые-юристы 
Г.А.Аванесов[1], Д.И.Аминов[2], Ю.Д.Блувштейн[3], С.Е.Вицин[4],  Г.И.Волков[5], 
Г.М.Воскресен-ский[6], А.Э.Жалинский и М.В.Костицкий[7], А.П.Ипакян[8], 
Г.М.Миньковский[9], В.А.Петров[10], Л.И.Савюк[11], В.П.Ревин и др. 

Здесь же следует обратить внимание на то, что большое влияние на практику 
правоприменения оказывают социально-психологические факторы, особенно правовая 
психология. Вместе с тем, признавая относительно самостоятельное существование 
правовой психологии, следует признать возможность несоответствия друг другу психо-
логических режимов в области права и за его пределами. Из такой рассогласованности 
возникает опасность различного рода дисфункций, нарушений законности и правопо-
рядка. Но отсюда же вытекает необходимость контроля за ситуацией и по возможности 
устранения возникающих антагонизмов в ходе правоприменительной деятельности, 
выступающей посредницей между правом и фактическими обстоятельствами. 

Следует также подчеркнуть, что деятельность по применению норм уголовного 
закона является по своей природе наиболее жесткой формой государственного прину-
ждения. Хотя правоприменительной деятельности предшествует многоэтапный про-
цесс законотворчества, однако в общественном сознании именно правоприменение 
олицетворяет всю правовую функцию государства. Именно поэтому любые норматив-
ные просчеты в общественном сознании возлагаются на правоприменителя. Ошибки, 
допущенные составителем УК РФ, зачастую, становятся объектом внимания лишь спе-
циалистов.    

Целями правоприменительной деятельности являются: 1) установление наличия 
(или отсутствия) материально-правовых отношений, связанных с применением матери-
ального закона; 2) всестороннее исследование обстоятельств разрешаемой ситуации 
(дела) и достижение материальной истины по делу; 3) справедливое применение мате-
риального закона при условии обеспечения законных прав и интересов субъектов, уча-
ствующих в решении дела.   

Перечисленные цели указывают на предикатный характер правоприменения. 
Поэтому и эффективность соответствующей деятельности во многом зависит как от  и 
социально-юридической обоснованности норм уголовного закона, так и от качества 
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нормативного акта, корреспондирующего с уголовно-правовыми нормами бланкетного 
характера. Таким образом, жесткая корреспонденция социально полезных целей право-
применения с целью, преследуемой самим законодателем, обеспечивает искомый си-
нергетический эффект уголовного закона. 

Здесь же необходимо обратить внимание на некую конкуренцию терминов пра-
воприменение и квалификация деяний. Вместе с тем, как представляется авторам, 
больших сложностей в разграничении этих терминов не возникает, так как в юридиче-
ской литературе термин «квалификация», зачастую, понимается как составная часть 
термина «правоприменение». Тогда как правоприменение абсорбирует в себе сущность 
всего процесса уголовного преследования, начиная со следственной проверки и пред-
варительного расследования, завершая судебным следствием и исполнением приговора 
суда.  
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В работе рассмотрена трансформация понятия устойчивое развитие АПК, выявлены 

основные факторы, влияющие на эффективность функционирования регионального АПК, рас-
смотрен механизм взаимовыгодной реализации экономических интересов участников интегри-
рованных аграрных формирований.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. 

 

Проблема устойчивого развития стала обсуждаться научной общественностью и 
затем становиться предметом различных программ на рубеже 60-70 гг. прошлого века и 
позднее, когда человечество столкнулось с рядом факторов, угрожающих жизни, в том 
числе: обостряющимся дефицитом минерально-сырьевых ресурсов и энергии; деграда-
цией природной среды; продовольственным кризисом,  распространением голода. Эти 
неблагоприятные процессы обусловили необходимость разработки политических, эко-
номических и правовых решений, которые ослабляли или сводили на нет действие этих 
факторов, повышали устойчивость развития человеческого сообщества, под которым 
Всемирная комиссия по экологии и развитию ООН подразумевает «способность удов-
летворять потребности живущих без ущерба для возможности будущих поколений 
также удовлетворять свои потребности».  

Не осталась в стороне и Россия. В 1996 г. Президентом РФ принят указ №440 от 
01.04.96 г «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [1] 
В нем ставится задача «осуществить в Российской Федерации последовательный пере-
ход к устойчивому развитию, обеспечивающий решение социально-экономических за-
дач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений 
людей» [2]. 

Понятие «устойчивость» следует рассматривать как особую сложную экономи-
ческую категорию, фундаментальное понятие, отражающее одно из самых существен-
ных для общества явлений, касающихся процесса воспроизводства материальных благ, 
его количественную и качественную стороны.  

Методология определения сущности устойчивого развития в сельском хозяйстве 
двумя основными моментами: теорией устойчивости органических систем и специфи-
кой воспроизводства в данной отрасли как сложной социально-экономической и био-
технической  системы.  

В аграрном секторе экономики наибольшее распространение получили следую-
щие подходы к трактовке этой экономической категории: с одной стороны, исследова-
тели отождествляют данное понятие с общим определением устойчивости как «одина-
кового качественного поведения целого класса в чем-то близких друг другу динамиче-
ских систем»[3]. С другой стороны, рассматривают устойчивость с позиций ее прояв-
ления в различных отраслях экономики и различных форм хозяйственной деятельно-
сти. 

Устойчивость следует отличать от стабильности результатов, которая, во-
первых, исключает колеблемость показателей экономической динамики, а во-вторых, 
предполагает, что на протяжении достаточно длительного отрезка времени объемы 
производства остаются низменными. На наш взгляд, устойчивое развитие аграрного 
сектора экономики следует рассматривать как непрерывный качественный расширяю-
щийся процесс удовлетворения определенных потребностей производства при мини-
мальных затратах, исходя из наличных ресурсов и реальных возможностей их эффек-
тивного использования. В этом случае понятие «устойчивость» развития АПК будет 
определяться как способность экономической системы непрерывно поддерживать оп-
тимальную пропорциональность в развитии воспроизводства на различных уровнях, в 
том числе и региональном, поскольку именно на нем реализуются все основные меха-
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низмы устойчивости, адаптируются федеральные механизмы к потребностям товаро-
производителей. 

Основные требования, предъявляемые к формированию устойчивого развития 
регионального АПК, могут быть определены следующим образом: 

§ отсутствие значительных спадов производства, что обеспечит бесперебойное 
снабжение населения продуктами питания высокого качества, а промышленность 
сырьем; 

§ увеличение размеров производства сельхозпродукции в зависимости от харак-
тера и структуры рыночных потребностей; 

§ обеспечение экономической эффективности сельскохозяйственного производ-
ства, которая должна расти по мере оптимизации производства; 

§ создание эффективного механизма реализации прав собственности на вещест-
венные факторы производства, позволяющего мотивировать сельскохозяйственных 
тружеников  к эффективному высокопроизводительному труду;  

§ построение рациональной структуры сельскохозяйственных организаций ре-
гиона  с точки зрения организационно-правовых форм, способствующих сглаживанию 
негативных проявлений особенностей сельскохозяйственного производства; 

§ соблюдение экологических требований при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции. 

При выполнении вышеизложенных требований устойчивое развитие можно рас-
сматривать как необратимый процесс качественного улучшения всех его составляющих 
и достижения синергетического эффекта за счет комплексного влияние различных фак-
торов  (рис.). 

Эффективность устойчивого развития регионального АПК определяется степе-
нью его воздействия на экономические интересы товаропроизводителей с целью моти-
вации их хозяйственной деятельности, активизации внутренних резервов, ориентации 
на максимизацию экономической и социальной эффективности.  

Устойчивость развития аграрного сектора - это целостный динамический про-
цесс, являющийся важной основой повышения качества жизни населения и обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. Определяющим в этом многомерном 
процессе является то, что рассматриваемая категория выступает как самостоятельное 
экономическое явление, структурно и функционально связанное с региональной спе-
цификой агропромышленного комплекса и продовольственным рынком.   

Причем процесс устойчивости функционирования последних объективно обу-
словлен, с одной стороны, общим содержанием проводимых в стране реформ, а с дру-
гой — субъективной экономической реальностью, сложившейся в регионах.  В этой 
связи, решение проблемы устойчивости должно исходить из существующей финансо-
во-экономической ситуации, а также учитывать социальную, экологическую, демогра-
фическую специфику и особенности территориальных образований.  

В условиях трансформации аграрной сферы наиболее радикальным изменениям 
подвергся институт собственности и тем самым был переведен из состояния абсолют-
ной устойчивости в состояние практически полной неустойчивости. Кризисное поло-
жение в аграрном секторе и текущая ситуация в экономике страны в целом чрезвычай-
но затрудняют процесс целенаправленного реформирования для достижения устойчи-
вости.  При этом даже речь не идет о формах собственности (государственная, частная): 
все зависит о персонификации прав на нее и возможностей их реализации как процесса 
присвоения определенных экономических результатов. 
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Рис. Система факторов, определяющих  устойчивое развитие регионального АПК 
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конкурентоспособной структуры аграрной экономики и формированию предпринима-
тельского типа поведения сельских товаропроизводителей. Более того, тот факт, что 
основную долю сельскохозяйственных предприятий страны (до 87%  в динамике) со-
ставляют предприятия с частной формой собственности, при условии неопределенно-
сти прав собственности и их несоблюдения, будет усиливать неустойчивость производ-
ственных отношений в сельском хозяйстве в ближайшей перспективе. Следовательно, 
возникает реальная угроза, что сохранение такой ситуации в отношениях собственно-
сти становится источником «неуловимого разрушения», что существенно сужает по-
тенциал стабильности и устойчивости развития регионального АПК 

В настоящее время собственники средств производства не могут полноценно 
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ботники социальной) не имеют возможности осуществлять и воспроизводственную 
функцию по отношению к объектам собственности, т.к. не являются работниками хо-
зяйств. Более доступной является такая форма реализации собственности, как отчужде-
ние объекта собственности, что самым непосредственным образом влияет на структуру 
собственности. 

Проблема устойчивого развития регионов, обострившаяся в последнее время в 
связи с кризисным состоянием аграрной сферы, требует скорейшего изменения отно-
шения государства к ней. Усиленное внедрение рыночных принципов хозяйствования 
зачастую осуществлялось без учета реалий жизнедеятельности крестьянства, противо-
речило традиционным способам ведения производства. В этот период, например, шло 
быстрое расширение фермерского уклада хозяйствования, свертывания деятельности 
крупных коллективных хозяйств. 

В настоящее время в решении проблем повышения эффективности аграрного 
сектора ключевое значение имеет сближение экономических интересов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей с предприятиями обслуживающей и перерабатываю-
щей сфер путем создания интегрированных формирований. 

Агропромышленная интеграция является наиболее развитой формой межотрас-
левого взаимодействия производителей АПК. Технологическая, имущественная и фи-
нансовая интеграция позволяет решить ряд важных проблем функционирования аграр-
ных, перерабатывающих, обслуживающих и торговых  предприятий. Интегрированные 
образования  призваны  обеспечивать устойчивое развитие сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий в рыночных условиях хозяйствования и создавать усло-
вия для формирования производств нового типа. 

Интеграционный процесс в аграрной сфере области реализуется как со-
вокупность различных мероприятий по объединению усилий разрозненных и самостоя-
тельно функционирующих предприятий и организаций, направленных на формирова-
ние целостной производственной и обслуживающей системы в целях обеспечения бо-
лее рационального использования всего производственного потенциала и достижения 
более высоких производственных, как общих, так и индивидуальных результатов их 
деятельности. 

Основным направлением развития интеграции в настоящее время является соз-
дание организационно-производственных структур, объединяющих предприятия всего 
технологического цикла производства продовольствия, на основе реформирования соб-
ственности, тесного переплетения имущественных отношений, формирования органов 
хозяйственного управления и самоуправления. Конкретная реализация этих процессов 
происходит в моделях агропромышленной интеграции. 

Критерием эффективности таких производственно-экономических отношений 
является рост производства продукции, на которой специализируется интегрированная 
структура при условии обязательного выполнения договоров, обеспечивающих рит-
мичность производства, стабильность сбыта, снижение степени риска и т.п. Стремле-
ние максимизации результативности производства интегрированных структур и, следо-
вательно, максимизации доходов, создает объективные предпосылки к приведению хо-
зяйственных механизмов в единую систему в дальнейшем, начиная с координации дея-
тельности и заканчивая их полным объединением в рамках какой-либо организацион-
ной формы хозяйствования. 

Наиболее эффективное функционирование аграрных интегрированных форми-
рований (ИАФ), таких как агрофирма или агрохолдинг, независимо от выбранной орга-
низационно-правовой формы, обеспечивается при постоянном соблюдении интересов 
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всех его участников. Интересы как побудительные мотивы активизации деятельности 
их носителей – это движущая сила развития производства и совершенствования всех 
других сторон деятельности различных организационных форм хозяйствования. Есте-
ственно, что интересы ИАФ и сельхозтоваропроизводителей не всегда совпадают и не-
редко вступают в противоречие. Экономическая заинтересованность отдельных лично-
стей не всегда находится в гармонии с интересами трудовых коллективов, структурных 
подразделений, всего предприятия в целом. Поэтому важно выработать и постоянно 
регулировать баланс интересов между их основными носителями. 

В этой связи необходимо неукоснительное соблюдение принципа прозрачности  
экономических отношений. Это означает не только доступность каждого участника от-
ношений ко всем информационным потокам, но и систематическое обеспечение опера-
тивными, статистическими и бухгалтерскими данными, касающимися реальных пока-
зателей объема производства и пропорций распределения валовой продукции,  доходов 
и прибыли.  

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что распределение прибыли ме-
жду всеми участниками интегрированных формирований может строиться в соответст-
вии с различными принципами: 

 - пропорционально уровню рентабельности производства; 
 - пропорционально уровню издержек производства. 
Нам кажется наиболее целесообразным в первую очередь учитывать экономиче-

ский интерес совместного интегрированного формирования в целом, создавая при этом 
систему производства продукции, позволяющую обеспечить конкурентное преимуще-
ство интегрированной структуры за счет выделения прибыли от совместного производ-
ства. Оставшаяся часть прибыли должна использоваться на внедрение инновационных 
технологий по всей цепочке производства конечного продукта с целью улучшения его 
качества с минимальными издержками.   

Реализация вышеизложенных мероприятий позволит осуществить эффективное 
функционирование системы экономических интересов, снять противоречия между тру-
дом и капиталом, в короткие сроки организовать устойчивые интегрированные системы 
с эффективным конкурентоспособным производством на основе раскрытия потенциала 
взаимодополняемости интересов каждого субъекта агроформирования, поскольку 
именно экономический интерес, выступая содержанием производственно-
экономических связей участников совместной деятельности, обеспечивает стабиль-
ность и устойчивость развития регионального АПК. 
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АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Анциферова О.Ю.,  к.э.н.,  докторант кафедры организации и управления 
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В работе рассмотрены научные основы и выявлены особенности функционирования 
различных форм сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном комплексе в совре-
менных условиях. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ, МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ. 

 
Современное аграрное производство представляет собой сложную совокупность 

организационно-правовых структур, деятельность которых основана, в первую очередь, 
на  праве собственности каждого работника  на средства производства и результаты 
труда.  

Однако возможности индивидуального производителя – собственника, тем более 
мелкого и среднего, реализуются с наибольшим эффектом в разных формах совместной 
деятельности.  Одной из наиболее распространенных организаций, основанных на кол-
лективной форме использования собственности, являются сельскохозяйственные коо-
перативы. 

Возникающий в кооперативных структурах эффект синергизма обеспечивает уве-
личение производительности труда, снижение издержек производства, повышение фи-
нансовой устойчивости предприятия, обеспечивает синхронность в работе партнеров, 
реально заинтересованных в развитии производства, которые, в свою очередь, своими 
усилиями способствуют развитию сельских территорий, повышению занятости трудо-
вых ресурсов села, сохранению, модернизации и обновлению материально-технической 
базы АПК Долгое время в сельском хозяйстве страны эта организационно-правовая 
форма является преобладающей в количественном выражении. Однако на сегодня, по 
данным Министерства сельского хозяйства, доля кооперативов снизилась и составляет 
около 29% (рис.). 
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Рис. Структура сельскохозяйственных организаций  по их организационно-правовой форме, 
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Их образованию и распространению способствовал многочисленный слой соб-
ственников имущественных и земельных паев – работников реформируемых хозяйств, 
большинство из которых не хотели, да и не могли вести обособленное производство.    
В связи с этим возникла потребность в такой структуре, которая смогла бы быть неким 
связующим звеном между коллективным трудом и частной собственностью.  

Законом «О сельскохозяйственной кооперации» предусмотрены следующие ос-
новные виды производственных кооперативов – сельскохозяйственные артели (колхо-
зы) и коопхозы. Следует отметить, что в нем произошло отождествление понятия 
«сельхозартель» и «колхоз», что не совсем верно. Основное их отличие заключается в 
форме использования собственности: если в артелях предусмотрена коллективно-
долевая форма использования имущества, то в колхозах – коллективно-совместная 
(общая) форма. После приватизации часть кооперативов, объединив имущество своих 
членов, полученное в результате реорганизации, не стало разделять его в долевом вы-
ражении, предпочтя использовать его в общей собственности. 

Однако практика показала, что деятельность колхозов в большинстве  случае 
менее эффективна в силу неопределенности способа реализации прав собственности 
работников, поэтому  практически все они со временем перерегистрировались в другие 
организационно-правовые формы. Подобная тенденция характерна и для хозяйств Там-
бовской области (таблица). 

Таким образом, большинство действующих на сегодня кооперативов отвечает 
признакам сельхозартелей. Они создавались в России на специфичной, вынужденной 
основе на базе уже существовавших хозяйств, большинство из них изначально функ-
ционировало без соблюдения принципов классической кооперации, что не дало воз-
можности проявить полностью преимущества кооперативной формы организации тру-
да. 

Таблица   
Динамика численности и результаты деятельности сельхозорганизаций 

Тамбовской области* 

В том числе  
Всего организаций сельскохозяйственные 

производственные кооперативы 
прибыль убыток прибыль убыток 

 
 
 
 
Годы 

 
 
ед. ед. тыс. руб. 

на 1 хоз. ед. тыс. руб. 
на 1 хоз. 

 
 
ед. ед. тыс. руб. 

на 1 хоз. ед. тыс. руб. 
на 1 хоз. 

2001 555 200 2442,4 355 1662,9 385 130 2559,3 255 1783,1 

2002 635 182 2038,1 453 2598,5 406 97 2042,2 309 2721,9 
2003 438 236 2857,9 202 2285,2 214 111 2864,2 103 2023,4 
2004 564 328 3520,2 136 2566,5 214 173 4192,5 41 2609,0 

2005 451 233 3035,5 218 3710,1 184 78 1953,8 106 3373,7 
2006 450 259 3235,3 191 4983,9 136 58 3501,7 78 3805,5 

2007 414 343 6854,6 71 4989,0 101 82 4496,7 19 3909,1 

*Рассчитано автором по данным статотчетности. 
 
Так, вновь образованный кооператив практически наследовал трудовой коллек-

тив без учета добросовестности труда каждого. Возникла присущая только России си-
туация, когда в некоторых хозяйствах число ассоциированных членов превышает число 
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работающих членов кооператива в два и  более раз, что существенным образом затруд-
няет реализацию принципа обязательности личного участия в деятельности кооперати-
ва и вознаграждения по труду. Ассоциированное членство не стимулирует заинтересо-
ванности в дальнейшем развитии производства, поскольку пенсионеры в распределе-
нии кооперативных выплат не участвуют. 

Следует упомянуть еще об одной проблеме, возникшей в процессе формирова-
ния и функционирования производственных кооперативов, а именно об использовании 
земельных паев.  На сегодняшний момент значительная часть земельных паев поменяла 
собственников: ряд работников достигли пенсионного возраста, часть земли перешла 
по наследству к родственникам, не имеющим отношения к сельскому хозяйству, часть 
земли просто продана собственниками паев. Такая ситуация создала возможность вла-
дения землей теми, кто на ней не работает, уменьшило права работающих членов коо-
ператива как собственников земли. В то же время, появился слой наемных работников, 
не имеющих земельной доли.  

Вновь принятые на работу лица не имеют возможности приобрести земельный 
пай, кроме как выкупив его у другого работника, так как бесплатная передача земли 
произошла однократно в момент приватизации.  

Практика хозяйствования показала, что аренда земли сельхозтоваропроизводи-
телями – несобственниками земли может осуществляться только у собственников зе-
мель: либо у членов своего кооператива, либо у администрации района, преимущест-
венно на долгосрочной основе. Но сегодня свободной земли практически нет, район-
ный фонд перераспределения земли предоставить ее не может, соответственно, появил-
ся слой наемных работников, не участвующих в распределении имущественных вы-
плат, а соответственно, не ощущающих преимущества кооперативной формы органи-
зации труда. 

Следует упомянуть еще об одном принципе классической кооперации – распре-
делении прибыли  в соответствии с размером имущественного пая и  личным трудовым 
участием. Поскольку на сегодняшний момент часть СХПК малоэффективны, то и рас-
пределять просто нечего. В этой ситуации не проявляется основное преимущество – 
социальная составляющая производственной кооперации, распределение кооператив-
ных выплат в соответствии с трудовым участием.  

Особый путь развития имеет вторая разновидность сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов – коопхозы. Следует отметить, что аналогов такой орга-
низационно-правовой формы не было ни в дореволюционной, ни в советской России. 
По сути, принципы деятельности таких хозяйств наиболее близки к принципам класси-
ческой кооперации, однако  практика показала, что и в современном сельском хозяйст-
ве  они не прижились. В большинстве случаев это обусловлено малочисленностью 
фермеров и специфическим мышлением, характеризующимся желанием работать ин-
дивидуально.  

Среди фермеров сегодня, в большинстве случаев, имеет место так называемая 
неформальная кооперация, межсоседская взаимопомощь, которая не оформляется 
письменными договорами и носит временный, сезонный характер. Причинами, сдер-
живающими развитие более совершенных и устойчивых форм крестьянской коопера-
ции в различных сферах деятельности, являются дополнительные расходы на юридиче-
скую регистрацию и управленческий аппарат при создании коопхоза как юридического 
лица, отсутствие компактного расположения крестьянских хозяйств, настороженное 
отношение многих крестьян к кооперации.  
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Однако преимущества создания коопхозов для фермеров остаются очевидными. 
В случае, если фермеры все-таки создают самостоятельное кооперативное объединение  
в виде коопхоза с привлечением наемного административно-управленческого персона-
ла, то, с одной стороны, оно помогает в условиях высоких цен на технику снизить за-
траты конкретного крестьянского хозяйства на ее приобретение, с другой стороны, та-
кое объединение позволяет его членам за счет использования принадлежащей им тех-
ники выполнять различные работы на стороне и иметь за счет этого дополнительные 
источники финансовых поступлений.  

В  современных условиях коопхозы, не разрушая индивидуальности крестьян-
ского хозяйства, выделяют на кооперативной основе те элементы, в которых крупная 
форма производства имеет несомненные преимущества перед мелкой. 

Практика начала кооперативного строительства предусматривала создание ещё 
одной разновидности сельскохозяйственных производственных кооперативов – внут-
рихозяйственных. На момент реорганизации на них возлагали большие надежды и рас-
сматривали как стартовые площадки для продвижения кооперативных принципов. Од-
нако проводимые преобразования мало затронули внутрихозяйственные отношения. 
Ряд отдельных кооперативов на базе бригад и отделений с взаимоотношениями между 
подразделениями предприятия на договорной основе были созданы, но постепенно ли-
бо перешли  в руки третьих лиц, либо прекратили свое существование. 

Широкое развитие в современных условиях получила потребительская коопера-
ция, представленная кредитными, сбытовыми, снабженческими, заготовительными 
кооперативами. В значительной мере это обусловлено государственной поддержкой по 
развитию малых форм предпринимательства, аграрной политикой в регионах. Так,  при 
поддержке Администрации Тамбовской области количество потребительских коопера-
тивов в регионе за последние годы уверенно растет. В настоящее время на территории 
области зарегистрировано более 60 потребительских кооперативов. Наряду с ЛПХ, 
сельскохозяйственными предприятиями и СХПК в них вошли более 240 К(Ф)Х. Объем 
основных производственных средств кооперативов составляет более 44 млн руб, устав-
ный капитал – около 15 млн руб. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
в 2007 году оказали услуги населению на сумму более 76 млн руб. и дополнительно 
выдали займов на сумму свыше 37 млн руб.[2] 

Вместе с тем, в современных условиях наблюдается создание кооперативных 
структур, в которых, наряду с фермерскими и личными подсобными хозяйствами, при-
нимают участие крупные сельскохозяйственные организации. Поиски наиболее рацио-
нальных путей повышения эффективности хозяйственной жизни объективно приводят 
к созданию сравнительно крупных многопрофильных объединений с охватом значи-
тельной части или даже всех крупных сельскохозяйственных предприятий района, ос-
нованные на кооперативно-интеграционных связях.  

Исследования позволяют сделать вывод, что эффективность развития аграрного 
производства в современных условиях, в конечном итоге, определяется объемом вло-
женных средств в развитие высокотехнологичного сельскохозяйственного производст-
ва. Однако частные инвесторы не всегда охотно вкладывают деньги в коллективное 
предприятие в силу большого количества собственников и затрудненности оформления 
правовых отношений. В большинстве случаев хозяйство проще обанкротить и выку-
пить, и только потом осуществлять инвестиционно-инновационную деятельность. 

В сложившихся условиях может быть использован механизм вовлечения масси-
ва крестьянских подворий в крупное агропредприятие через систему потребительских 
кооперативов. 
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Инициатива и центр тяжести в создании кооперированных систем с участием 
личных подсобных хозяйств населения должны принадлежать крупному сельскохозяй-
ственному производителю. С одной стороны, он приобретает потребителя своей про-
дукции и обеспечивает устойчивый спрос на нее, с другой – достигается социальный 
эффект: стабильность территории, развитие потенциала местного рынка труда. Для 
мелких хозяйств подобного рода кооперация обеспечивает взаимодействие с крупным 
коллективным производством, гарантирующее инвестиции в развитие сельского хозяй-
ства, регулярный сбыт продукции, наличие свободных денежных средств и стабиль-
ность доходов, что  позволит сохранить   безопасность и финансовую независимость в 
рыночных условиях.  

Таким образом, предприятия сельскохозяйственной кооперации – достаточно 
перспективная форма хозяйствования, которая своим правовым  статусом предусмат-
ривает не разъединение, изоляцию друг от друга, а объединение земельных, материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов для совместного их использования и развития в 
целях удовлетворения своих хозяйственных потребностей. 
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В статье рассмотрены показатели динамики прожиточного минимума населения 
России, размеры социальных гарантий, численность населения с низкими доходами. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА; 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА; ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ. 
 
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межре-

гиональных сопоставлений покупательной способности населения по Российской Фе-
дерации и отдельным регионам исчисляется на основе единых для всех субъектов РФ 
объемов потребления, а также региональных средних цен. В состав набора включены 
83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров. 

Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе ми-
нимального набора продуктов питания для мужчин трудоспособного возраста. Стои-
мость набора определяется в расчете на одного человека в месяц. При расчете стоимо-
сти минимального набора продуктов питания по Российской Федерации и ее субъектам 
используются единые минимальные объемы потребления, в то время как при расчете 

http://www.mcx.ru/index.html?he
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величины прожиточного минимума – объемы, сформированные на основе зонирования 
субъектов РФ. 

Сведения о величине прожиточного минимума, ее соотношении с денежными 
доходами населения и численности малоимущего населения в целом за IV квартал      
2007 г. представлены в табл. 1. В IV квартале 2007 г. величина прожиточного миниму-
ма пенсионеров на 814 руб., или 20,3%, была ниже, чем общая величина прожиточного 
минимума всего населения; этот показатель у детей  ниже на 4,4%.   

Стоимость потребительской корзины продуктов питания трудоспособного насе-
ления лишь на 2,7% выше общей; у пенсионеров – меньше на 11,1%. 

 
Таблица 1 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения России за 
 IV квартал 2007 г., рублей в месяц 

В том числе 
 Все 

 население трудоспособное  
население пенсионеры дети 

Величина прожиточного минимума 
     в том числе: 
стоимость потребительской корзины 

4005 
 

3741 

4330 
 

3899 

3191 
 

3191 

3830 
 

3830 
   из нее минимальный  набор: 
продуктов питания 

 
1643 

 
1687 

 
1460 

 
1707 

непродовольственных товаров 675 666 608 779 
услуг 1423 1546 1123 1344 
расходы по обязательным платежам и 
сборам 

 
264 

 
431 

 
х 

 
х 

 
 
 

Таблица 2 
Динамика величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации,  

в расчете на душу населения, рублей в месяц 
В том числе 

 Все население трудоспособное 
население пенсионеры дети 

1 2 3 4 5 
2005 г. 

I квартал 2910 3138 2332 2795 
II квартал   3053 3290 2449 2937 
III квартал 3047 3288 2440 2921 
IV квартал 3060 3302 2450 2931 

2006 г. 
I квартал 3374 3640 2703 3234 
II квартал 3443 3717 2747 3301 
III квартал 3434 3709 2736 3292 
IV квартал 3437 3714 2739 3290 

2007 г. 
I квартал 3696 3993 2950 3536 
II квартал 3809 4116 3033 3647 
III квартал 3879 4197 3085 3704 
IV квартал 4005 4330 3191 3830 
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Окончание 
1 2 3 4 5 

Цепные индексы: 
2005 г. 

II квартал   1,049 1,048 1,050 1,005 
III квартал 0,998 0,999 0,996 1,994 
IV квартал 1,004 1,004 1,004 1,003 

2006 г. 
II квартал 1,020 1,021 1,016 1,021 
III квартал 0,997 0,998 0,996 0,997 
IV квартал 1,001 1,001 1,001 0,999 

2007 г. 
II квартал 1,031 1,031 1,028 1,031 
III квартал 1,018 1,020 1,017 1,016 
IV квартал 1,032 1,032 1,034 1,034 

 
Величина прожиточного минимума всего населения в среднем за 2005 г. возрос-

ла на 1,67%, в 2006 г. – на 1,006%, в 2007 г. – на 2,7%. В 2005-2006 гг. снижалась вели-
чина прожиточного минимума в III квартале. В 2007 г. по всем категориям населения 
прирост  прожиточного минимума составил более 2%. 

Таблица 3 
Соотношение денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума 

Справочно  IV квартал 
2007 г. III квартал 

2007 г. 
IV квартал 

2006 г. 
Среднедушевые денежные доходы населения, 
 рублей в месяц 

 
15605 

 
12701 

 
12317 

в % к величине прожиточного минимума для всего 
населения 

 
389,6 

 
327,4 

 
358,4 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата одного работника, рублей в месяц 

 
15742 

 
13494 

 
12203 

в % к величине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения 

 
363,6 

 
321,5 

 
328,6 

Средний размер назначенных пенсий по старости, 
на конец периода, рублей в месяц 

 
3971 

 
3565 

 
3096 

в % к величине прожиточного минимума для пен-
сионеров 

 
124,4 

 
115,6 

 
113,0 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 
лет, рублей в месяц 

 
173 

 
173 

 
144 

в % к величине прожиточного минимума для де-
тей 

 
4,5 

 
4,7 

 
4,4 

 
 
По данным табл. 3 заметно повышение жизненного уровня всех групп населе-

ния. Так, в IV квартале 2007 г. среднедушевые доходы населения составили 389,6% к 
величине прожиточного минимума; средний размер пенсии по старости – 124,4%. 
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Таблица 4 
Размеры основных социальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации, в соотношении с величиной прожиточного минимума (на конец периода) 

Справочно  IV квартал 
2007 г. III квартал 

2007 г. 
IV квартал 

2006 г. 
Минимальный размер оплаты труда, рублей в месяц 2300 2300 1100 
в % к величине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения 

 
53,1 

 
54,8 

 
29,6 

Размер базовой части трудовой пенсии: 
   по старости, рублей в месяц 

 
1560 

 
1113 

 
1035 

в % к величине прожиточного минимума для пен-
сионеров 

 
48,9 

 
36,1 

 
37,8 

   по инвалидности (III степени), рублей в месяц 3120 2225 2070 
в % к величине прожиточного минимума для пен-
сионеров 

 
97,8 

 
72,1 

 
75,6 

Минимальный размер стипендий студентам (уча-
щимся) государственных, муниципальных вузов, 
рублей в месяц 

 
 

900 

 
 

900 

 
 

600 
в % к величине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения 

 
20,8 

 
21,4 

 
16,2 

   учреждений среднего специального и начального 
профессионального образования, рублей в месяц 

 
315 

 
315 

 
210 

в % к величине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения 

 
7,3 

 
7,5 

 
5,7 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до 1,5 лет, рублей в месяц 

 
- 

 
- 

 
700 

в % к величине прожиточного минимума для детей - - 21,3 
   по уходу за первым ребенком, рублей в месяц 1500 1500 - 
в % к величине прожиточного минимума для детей 39,2 40,5 - 
   по уходу за вторым и последующими детьми, руб-
лей в месяц 

 
3000 

 
3000 

 
- 

в % к величине прожиточного минимума для детей 78,3 81,0 - 
 
Таким образом, сопоставлением показателей прожиточного минимума в России, 

оплаты труда, среднедушевых доходов и ряда других можно выявить численность на-
селения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Таблица 5 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в целом по Российской Федерации 
 Млн. человек В % от общей численности населения 

2005 г. 
I квартал 34,9 24,5 
I полугодие 31,4 22,1 
Январь-сентябрь 29,9 21,0 
Год 25,2 17,7 

2007 г. 
I квартал 25,8 18,3 
I полугодие 22,3 15,8 
Январь-сентябрь 20,9 14,8 
Год 18,9 13,4 
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Данные табл. 5 подтверждают тезис о том, что в РФ довольно значителен слой 
населения, находящийся за пределами прожиточного минимума от 17,7% в 2005 г. до 
13,4% в 2007 г. Если рассматривать эти данные в аспекте последовательности поступ-
ления доходов населения, то они оказываются еще выше (к примеру, по данным за I 
квартал 2005 г. – 34,9%, за I квартал 2007 г. – 25,8%). Можно рассуждать о степени ни-
щеты указанных групп населения, но остается неприемлемым то обстоятельство, что 
периодически 1/3 часть населения РФ находится за чертой бедности. 

Справедливости ради необходимо отметить, что по сравнению с 2005 г. доля на-
селения РФ, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, все-таки сократилась на 
4,3 процентных пункта к 2007 г. Однако это явно недостаточная скорость выравнива-
ния доходов, хотя она и имеет положительную тенденции. В 1992 г. численность насе-
ления РФ с доходами ниже прожиточного минимума была 50,2 млн чел. (33,5%). 

Вполне понятно, что данная скорость определяется, в том числе, и темпами рос-
та прожиточного минимума в целом по всему населению и его отдельным группам: 
трудоспособному населению, пенсионерам, детям. Можно проанализировать темпы 
роста прожиточного минимума в расчете на душу населения в РФ за 2005-2007 гг. За 
этот период среднеквартальный темп прироста составил 2,95%, т.е. прожиточный ми-
нимум увеличивался в меру темпа инфляции. По пенсионерам этот темп был еще ниже 
– 2,89%, по группе детей – только 1,0291%. 

Все это указывает на необходимость приложения дополнительных усилий со 
стороны законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации к реше-
нию проблемы увеличения благосостояния народа.  
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ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЦЕНЫ В РОССИИ 

 
Баландин И.К., к.э.н., доцент МОИУ, Галкина В.А., к.э.н., профессор ка-

федры информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ,  Божко В.П., д.э.н., профессор МЭСИ 
 

В статье рассмотрены изменения динамики индексов потребительских цен в разрезе 
ряда основных продовольственных товаров. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ, КОЭФФИЦИЕНТ ДЖИНИ, ИНДЕКС 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН. 

 
Органы статистики рассчитывают систему индексов цен и тарифов на товары и 

услуги на потребительском рынке. Эти индексы рассчитываются по данным наблюде-
ния за ценами представителей по выборочному кругу организаций всех типов и форм 
собственности и отражают изменение цен по обобщенным потокам товаров и услуг. 
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Такой расчет является основным способом получения данных о динамике цен, 
базирующимся на международных стандартах и учитывающим особенности развития 
экономики Российской Федерации. 

Индексы цен определяются по формуле Ласпейреса         Σp1q0 
                                                                                           I=----------- 
                                                                                                  Σp0q0 
В настоящее время в статистической практике России чаще всего используется 

модификация стандартной формулы Ласпейреса такого вида: 
                                                             pi   
                                             Σ ( pi-1  ×  pq0) 
                                       I=--------------------×100, 
                                              Σpq0 
где pq0=p0q0 × p1/p0 × p2/p1 ×… pi/pi-1 

Таблица 1 
Динамика доходов населения России 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Фактическое конеч-
ное потребление 
домашних хозяйств 
(в текущих ценах) 
на душу населения, 
руб.  

 
26014 

 
 
 

34637 

 
 
 

43976 

 
 
 

53330 

 
 
 

68240 

 
 
 

86779 

 
 
 

106766 
Среднедушевые де-
нежные доходы на-
селения (в месяц), 
руб. 

 
 

2281 

 
 

3062 

 
 

3947 

 
 

5170 

 
 

6410 

 
 

8023 

 
 

9947 
Среднемесячная 
номинальная начис-
ленная заработная 
плата работников, 
руб. 

 
 
 

2223,4 

 
 
 

3240,4 

 
 
 

4360,3 

 
 
 

5498,5 

 
 
 

6739,5 

 
 
 

8554,9 

 
 
 

10727,7 
Средний размер на-
значенных месяч-
ных пенсий, руб. 

 
 

694,3 

 
 

1024 

 
 

1379 

 
 

1637 

 
 

1915 

 
 

2364 

 
 

2726 
Величина прожи-
точного минимума 
(в среднем на душу 
населения в месяц), 
руб. 

 
 
 

1210 

 
 
 

1500 

 
 
 

1808 

 
 
 

2112 

 
 
 

2376 

 
 
 

… 

 
 
 

… 
Коэффициент фон-
дов, раз 

 
13,9 

 
13,9 

 
14,0 

 
14,5 

 
15,2 

 
14,9 

 
15,3 

 
Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 

24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязатель-
ные платежи и сборы. 

Величина среднемесячной начисленной заработной платы превышала величину 
прожиточного минимума в 1992 г. в 3,1 раза, в 2000 г. – в 1,8 раза, в 2004 г. – в 2,8 раза. 
Наблюдались различия в темпах роста этих показателей. Темп роста среднемесячной 
заработной платы в 2002-2006 гг. составлял 125-134%, величина прожиточного мини-
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мума 120-112%, наблюдалась  тенденция их снижения. Надо отметить увеличение раз-
рыва между численностью населения с высокими и самыми низкими доходами. Так, в 
2003 г., по сравнению с 2002 г., коэффициент фондов увеличился на 0,5; в 2004 г., по 
сравнению с 2003 г., - уже на 0,7; в 2006 г., по сравнению с 2004 г., - на 0,1; в 1992 г. он 
был 8,0.  

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) характеризует 
степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними 
уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% на-
селения с самыми низкими доходами [1]. 

О неравномерности распределения доходов населения России говорит и индекс 
концентрации доходов (коэффициент Джини). 

Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов населения 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 100 100 100 
   в том числе по группам: 
I (с наименьшими доходами) 

 
5,9 

 
5,7 

 
5,7 

 
5,5 

 
5,4 

 
5,4 

 
5,4 

II 10,4 10,4 10,4 10,3 10,1 10,2 10,1 
III 15,1 15,4 15,4 15,3 15,1 15,2 15,1 
IV 21,9 21,8 22,7 22,7 22,7 22,7 22,6 
V (с наибольшими доходами) 46,7 45,7 45,8 46,2 46,7 46,5 46,8 
Коэффициент Джини (индекс кон-
центрации доходов) 

 
0,395 

 
0,397 

 
0,397 

 
0,403 

 
0,409 

 
0,406 

 
0,410 

 
Коэффициент Джини характеризует степень отклонения линии фактического 

распределения общего объема доходов населения от линии их равномерного распреде-
ления. Величина коэффициента может варьировать от 0 до 1, чем выше значение пока-
зателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе [1]. 

В динамике этот показатель может иметь тенденцию увеличения с 0,289 в                  
1992 г. до 0,397 в 2002 г., 0,41 в 2006 г. 

Таблица 3 
Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 

(декабрь к декабрю предыдущего года,  %) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Мясо и птица 128,3 128,5 102,7 108,9 119,6 118,6 105,9 
Колбасные изделия и копчености 123,8 122,4 106,0 107,0 119,4 110,1 107,7 
Мясные консервы 108,7 122,8 109,9 107,3 113,5 114,4 107,7 
Рыбопродукты 128,4 123,0 112,1 108,3 111,8 113,1 106,9 
Масло сливочное 104,1 104,0 112,0 111,4 106,8 108,2 106,8 
Масло подсолнечное 90,7 142,2 106,5 107,6 102,1 102,1 98,8 
Молоко и молочная продукция 121,1 116,6 105,9 113,1 112,8 110,5 108,7 
Сыр 113,6 119,2 100,8 109,6 108,1 112,0 104,2 
Яйца 111,7 114,0 106,3 110,5 128,7 86,1 110,4 
Сахар-песок 170,7 95,5 130,8 94,4 107,5 99,9 114,9 
Хлеб и хлебобулочные продукты 116,5 112,4 104,9 130,4 116,7 103,0 111,1 
Алкогольные напитки 125,0 112,6 108,9 109,9 108,7 107,6 110,1 

 
Снижение жизненного уровня населения России характеризуют, прежде всего, 

индексы потребительских цен. Анализ их в динамике показал постоянный рост в тече-
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ние 2000-2006 гг. на все виды продуктов (кроме сахара-песка) в отдельные периоды. 
Наиболее высокими темпами увеличивался индекс потребительских цен на хлеб и хле-
бобулочные продукты, яйца, алкогольные напитки, мясные продукты и сливочное мас-
ло. Однако темпы роста цен на основные продукты питания, указанные в табл. 3, все-
таки претерпели определенное сокращение, что подтверждается данными табл. 4. 

Индекс потребительских цен в динамике по Российской Федерации снижается. 
В 2003 г. он на 3,1 п.п. ниже 2002 г., в 2005 г. – на 0,2 п.п. по сравнению с 2004 г., в 
2006 г. – на 1,9 п.п. ниже, чем в 2005 г. В среднем за 2002-2005 гг. он составил 1,124. 

Таблица 4 
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года, %) 

 2002 2003 2004 2005 
В среднем 
за 2002-
2005 гг. 

2006 

Российская Федерация 115,1 112,0 111,7 110,9 112,4 109,0 
в том числе: 
Калужская обл. 

 
117,5 

 
114,3 

 
114,0 

 
111,2 

 
114,2 

 
… 

г. Москва 117,2 110,4 111,5 110,4 112,3 … 
Владимирская обл. 113,8 115,3 113,5 110,9 113,4 … 
Липецкая обл. 113,5 113,4 112,9 110,9 112,7 … 
Рязанская обл. 112,0 114,9 111,7 110,1 112,2 … 

 
Приведенная динамика индексов потребительских цен в разрезе основных ре-

гионов средней полосы России указывает на то, что она является основополагающей 
для формирования данных по РФ в целом. Это понятно, так как основная масса населе-
ния и объемы продаж сосредоточены в этом суперрегионе. Вместе с тем имеются опре-
деленные различия в уровнях индексов по приведенным областям и в разные годы.                  
К примеру, повышенными темпами роста потребительских цен выделялась Калужская 
область. 

С позиций анализа динамики жизненного уровня населения РФ представляет 
интерес рассмотрение изменения покупательной способности среднедушевых денеж-
ных доходов населения РФ (табл. 5) [2]. 

Таблица 5 
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов 

 населения России, кг в месяц 
2005 г. в % к  2002 2003 2004 2005 2002  2003  2004  

Хлеб и хлебобулочные из-
делия из пшеничной муки 

 
326,0 

 
371,0 

 
351,7 

 
416,4 

 
127,7 

 
112,2 

 
118,4 

Картофель 468,7 505,9 778,8 779,3 166,3 154,0 100,06 
Яблоки 131,1 157,5 190,9 217,0 165,5 137,8 113,7 
Говядина (кроме бескост-
ной) 

 
54,8 

 
71,2 

 
77,5 

 
73,2 

 
133,6, 

 
102,8 

 
94,4 

Рыба замороженная 86,0 104,8 123,2 129,7 150,8 123,7 105,3 
Молоко цельное, л 394, 464,5 497,7 533,0 135,2 114,7 107,1 

 
Материалы табл. 5 интересны не только своей динамикой, но и возможностью 

сравнения их с разработанными нормами рационального потребления продуктов пита-
ния на человека в год. В свое время подобная работа была проведена в институте пита-
ния РАМН. Подобное сравнение показывает, что российский потребитель явно недопо-
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лучает мяса и мясных продуктов (рациональная норма потребления составляет 80-100 
кг на 1 человека в год, цельного молока 460-540, яиц 300-360). 

Разумеется, фактическое потребление продуктов отличается от размера покупа-
тельной способности. Сравнивать покупательную способность в России можно с анало-
гичной способностью населения, например,  таких стран, как США, Великобритания, 
Франция и т.п. Положительным является то обстоятельство, что обнаруживается опре-
деленный рост покупательных возможностей граждан РФ по основным продуктам пи-
тания. К примеру, покупательная способность по хлебу и хлебобулочным изделиям 
увеличилась за период с 2002 по 2005 гг. на 27,7%, по картофелю – на 66,3%, по мясу – 
на 33,6%, по молоку – на 35,2%. К сожалению, не выдерживает сравнения современная 
покупательная способность гражданина Российской Федерации с аналогичной способ-
ностью, например, в СССР, о чем свидетельствуют материалы табл. 6, 7 [2]. 

Таблица 6 
Возможность приобрести некоторые продукты в РФ в разные периоды времени,  

исходя из номинальной заработной платы рабочих и служащих за месяц 

Вид продуктов 
До проведения эко-
ном. реформы при 
окладе 220 руб. 

В 1994 г. при зара-
ботной плате 100000 

руб. 

В 2005 г. при за-
работной плате 

10728 руб. 
А 1 2 3 

1. Хлеб (булок, бато-
нов), шт. 

1100 булок  
(ст. 20 к.) 

366 булок  
(ст. 300 р.) 

 
416 кг 

2. Мороженое (брике-
тов) 

880 брикетов 
 (ст. 20 к.) 

220 брикетов  
(ст. 500 р.) 

 
111 кг 

3. Пиво (литров) 550 л  
(ст. 1 л – 44 к.) 

171 л 
(ст. 700 р.) 

 
346 л 

4. Спички (коробок) 22000 к. 
(ст. 1 к – 1 к.) 

5500 к. 
(ст. 1 к. – 20 р.) 

 
618 к. 

5. Молоко (бутылок) 733 бутылки 
 (1 б. – 30 к.) 

275 бут. 
(1 б. – 400 р.) 

 
533 л 

 
Данные табл. 6 показывает, что налицо явное снижение покупательной способ-

ности населения РФ по сравнению с дореформенным периодом (т.е. до 1992 г.). В 2005 
г. наблюдался определенный рост покупательной способности по сравнению с 1994 г., 
но в целом она оставалась ниже, чем в период до проведения экономических реформ. 

Если измерить покупательную способность заработной платы в продовольст-
венных пайках, то можно получить любопытное сравнение в динамике (табл. 7). 

Таблица 7 
Средняя годовая заработная плата рабочих и служащих РФ 

  и ее покупательная способность в продовольственных пайках 
Год Заработная плата, руб. Число пайков 
1928 735 2,6 
1940 3950 1,4 
1965 1150 2,3 
1980 2025 2,5 
1991 4800 1,75 

 
Как видно из представленных данных, число пайков, приобретаемых на сред-

нюю заработную плату, по сравнению с 1928 г. сократилось к 1991 г. довольно значи-
тельно. И, вероятно, значительно сократилось и в настоящее время. В этом смысле 1991 
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г. следует считать лишь частично послереформенным, так как переход на рыночные 
цены был осуществлен только с 01.01.1992 г. 

Таким образом, все приведенное выше свидетельствует о значительных пробле-
мах, имеющих место в настоящее время в Российской Федерации, несмотря на офици-
ально подчеркиваемые успехи государства в деле роста экономики и повышения благо-
состояния народа. 

Литература: 
1.Статистика: учеб.-практич. пособие/М.Г.Назаров, В.С.Варагин, Т.Б.Великанова и др.: 

под ред. М.Г.Назарова. – М.: КНОРУС, 2006. – 480 с. 
2.Сбережение народа/Под ред. Н.М.Римашевской. – М., Наука, 2007. – 350 с. 
3.Россия в цифрах 2007: крат. стат. сб. / Росстат. – М., 2007. – 494 с. 
4.Цены в России: офиц. изд.: статистич. сб. – М., 2006 (Федеральная служба государст-
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УДК 339.13:664.7 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЗЕРНА 
 

Балашова С.А., к.э.н., доцент кафедры организации производства,  
предпринимательства и маркетинга ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Рассматривается значение и задачи государственного регулирования рынка зерна. Об-

ращено внимание на закупочные интервенции зерна. Приведены примеры интервенционных цен 
в 2008 году. 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫНОК ЗЕРНА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ВИДЫ ЦЕН, ЗАКУПОЧНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЗЕРНО, 
ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО. 

 
Чтобы надежное обеспечение страны зерном меньше зависело от погодных ус-

ловий, а определялось и регулировалось в основном государственной поддержкой, не-
обходимо осуществлять на практике поддержание цен и доходов производителей то-
варного зерна, улучшение их кредитного  финансирования, активное государственное 
регулирование зернового рынка в различных сочетаниях в зависимости от уровня раз-
вития экономики.  

К основным задачам государственного регулирования рынка зерна следует отне-
сти:  

- повышение эффективности зернового производства;  
- укрепление зерновой  независимости страны;  
- улучшение ее хлебофуражного снабжения;  
- поддержание экономического паритет между зерновым хозяйством и другими 

отраслями экономики;  
- сближение уровня доходов работников зернового хозяйства и промышленно-

сти;  
-протекционистскую  защиту отечественных товаропроизводителей;  
- развитие российского экспорта зерна. 
Одной из основных и дискуссионных проблем развития зернового рынка являет-

ся уровень цен на зерно. Существующие точки зрения на этот счет являются  диамет-
рально противоположными. Одна из них состоит в поддержании высоких цен на зерно, 
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соответствующих как минимум мировому уровню, при котором обеспечивается рост 
доходов производителей товарного зерна. Другая точка зрения базируется на том, что 
относительно низкие цены на отечественное зерно дают возможность иметь сравни-
тельно низкие цены на хлеб и хлебопродукты и  создавать благоприятные условия для 
развития зерноемких отраслей животноводства (свиноводства и птицеводства), а также 
расширение зернового экспорта и поддержание конкурентного преимущества россий-
ского зерна на мировом рынке. Основной задачей регулирования зернового рынка яв-
ляется уменьшение колебания цен реализации зерна и увеличение доходов его произ-
водителей. 

В целях регулирования зернового рынка государство может использовать сле-
дующие виды цен: 

- гарантированные цены – при закупке зерна для государственных нужд; 
- залоговые цены – при осуществлении залоговых операций с зерном; 
- ориентировочные цены – для информации производителей зерна и других участ-

ников зернового рынка о возможном уровне и динамике цен на зерно; 
- интервенционные цены – при проведении закупочных и товарных интервенций.  

 Одним из активно действующих инструментов государственного регулирования 
рынка зерна является интервенция. Государственные закупочные интервенции прово-
дятся по пшенице третьего и четвертого класса, фуражному ячменю, ржи и другим ви-
дам зерна. Закупочные  интервенции осуществляются в период снижения среднемесяч-
ных рыночных цен реализации зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями 
ниже уровня минимальных гарантированных цен. 
 В новейшей истории России закупочная интервенция проводится с лета 2001 го-
да. С тех пор перед хлеборобами стоит нелегкий выбор: на кого ставить – на государст-
во или коммерческое фирмы. При этом коммерсанты всячески старались опередить 
Минсельхоз и назвать цену первыми, а то и скупить будущий урожай еще до начала 
сева. Поэтому чем раньше крестьяне узнавали государственную цену, тем больше у них 
было вероятности принять правильное решение и не продешевить. На практике же за-
купочные цены и начало самих интервенций объявлялись слишком поздно, когда 
большая часть зерна уже была продана. По оценке аналитиков зернового рынка совре-
менные зерновые интервенции принципиально отличаются от прежних: "Если раньше 
государство объявляло те цены, по которым собиралось закупить зерно у сельхозпро-
изводителей, то сейчас это цены, ниже которых рынок не должен опускаться" и объяв-
ленный Минсельхозом уровень цен "соблюдает баланс интересов экспортеров и сель-
скохозяйственных производителей, поскольку обеспечивает последним рентабельность 
производства". 
 Окончательные государственные цены на зерно обозначаются после согласова-
ния с министерством экономического развития, обычно это не раньше  августа, когда 
назначается конкурсный отбор элеваторов страны.  

Ситуация сегодняшнего 2008 года является крайне сложной. Так, по предвари-
тельным подсчетам, в России собрали очень большой урожай – около100 млн тонн, что 
выше показателей прошлого года на 20 млн тонн. На товарных рынках (зерно, скот, 
нефть, металлы) в последние годы очень активно работали инвестиционные фонды. 
Сейчас из-за проблем с ликвидностью они активно продают контракты на поставки сы-
рья (фьючерсы), что ведет к динамичному снижению цен. Глобальная распродажа на 
товарных рынках, которая напрямую связана с происходящим на фондовых рынках и 
нехваткой ликвидности, уже привела к рекордному падению цен на сельскохозяйствен-
ное сырье. Цены снижаются во всем мире. С апреля пшеница подешевела примерно на 
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треть. И, кажется, пока останавливаться не собирается. Первая причина - огромный 
урожай пшеницы во всех странах, товара на рынке много. Вторая - рост доллара. Тре-
тья - технические проблемы в системе платежей, вызванные мировым финансовым 
кризисом, нехватка кредитных ресурсов у покупателей. 

Закупочные интервенции проводятся для того чтобы цены на рынке не упали 
ниже уровня рентабельности и производители не остались с пустыми карманами. Сам 
факт выхода на рынок такого крупного игрока, как государство, поддержал снижав-
шиеся до этого цены на продовольственную пшеницу 3-го класса.  

С целью осуществления государственных закупочных интервенций для регули-
рования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2008 году 
вышел приказ Минсельхоза России от 25 марта 2008 г. N 110 "Об определении пре-
дельных уровней минимальных цен на продовольственное зерно при проведении госу-
дарственных закупочных интервенций в 2008 году" (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 9 апреля 2008 г. N 11488). Затем приказ МСХ РФ  от 12 августа 2008 г. N 398                     
г. Москва "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 25 марта 2008 г.            
N 110" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 сентября 2008 г). В соответствии с ним на-
значены следующие цены:  

- на мягкую пшеницу 5-го класса: по субъектам Российской Федерации, входя-
щим в состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных 
округов - 4100 рублей за тонну; 

- по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных округов - 4000 рублей за тонну; 

- на ячмень фуражный по всем субъектам Российской Федерации - 3800 рублей 
за тонну.  

С 1 ноября 2008 г., заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, интервенци-
онная цена на продовольственную пшеницу третьего класса будет повышена с 5,1 тыс. 
рублей до 5,5 тыс. рублей за одну тонну. 

Сейчас цена на пшеницу 3-го класса на рынке выше, чем та, которую предлагает 
правительство на интервенционных торгах. А вот фуражное, низкокачественное зерно 
государство оценило выше, чем свободный рынок. По мнению экспертов, в ближайшей 
перспективе ценовые векторы продовольственного и фуражного зерна будут расхо-
диться все больше. Цены на продовольственное зерно имеют значительную поддержку 
со стороны экспортного спроса, а цены на фуражное зерно носят «медвежий» характер 
из-за высокого предложения и отсутствия оптимального потребления в секторе живот-
новодства. Но низкий ценовой уровень фуражного зерна должен сподвигнуть свино-
водство и птицеводство на увеличение объемов производства и рост спроса, а значит, и 
на увеличение цены на фурах к концу зернового сезона. 

На проведение зерновых интервенций выделено 30 миллиардов рублей. Этого 
достаточно, чтобы закупить примерно 7-8 миллионов тонн зерна. Проведение интер-
венции автоматически ведет к ограничению экспорта зерна. По данным разных экспер-
тов, наша страна может без ущерба для потребления продать на экспорт от 20 до 27 
миллионов тонн, так как на продовольственные цели идет около 24 млн тонн, на корм 
скоту – 35 млн. тонн, то с учетом потребностей спиртовой промышленности и семян 
россиянам не «съесть» больше 73 млн. тонн зерна. Однако экспортировать такое коли-
чество зерна наша страна не в состоянии технически. А значит, к следующему урожаю 
Россия подойдет с высокими переходящими запасами зерна. Они будут давить цены 
вниз. В свою очередь, избыток зерна на рынке - большая проблема для страны. Во-
первых, в части регионов элеваторы не рассчитаны на хранение огромного урожая. Во-
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вторых, если растениеводы будут вынуждены продавать свой товар ниже себестоимо-
сти, весной они вполне могут сократить посевы зерновых. И тогда через год цены на 
зерно опять взлетят до заоблачных высот. 
 Для нормального развития зернового рынка необходимо оптимальное  сочетание 
и взаимодействие всех его составляющих, учитывающих специфику ведения зернового 
хозяйства, нестабильный и сезонный характер производства зерна и резкие колебания 
цен.  

В целях более эффективного регулирования рынка зерна, создания дополни-
тельных условий для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей как в 
коммерческих кредитных организациях, так и за счет  использования государственных 
кредитов следует проводить государственные залоговые операции с зерном. Залоговая 
ставка при залоговых операциях с участием федеральных средств определяется феде-
ральным правительством исходя из того, что она должна составлять не менее 85% 
средней по стране рыночной цены. 

Заслуживает внимание инициатива сибирского зернового союза (СЗС), предла-
гающая главам регионов создать на окружном уровне единый зерновой фонд, в кото-
рый бы отчислялось 10% всего урожая. Фонд с объемом примерно в 1 миллион тонн 
зерна позволил бы, по мнению экспертов, эффективно бороться с сезонными колеба-
ниями цен. "Принципиальным отличием предлагаемой системы от ныне существующей 
практики зерновых интервенций, осуществляемых каждым субъектом РФ по отдельно-
сти, должна стать четкая координация действий на уровне округа, - убеждал президент 
СЗС Дмитрий Терешков. - Это позволит избежать "перетекания" зерна из региона в ре-
гион, которое во многом сводит на нет усилия разрозненных интервенций. При этом 
субъекты СФО не будут терять прав собственности на зерно, зачисленное в единый 
фонд". 

 Литература: 
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вар ХХ1 века. – М.: ДеЛи принт, 2007 -472 с. 
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История нашей страны, к сожалению, изобилует фактами многочисленных на-
рушений прав и свобод человека и гражданина. Указанные этапы сменялись периода-
ми, когда органы власти были не в состоянии либо не желали учитывать уроки прошло-
го и интересы окружающих. Такой бюрократический аппарат, по сути, представлял по-
тенциальную или реальную опасность как для отдельной личности, так и для общества 
в целом. В связи с указанным, очень важно, чтобы субъекты уголовной политики ори-
ентировали свою деятельность на требования морали и нравственности, а своей основ-
ной шкалой профессиональных ценностей считали всестороннюю защиту прав и за-
конных интересов граждан. В данном случае, особо следует подчеркнуть, что решение 
отмеченных аспектов проблемы находится в прямой зависимости от наличия хорошо 
отлаженной обратной связи, так как именно она позволяет придать уголовной политики 
открытой характер, ориентированной на интересы личности и общества.  

Здесь же следует подчеркнуть, что для института обратной связи характерна не-
кая двойственность. Эта двойственность проявляется в том, что, с одной стороны, без 
обратной связи невозможно придать уголовной политике эффективность, а с другой – 
само установление полноценной обратной связи невозможно без кредита доверия офи-
циальным органам власти.  

Нельзя также не отметить, что формирование уголовной политики и ее реализа-
ция невозможны без соответствующей информации; информация в данном случае яв-
ляется базой, на основе которой строится управление правоохранительными органами, 
а также определение основных приоритетов для субъектов уголовной политики, при-
менительно к проблеме борьбы с преступностью. 

Усложнение социальных отношений и адекватное отмеченному процессу вос-
приятие обществом складывающейся уголовно-политической ситуации, продуцирует 
не только наделение уже существующих органов власти все новыми правоохранитель-
ными функциями, но и расширение числа таких органов с новым набором упомянутых 
функций. В этой ситуации становится важным как установление стратегических на-
правлений борьбы с преступностью, так и подбор наиболее действенных средств такой 
борьбы. Соответственно при столь значительном числе субъектов уголовной политики 
со своим набором функций, большом массиве специальной информации, поступающей 
по различным официальным и неофициальным каналам, возникает потребность в изме-
рении соответствующей информации, классифицируемой по различным основаниям и 
признакам.  

Потребность в соответствующей информации заставляет выделить существен-
ные характеристики и специфические условия ее возникновения, определить функции 
информации в названных системах, упорядочить информационные процессы по наибо-
лее важным характеристикам, проанализировать многие стороны системы правового 
воздействия на преступность. Это требует предварительного рассмотрения вопроса 
классификации специальной информации, чтобы затем перейти к вопросу ее измере-
ния. 

В уголовно-политической реальности информация рассматривается как сово-
купность различных сообщений о событиях, происходящих в самой управляемой сис-
теме субъектов, так и во внешней по отношению к ней среде изменениях. Как научная 
категория, информация в уголовно-политической системе характеризуется рядом при-
знаков (свойств), к числу которых относятся: возможность ее математической обработ-
ки; системность; вероятностный; семантический, прагматический и синтаксический ха-
рактер. Используемая субъектами уголовной политики информация разнообразна и 
разнородна. Ее носителями могут быть законы и подзаконные акты, юридические ре-
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шения, издания, документы, электронные и бумажные носители и т.д. 
Информацию в правовых системах можно классифицировать по разным основа-

ниям и признакам. Однако наиболее оправданной в правовой науке считается класси-
фикация, сгруппированная по двум группам: официальная и неофициальная. 

К официальной правовой информации относятся сведения о законодательстве, 
т.е. о всех действующих и прекративших действие нормативных актах. В качестве ис-
точников этого вида информации рассматриваются: законы Российской Федерации и 
законы субъектов Российской Федерации; указы Президента РФ; нормативные акты 
Совета Министров РФ, приказы и инструкции Министерств и ведомств РФ, решения 
общественных организаций и т.д. 

В качестве неофициальной правовой информации рассматриваются все сведения 
и данные о праве и связанных с ним явлениях, которые отражены в разнообразных ма-
териалах, получаемых от предприятий, учреждений, общественных организаций, граж-
дан и иных негосударственных источников.  Это, в частности, сведения, содержащиеся 
в юридических монографиях, учебниках, статьях, справочниках, докладах, обзорах и 
других материалах, не являющихся официальными изданиями. 

В ходе исследования механизма организации профилактики правонарушений 
А.Э. Жалинский предпринял разностороннюю классификацию криминологической, 
информации [1]. С точки зрения содержания рассматриваемых сведений он выделяет 
следующие виды информации: политическая, в которой отражены сведения об основ-
ных целях, задачах и направлениях организации профилактики правонарушений; эко-
номическая, содержащая данные об экономических условиях деятельности механизма 
профилактики правонарушений (финансовое, ресурсное обеспечение, наличие техники 
и др.); правовая, представляющая собой совокупность норм права, регулирующих раз-
нообразные стороны профилактической деятельности, и сведений о практике их при-
менения; социально-психологическая, состоящая из сведений о поведении людей, 
свойствах личности, представляющих интерес с позиций криминологии; демографиче-
ская (демографический анализ отдельных слоев населения в ходе профилактики право-
нарушений) и др. 

На наш взгляд, эту информацию можно классифицировать по следующим осно-
ваниям и признакам: функциональное назначение и характер правовых информацион-
ных систем (информация правового регулирования, правосознания, правотворчества, 
организации борьбы с преступностью, расследования преступлений, правовой культу-
ры и т.п.); отношение сообщения к данному управляющему объекту (выделение ин-
формации, касающейся, например, поведения субъектов правоотношений, разработки 
нормативных актов, рассмотрения информации, поступающей в правовые системы от 
органов государственной власти); тип связи управляемой правовой системы и внешней 
среды (выделение информации, циркулирующей в прямой и обратной связи механиз-
мов законности, правопорядка, юстиции, анализ взаимосвязей органов юстиции и иных 
министерств, ведомств, общественных организаций и др.); процедура преобразования 
информации в управляемых правовых системах (эвристические, вероятностные, норма-
тивно-правовые, социологические, семантические, моделирующие, вычислительные); 
степень преобразования информации (основная информация, дополнительные сведе-
ния, совокупная информация, характеризующая статистическую совокупность); время 
и периодичность возникновения и обработки информации (оперативная и текущая пра-
вовая информация, информация о прошлых, настоящих, будущих юридических собы-
тиях и др.). 

Информация и ее потоки в системе субъектов уголовной политики могут разли-
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чаться в зависимости от источников: в этакую группу входит внешняя информация, 
включающая сообщения о воздействиях внешней среды, а также субъекта на объект 
воздействия – преступность; здесь можно говорить и о внутренней информации, харак-
теризующей сам субъект уголовной политики, например, сведения ДСБ МВД России 
(департамента собственной безопасности) об уровне коррупционной пораженности со-
трудников органов внутренних дел.   

Вся информация, циркулирующая в системе субъектов уголовной политики, по-
мимо деления по признакам адресности (кому направляется или от кого исходит), мо-
жет классифицироваться также по характеру носителя. В этой классификации целесо-
образно различать следующие виды информации: документальная информация для 
средств связи; информация, появляющаяся в ходе личного общения и пр.                                                                  

Приведенная нами классификация информации имеет многоступенчатое строе-
ние, при котором отдельные виды информации, выделенные в пределах основного 
классификационного признака, дополнительно могут разбиваться на подгруппы по ча-
стным основаниям и признакам.   

Резюмируя сказанное, следует заключить, что классификация информации, цир-
кулируемая в уголовно-политической системе - очень важная научно-исследова-
тельская задача, так как не располагая исчерпывающими сведениями об основных 
свойствах и характеристиках специального рода информации, невозможно обеспечить 
заданную точность, надежность и эффективность работы субъектов уголовной полити-
ки. 

Литература: 
   1.Теоретические основы предупреждения преступности. – М., 1977. С. 212- 218. 
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  В статье рассмотрены индикаторы информационного обеспечения уголовной политики. 
 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ, МОНИТОРИНГ. 

 
Говоря об информационном обеспечении уголовной  политики, следует выде-

лить два его аспекта: целевой и деятельностный. В первом случае речь идет об инфор-
мационном обеспечении как о средстве формирования и реализации уголовной полити-
ки. Во втором - о целенаправленной деятельности по собиранию, анализу, системати-
зации, хранению криминологической, социально-экономической, уголовно-правовой и 
иной информации по созданию условий для ее оптимального использования как при 
принятии политических директив, разработке законодательства, так и в правопримени-
тельной деятельности уголовной юстиции в сфере воздействия на преступность и кон-
троля над нею. 

В связи с указанным, на операционную арену выходит словосочетание инфор-
мационная потребность, под которой понимается потребность в  знаниях, сведениях, 
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данных, т.е. в информации, необходимой для осуществления стоящих перед потребите-
лем этой информации целей и задач [1]. 

Современная уголовная политика определяют необходимость получения наибо-
лее полной и достоверной информации для своевременного принятия уголовно-
политических решений, направленных на обеспечение безопасности личности, общест-
ва и государства от преступных посягательств. Поэтому для организационно-
методического обеспечения государственной стратегии борьбы с преступностью все 
большее значение приобретает мониторинг. Последний предполагает отлаженную сис-
тему постоянного наблюдения, оценки и прогноза социальных явлений криминогенно-
го и антикриминогенного характера, а также состояния борьбы с преступностью. 

Использование мониторинга расширяет систему методов информационного 
обеспечения уголовной политики, обеспечивает необходимую полноту и достоверность 
информации за счет сужения дискретности ее получения, объективно присущей перио-
дическому анализу уголовной статистики, опросам населения и другим широко приме-
няемым методам. 

Информация, получаемая в процессе мониторинга, является результатом оценок 
соответствующих сведений независимыми экспертами с помощью специальных проце-
дур, включающих ее машинную обработку. В зависимости от информационных по-
требностей центральных  органов государственной власти и управления эта информа-
ция представляется им с определенной периодичностью.  

Целями мониторинга являются: 
- получение комплексной научно обработанной и оцененной информации о пре-

ступности, ее причинах и результатах борьбы с нею; 
- формирование с помощью экспертных оценок дифференцированной (примени-

тельно к отдельным регионам) картины криминологической обстановки в стране; 
 -  корректировка выводов, основанных на ведомственной информации.                                             

В организационном отношении мониторинг представляет собой систему посто-
янного слежения и оценки криминогенных процессов и результативности борьбы с 
преступностью с помощью руководимых из единого федерального координационного 
центра групп независимых экспертов, дислоцирующихся в определенных регионах и 
работающих с установленной периодичностью по единой программе и на основе еди-
ных принципов. 

Экспертная мониторинговая система будет эффективной при условии соблюде-
ния следующих принципов ее построения:  

а) зональная организация системы мониторинга, т.е. размещение экспертных 
групп в определенных зонах, совокупность которых охватывает всю или значительную 
часть территории страны; 

б) наличие координирующего центра, на который возлагаются обязанности и от-
ветственность, связанные с выполнением организационных функций (утверждение со-
става экспертных групп, координация их деятельности, материально-техническое обес-
печение работы экспертных групп (в том числе и с помощью возможностей и ресурсов 
региона), оказание им методической и иной поддержки. 

Источники информации, получаемой в процессе мониторинга: 
1) официальная ведомственная информация; 
2) неофициальная ведомственная информация; 
3) информация, получаемая от общественных организаций; 
4) информация, поступающая от граждан и общественных организаций («обрат-

ная связь»). 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 195 

Как представляется автору, далее необходимо более подробно остановиться 
именно на так называемой «обратной связи», без которой мониторинг не будет всесто-
ронним.  

Как показывает исследование, обратная связь в рассматриваемом контексте мо-
жет быть установлена различными способами. Согласно экспертным оценкам, чаще 
всего обратная связь проявляется в виде заявлений граждан в правоохранительные ор-
ганы (33%); исков граждан и общественных организаций в судебные органы (24%); ре-
зультатов выборов (15%); стихийных и организованных митингов (12%); появления 
статей и фельетонов в газетах и журналах (14%); иное (2%).  

Главными свойствами обратной связи, обеспечивающими ее эффективность, яв-
ляются оперативность и объективность. Если сигналы обратной связи не поспевают за 
событиями или искаженны какими-то факторами, то такая информация, в конечном 
счете, снижает эффективность мер, предпринимаемых субъектами уголовной политики 
для борьбы с криминальными проявлениями. Кроме отмеченного, крайне отрицательно 
на соответствующей деятельности сказывается имитация налаживания обратной связи. 
К такого рода действиям отдельные чиновники могут прибегать при преследовании ка-
ких-то своих личных либо узковедомственных целей. Отмеченное проявляется в подта-
совках фальсифицированных социологических опросах, громогласных заявлениях, 
произносимых «от имени народа». Цель таких «сигналов обратной связи» в том, чтобы 
создавать иллюзию успешной работы правоохранительных и/или правоприменитель-
ных органов. 

Вместе с тем, для субъектов уголовной политики информация, получаемая по 
каналам обратной связи, имеет существенное значение. Органы власти, анализируя 
уголовно-политическую ситуацию и результаты собственного вклада в оздоровление 
конкретной ситуации, должны корректировать данное направление государственной 
политики.     

Литература: 
1.Жалинский А.Э. Условия эффективности профилактики преступлений. – М., С.116. 
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В статье раскрываются основные проблемы перехода с традиционных источников 
энергии на альтернативные.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОТОПЛИВО, БИОЭТАНОЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
 
В связи с удорожанием традиционных видов топлива весьма актуальным стано-

вится вопрос о переходе на альтернативное биотопливо. Одним из перспективных ви-
дов является этанол, при добавлении 10%  которого в бензин не требует переоснащения 
существующих двигателей внутреннего сгорания и снижает вредные выбросы автомо-
биля на 30-50%.  
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В настоящее время наблюдается рост производства и потребления этанола во 
всем мире. Ежегодный прирост объема производимого этанола достигает 20%. На сего-
дняшний день мировыми лидерами в производстве этанола являются Бразилия и США, 
которые в 2007 году произвели по 19-20 млрд. литров этанола. Государственная про-
грамма по расширению производства этанола реализуется также в Канаде. В Евросоюзе 
принят закон о доведении доли автомобильного биотоплива (то есть топлива из возоб-
новляемого сырья) до 5,75% к 2010 году. Поэтому производство этанола растет за счет 
активного увеличения объемов его производства такими странами, как Испания, Фран-
ция, Германия и Италия. Китай и Индия приняли программу о доведении доли биотоп-
лива до 5%. Программы государственной поддержки производства топливного этанола 
приняты в Украине и Казахстане. 

В России топливный этанол до настоящего времени не производился. Основной 
причиной этого является действующее законодательство, которое не только не создает 
условия для производства биоэтанола, но фактически препятствует его производству и 
применению. В частности, в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции" бензин, содержащий более 1,5% спирта, является спиртосодержащей продук-
цией, то есть для его производства требуется отдельная лицензия и требования к его 
производству, практически, не отличаются от требований к производству водки 
(ЕГАИС и пр. и пр.). 

Кроме того, согласно Налоговому Кодексу топливный этанол является подак-
цизной продукцией со ставкой 23,5 руб./литр, что делает его применение экономически 
нецелесообразным. Тем не менее, российский производитель не может оставаться в 
стороне от мировых тенденций.  

Первым шагом в создании условий для производства в России биоэтанола может 
стать закон, проект которого подготовлен в Комитете по экономической политике, 
предпринимательству и собственности Совета Федерации. Данный законопроект пред-
лагает внести изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании 
производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", опреде-
лив в Законе топливный этанол, как "денатурированный этиловый спирт, предназна-
ченный для использования в качестве компонента бензинов и (или) этанольных мотор-
ных топлив, содержащий не более 1 процента воды и содержащий бензин в концентра-
ции не менее 1 процента объема этилового спирта". Так же предлагается освободить от 
действия закона " О государственном регулировании производства и оборота спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" производителей моторных топлив, со-
держащих не более 10% топливного этанола, а также признать такие моторные топлива 
"неспиртосодержащей продукцией". Последнее положение, в частности, позволит, ис-
пользуя существующую процедуру, предусмотренную Налоговым Кодексом, освобо-
дить от акциза топливный этанол при строгом контроле за его целевым использовани-
ем.  

Развитие в России производства биоэтанола будет способствовать развитию 
экономики страны за счет: 

- создания, по существу, новой для России отрасли экономики, внедрения новых 
и восстановления недействующих в настоящее время высокотехнологичных произ-
водств этанола, внедрения новых технологий; 

- производства моторных топлив, соответствующих международным стандар-
там; 
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- экономии невозобновляемого углеводородного сырья за счет использования 
топлива из возобновляемых источников сырья. 

Рынок топливного этанола должен также послужить мощным стимулом для раз-
вития сельского хозяйства и появления новых высокотехнологичных производств в ре-
гионах, которые традиционно являются дотационными. При этом современные техно-
логии производства топливного этанола позволяют получать одновременно с этанолом 
сухую барду, которая является ценным протеиновым кормом для животноводства. 

Создание в России рынка топливного этанола будет способствовать решению 
ряда социальных проблем: создание новых рабочих мест, восстановление спиртзаво-
дов, многие из которых являются градо- и поселкообразующими, в настоящее время 
простаивающие из-за отсутствия сбыта, стабилизация алкогольного рынка за счет во-
влечения в легальный оборот спирта, который сейчас разными путями попадает на те-
невой рынок, тем самым сокращая производства «левого» алкоголя и суррогатов.              
Применение топливного этанола будет способствовать решению и экологических про-
блем: 

    - использование этанола в качестве компонента моторного топлива сущест-
венно (до 30%) снижает вредные выбросы от автомобильного транспорта, что особенно 
актуально для крупных городов; 

    - углекислый газ, выделяемый при сгорании топлива из возобновляемых ис-
точников сырья, в отличие от углеводородного сырья, не приводит к нарушению ба-
ланса углекислого газа в атмосфере Земли. Это тем более важно, учитывая, что Россия 
является участником Киотского протокола. 

Для развития производства биотоплива в стране уже сделаны некоторые шаги. 
Так, в энергетической стратегии РФ до 2020 года прописана задача повысить долю во-
зобновляемых источников энергии с нынешнего 1% до 3-5% к 2015 году. А в марте 
этого года Владимир Путин отдельно отметил: «В связи с тем, что значение биотоплива 
в мировой энергетике постоянно возрастает, особое значение будут иметь страны, 
имеющие достаточное количество посевных площадей для производства исходного сы-
рья. И среди этих стран, конечно, особую роль будет играть и Россия». 

 
Литература: 

1.Обзор рынка биотоплива в России и за рубежом (биоэтанол и биодизельное топливо). 
Агентство Промышленной Информации. 

2.Материалы Конгресса “Топливный биоэтанол – 2007“.  
3.Биоэтанол – топливо бедующего – взгляд из региона. http://zakon.kz. 
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 В статье выделены основные направления предупреждения преступлений в сфере ком-
пьютерной информации.  
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В связи с широким проникновением во все сферы человеческой деятельности 
современных информационных технологий, назрела необходимость не только в науч-
ном осмыслении последствий их создания и практического использования, но и в со-
держательном анализе проблем, возникающих  в сфере информатизации общества и 
обеспечении информационной безопасности. 

Рассматриваемые преступления имеют свою специфику – высокую латентность, 
сложности своевременного выявления, трудности сбора и оформления доказательной 
базы и возможности совершать преступления на большом расстоянии. Высокая степень 
латентности компьютерной преступности в Российской Федерации объясняется, преж-
де всего: 

1) общей криминогенной обстановкой; 
2) специфичностью самой компьютерной сферы, требующей специальных по-

знаний. 
Сегодня проблема борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информа-

ции приобрела небывалую остроту. Совершенно очевидно, что дальнейшее развитие 
компьютерной технологии и международных компьютерных сетей, как неотъемлемой 
части современной международной финансовой и банковской деятельности, создало 
предпосылки, в немалой степени облегчающие совершение преступных деяний как 
внутри страны, так и на международном уровне. Данные злоупотребления, вместе со 
всевозрастающим использованием сравнительно недорогих персональных и домашних 
компьютеров, расширили арсенал преступлений в сфере компьютерной информации. 
Такие преступления при использовании международных спутниковых сетей телесвязи 
могут совершаться на значительном расстоянии от объекта преступления буквально за 
доли секунды. Например, дело Левина и его транснациональной группировки, огра-
бившей американский «Ситибанк». 

По экспертным оценкам, за рубежом убытки от компьютерных преступлений 
достигают 5 миллиардов долларов в год, и опасность таких преступлений оценивается 
как очень высокая. По данным правоохранительной практики, в Германии «компью-
терная мафия» похищает в год до 4 миллиардов марок, во Франции потери составляют 
1 миллиард франков в год, и количество подобных преступлений увеличивается на 30-
40% ежегодно. 

Технологическими аспектами безопасности в СССР занимались очень серьезно. 
В 1973 году при Министерстве оборонной промышленности была создана специальная 
служба защиты информации. Что же касается правового аспекта, то данная проблема 
была подвергнута монографическому анализу лишь в конце 80-х – начале 90-х годов, а 
первое упоминание об уголовной ответственности за некоторые общественно опасные 
деяния в сфере компьютерной информации было сделано в законе РФ «О правовой ох-
ране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 
1992 года, хотя соответствующих дополнений в УК РСФСР внесено не было. В связи с 
этим большинство компьютерных преступлений квалифицировалось в зависимости от 
наступивших последствий. Например, перечисление денежных средств с одного счета 
на другой путем проникновения в банковскую компьютерную сеть квалифицировалось 
как хищение собственности. 

В России наиболее распространены способы манипулирования средствами ком-
пьютерной техники, связанные с хищением денег, кражей компьютерных программ, баз 
данных, преднамеренным разрушением, искажением информации, иногда по мотивам 
мести  или для сокрытия других преступлений. Злоупотребления часто выражаются в 
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несанкционированной бесплатной эксплуатации ЭВМ, в незаконном проникновении в 
информационные системы, использовании программ, разрушающих информацию. 

Фактически с опозданием на целое десятилетие в Российской Федерации была 
установлена уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной ин-
формации. В Уголовном кодексе РФ 1996 года нашли отражение реальности нашего 
современного общества, были зафиксированы новые противоправные деяния, отражена 
переоценка охраняемых уголовным законом ценностей, хотя практика применения этих 
законов еще только начинает складываться. 

Развитие правовой базы, создание эффективной системы гражданско-правовых, 
административных и уголовно-правовых норм является отправной точкой борьбы с 
преступлениями в сфере компьютерной информации, поскольку именно развитая пра-
вовая база, система регулирует все возникающие в этой области отношения. Анализ 
отечественной нормативно-правовой базы, направленной на урегулирование отноше-
ний в сфере информатизации и обеспечении информационной безопасности, позволяет 
сделать вывод о том, что она находится в стадии становления. 

Бланкетный характер диспозиций уголовно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за преступления в сфере компьютерной информации, требует при их 
квалификации применения различных правовых актов, регулирующих информацион-
ные правоотношения, и, соответственно, знания терминологии, используемой этими 
актами. 

Анализ этих норм показывает, что без знания данного законодательства, регули-
рующего информационные правоотношения, следствие и дознание не смогут правиль-
но квалифицировать выявленные случаи преступлений, а суд не сможет адекватно 
применять соответствующие нормы уголовного закона. 

Существенную помощь в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений 
в сфере компьютерной информации может оказать детальная проработка уголовно-
правовой характеристики преступлений. При этом крайне важно точно понимать смысл 
норм материального права, учитывая новизну решений Законодателя в области призна-
ния уголовно наказуемых деяний, касающихся преступлений в сфере компьютерной 
информации. Любое описание криминальной деятельности необходимо начинать с оп-
ределения сущности новых понятий, введенных Законодателем при конструировании 
состава преступления. 

Анализ главы 28 Уголовного кодекса Российской Федерации показывает, что 
Законодатель ввел также ряд понятий, не содержавшихся ранее не только в уголовно-
правовой терминологии, но и в отечественном законодательстве, регулирующем ин-
формационные отношения. Эти принципиально важные термины нуждаются в сущест-
венных пояснениях, основанных на понимании как ряда технических характеристик 
новых средств обработки информации, так и сущности самой информации как новой 
уголовно-правовой категории. 

Уточнение содержания терминов, использованных при формулировании уго-
ловного закона, с учетом нормативного регулирования информационных отношений, 
также является принципиально важным для представления об элементах преступлений 
в сфере компьютерной информации [1]. 

Анализ правоохранительной деятельности в отношении рассматриваемого вида 
преступлений позволил выделить несколько основных направлений предупреждения 
преступлений в сфере компьютерной информации: 

1. Эффективность борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации 
предопределяется уровнем развития международного сотрудничества в этой области. 
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Развитые страны, в частности ФРГ, Франция, Нидерланды, Испания, США, имеют по-
зитивный опыт противодействия преступлениям данной категории, который необходи-
мо учитывать при совершенствовании уголовно-правовых норм, обеспечивающих за-
щиту информационных ресурсов в Российской Федерации.  Представляется важным 
обобщение и использование рекомендаций международных органов других стран 
(прежде всего «минимального и необязательного списка нарушений» Европейского 
Совета, ориентированных на унификацию уголовно-правовых норм национальных ко-
дексов), направленных на совершенствование отечественного уголовного законода-
тельства в целях борьбы с данными общественно опасными деяниями и практики его 
применения в деятельности законодателей, правоохранительных и судебных органов. 

2.    Исходя из современных тенденций и перспектив борьбы с преступлениями 
указанной категории, целесообразно изменить название главы 28 УК РФ, изложив его в 
следующей редакции: «Преступления в сфере информационных ресурсов». Правовой 
режим регулирования данной сферы предполагает наличие четырех составляющих: 

• использование информации с соблюдением установленного порядка; 
• право собственности или владения определенного субъекта информацией на 

машинном носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети; 
• регламентированность категории информации по доступу к ней; 
• определенность в порядке уголовно-правовой защиты информации. Измене-

ние названия главы позволит законодателю более эффективно реагировать на кримина-
лизацию деяний, дополняя систему новыми составами преступлений. 

3. Представляется возможным отказаться от использования термина «ЭВМ»       
и заменить его на термин «информационное оборудование» или «информационная сис-
тема», что позволит включить в сферу уголовно-правовой защиты более широкий 
спектр технических средств. 

4.    Представляется обоснованным использование в конструкции ч.1 ст. 273 УК 
РФ вместо термина «заведомо» термин «с целью», что позволит конкретизировать 
форму вины  в виде прямого умысла. 

5.    Целесообразно снизить возраст, при котором наступает уголовная ответст-
венность за создание, использование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ с 16 до 14 лет, дополнив ч.2 ст. 20 УК РФ соответствующим составом. 

6.    Представляется обоснованным дополнение ст.ст. 273-274 УК РФ примеча-
ниями, конкретизирующими понятие «тяжкие последствия», которые могут выражать-
ся в смерти человека или причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, причине-
нии средней тяжести вреда здоровью двух или более потерпевших, причинении легкого 
вреда здоровью нескольких лиц, в дезорганизации работы, уничтожении, блокировании 
информации юридических и физических лиц, причинении крупного материального 
ущерба. 

7.    Следует дополнить ст. 274 УК РФ примечанием, конкретизирующим поня-
тие «существенный вред», который может выражаться в причинении легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью человека, имущественного ущерба в значительных разме-
рах законному собственнику или владельцу информации; перебоях в производственной 
деятельности, остановке работы предприятия, организации либо учреждения; необхо-
димости сложного, дорогостоящего или продолжительного ремонта ЭВМ, их перена-
ладки; нанесении морального ущерба личности путем разглашения сведений личного 
характера. Реализация данного предложения позволит правоприменителям преодолеть 
субъективизм в понимании преступных последствий, вызванный несовершенством за-
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конодательной техники, которая использовалась при конструировании ст.ст. 273-274 
УК РФ в ныне действующей редакции. 

8.   В целях конкретизации перечня нарушения правил эксплуатации ЭВМ, сис-
темы ЭВМ или их сети целесообразно определить Правительству Российской Федера-
ции разъяснения по ряду вопросов, связанных с квалификацией противоправных дея-
ний в сфере компьютерной информации, а также дифференциацией ответственности за 
их совершение. 

9.   Представляется важным  обобщить судебно-следственную практику по при-
менению ст.ст.272-274 УК РФ и подготовить Верховным Судом Российской Федерации 
разъяснения по ряду вопросов, связанных с квалификацией противоправных деяний в 
сфере компьютерной информации, а также дифференциацией ответственности за их 
совершение. 
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УДК 636.5:658.7 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ПТИЦЕВОДСТВЕ КАК ОСНОВА В 
РЕАЛИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ОТРАСЛИ 

Гайдаенко О.В.,  к.э.н., доцент кафедры организации производства,  
предпринимательства и маркетинга ФГОУ ВПО РГАЗУ 

В статье обоснована необходимость проведения логистической реформы в отрасли 
птицеводства, первым этапом которой должно стать создание логистических центров, а 
так же представлены методические подходы к разработке и реализации логистических 
стратегий в отрасли. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЕВОДСТВО, ЛОГИСТИКА, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ                    
ЦЕНТРЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ. 

Птицеводство – наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленно-
го комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, ин-
тенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими 
затратами живого труда и материальных средств на единицу продукции.  

Основной задачей любого сельскохозяйственного предприятия является удов-
летворение нужд и потребностей потребителей в продуктах питания. Если в условиях 
экономики, основанной на конкуренции, предприятию АПК не удается удовлетворить 
желания покупателей, оно обречено на исчезновение с «карты» бизнеса.  Напротив, 
производители, продукция которых соответствует или превосходит требования потре-
бителей, получают наилучшие возможности для роста и процветания.  Предполагается, 
что одновременно предприятие получает прибыль и удовлетворяет требования других 
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заинтересованных групп – сотрудников и собственников предприятия, его кредиторов 
и общества в целом. 

Несомненно, чтобы эффективно развиваться, отрасль птицеводства должна ус-
пешно управлять своим портфелем продукции. Степень же успешности отрасли, зави-
сит от того, насколько успешно будет осуществляется управление каждым из направ-
лений.   

Чтобы выжить в условиях кризиса, в настоящее время руководители многих 
российских предприятий (компаний) приходят к выводу о необходимости стратегиче-
ского подхода к управлению. Потребность в стратегии, представляющей собой синтез 
сильной деловой идеи и набора реальных действий, способных привести эту деловую 
концепцию к созданию реального конкурентного преимущества, начала осуществлять-
ся в последние один-два года. Проблема выигрыша в конкурентной борьбе всегда была 
и будет актуальной до тех пор, пока существует рыночная экономика, которой присущи 
и проблемы перепроизводства, и последующее возникновение кризиса в финансовой и 
производственной сфере и т.п. [3]. 

Петрук В.[4] отмечает, что  разработка логистической стратегии включает в себя 
ряд этапов, а именно:  

• сбор исходных данных и их обработка для определения существующих грузопо-
токов, средних значений и коэффициентов неравномерностей;  

• определение развития компании на ближайшую и отделенную перспективу;  
• анализ влияния особенностей бизнеса и товара на уровень логистического сер-

виса;  
• учет требований клиентов к уровню логистического сервиса;  
• обоснование уровня технологий, который должен быть применен в настоящее 

время и в перспективе, чтобы удовлетворить всевозрастающие клиентские по-
требности.  
Реализация  логистической стратегии возможна при системной организации 

продвижения произведенной продукции на рынок, основываясь на интеграции усилий 
предприятий - производителей птицеводческой продукции, коммерческих посредников, 
заготовительных организаций и других участников процесса, их распределения и обме-
на с целью наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей населения птицепе-
рерабатывающих комбинатов, с максимально возможной выгодой для птицеводства. С 
такой работой, на наш взгляд, может справиться распределительный центр. 

При создании такого центра необходимо учесть: 
• особенности видов деятельности;  
• входной и выходной грузопотоки;  
• требуемый уровень логистического сервиса, с учетом особенностей видов дея-

тельности и перспектив развития компании;  
• требования клиентов к уровню логистического сервиса;  
• коэффициент развития на перспективу по направлениям бизнеса;  
• возможности по реализации задуманного посредством внедрения новых склад-

ских технологий и оборудования.  
На первом участке логистического центра  уровень логистического сервиса бу-

дет невысок, это обусловливается тем, что работы ведутся с большими объемами про-
дукции (коробки и паллеты). Это принцип работы дистрибьюторских компаний.  

На втором участке объем выполняемых работ резко возрастет.  Это обусловлено 
работой, связанной с фасовкой, переупаковкой, если требуется штучному сбору про-
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дукции, когда обрабатываются заявки по всему ассортиментному ряду птицеводческой 
продукции, а также продукции переработки птицы для ритейлеров. 

Третий участок можно считать участком предоставления других всевозможных 
логистических (нескладских) услуг, например транспортных.  

Одним из важных моментов является необходимость в определении вида дея-
тельности планируемого распределительного центра (дистрибуция или ритейл), опре-
делить частоту и объемы отгружаемой продукции. Важным моментом при работе с 
птицеводческой продукцией является скоротечность сроков годности.  

В характеристиках качества результата на первом месте – соблюдение сроков. 
Поставки по принципу just in time в последнее время приобретают все большую роль. 
Для сетевых магазинов, в которых запас товарно-материальных ценностей небольшой, 
своевременные поставки имеют решающее значение. При большой разветвленной сети 
поставка нужного товара в нужное место – характеристика качества логистического 
сервиса, находящаяся на третьем месте в списке требований клиентов [4]. 

 
Литература: 

1.Аграрная экономика: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. Н. Малыша. – 
СПб.: Издательство "Лань", 2002. – 688 с. 

2.Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. Птицеводство / И.И. Кочиш, М.Г. Петраш.  – 
М.: КолосС, 2003. – 407с. 

3.Логистика в России - зарождающаяся отрасль // http://www.cia-center.ru 
4.Петрук В. Распределительный центр: создаем «с нуля» // Современный склад №2, 

2008. 
 
 

УДК 636.5:336.5 
 

КАК МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ОТРАЗИТСЯ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 
Гайдаенко А.А.,  д.э.н., заведующий кафедрой организации производства,  

предпринимательства и маркетинга ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье отрасль птицеводства рассматривается как объект для  инвестиций ком-
мерческих банков и инвестиционных фондов в условиях финансового кризиса. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ: ПТИЦЕВОДСТВО, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, 

ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС. 
 
Начавшись на ипотечном рынке США, кризис затронул практически все эконо-

мики и отрасли в мире, не исключение и Россия, в частности, отрасль птицеводства 
оказалась на пороге состояния неопределенности. 

Поскольку российская экономика сейчас тесно связана с мировой, нам надо го-
товиться к самым разным сценариям развития. Российские власти принимают дополни-
тельные меры помощи экономике в условиях мирового финансового кризиса, в первую 
очередь, по поддержке реального сектора. Говорится, в частности, о том, что в сель-
ском хозяйстве предотвратить возможные проблемы поможет государство через Рос-
сельхозбанк и «Росагролизинг», будет расширено субсидирование процентных ставок 
для животноводства, обещана поддержка тех, кто создает крупные перерабатывающие 

http://www.cia-center.ru
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предприятия, но необходимо отметить, что целевой помощи птицеводству не преду-
сматривается. 

В то же время нельзя не согласиться с мнением главы нашего государства, что  
кризис предоставит шанс оздоровить экономику страны; энергоэффективность и про-
изводительность труда могут подняться до уровня, который позволит конкурировать с 
наиболее успешными зарубежными компаниями. «Государство поддержит и создание 
эффективных рабочих мест, и налоговое стимулирование инноваций, и переподготовку 
кадров», - отметил он, остается надеяться, что в очередной раз финансирование не 
обойдет отрасль птицеводства, которая считается наиболее динамично развивающейся 
и «устойчивой» ко всевозможным рыночным и катаклизмам. Однако необходимо отме-
тить, что бесспорно придется столкнуться с ростом инфляции, спадом производства, а 
это приведет к снижению доходов населения, заставив их изменить структуру расходов 
на питание, и, как следствие, возникнет необходимость корректировки в отраслевую 
структуру производства сельскохозяйственной продукции. Из опыта 90-х годов мы 
знаем, что значение отрасли птицеводства в кризисные периоды возрастает, т.к. она 
способна предложить более высококачественные и относительно доступные для боль-
шинства населения белковые продукты.  
  В  настоящий момент государство активно поддерживает коммерческие банки, 
которые встают перед  достаточно сложным выбором - как распорядиться выделенны-
ми  правительством миллиардами, в какой сектор экономики их инвестировать, именно 
птицеводство, по нашему мнению, должно стать одним из приоритетных направлений. 
Уверенности в правоте такого выбора добавляет 100 млн. тонн зерна, собранного в 
этом году, что, по мнению специалистов,  дает возможность увеличить производство 
кормов на 20%, причем учитывая мировую динамику цен на зерно, эти корма должны 
стать доступнее. Повышению инвестиционной привлекательности отрасли способст-
вуют и высказывания главы Минсельхоза России Алексея Гордеева, который сообщил, 
что в настоящее время министерство вышло «с предложением сократить с 2009 года 
размер импортной квоты на ввоз мяса птицы на 300 тысяч тонн – до 900 тысяч тонн». 

Сокращение квот на ввоз мяса птицы, бесспорно, будет стимулировать отечест-
венное производство. Но  необходимо учитывать, что сокращение предложения на 
рынке, вызванное сокращением квоты на 10% от принятого уровня может быть ком-
пенсировано отечественными производителями, но большее сокращение приведет к 
возникновению дефицита. 

Далее хотелось бы отметить основные перспективные направления инвестиций 
внутри отрасли птицеводства. Российский рынок птицеводческой продукции - много-
функциональный комплекс, который включает в себя не только сферу, непосредствен-
но относящуюся к производству продукции птицеводства, но имеет также тесную связь 
с другими промышленными производствами, такими, как производство комбикормов, 
сельскохозяйственной техники и.т.д.; с перерабатывающей промышленностью (пред-
приятия по переработке продукции птицеводства); с легкой промышленностью (пред-
приятия швейного производства с использованием пуха и пера птицы). Это свидетель-
ствует о том, что связи в этом комплексе осуществляются по всем направлениям на-
родного хозяйства и затрагивают все его сферы. 

Чтобы птицеводство эффективно развивалось, необходимо внедрять закупоч-
ную, производственную, распределительную, транспортную и складскую логистику, 
которые будет сопровождать информационная логистика. 

На сегодняшний момент проблема эффективного управления поставками про-
дукции, обеспечения торговыми и складскими площадями особенно актуальна и явля-
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ется наиболее привлекательным направлением для привлечения инвестиций. В услови-
ях финансового кризиса торговые сети крайне заинтересованы в сотрудничестве с хо-
рошо зарекомендовавшими себя на рынке региональными производителями и постав-
щиками птицеводческой продукции, которые смогут гарантировать качественный то-
вар по приемлемой цене. 

Рационализация товарных потоков возможна при создании и функционировании 
распределительных центров. В отрасли птицеводства распределительную логистику 
можно трактовать  как системную организацию продвижения произведенной продук-
ции на рынок, основываясь на интеграции усилий предприятий - производителей пти-
цеводческой продукции, коммерческих посредников, заготовительных организаций и 
других участников процесса, их распределения и обмена с целью наиболее полного 
удовлетворения нужд и потребностей населения птицеперерабатывающих комбинатов, 
с максимально возможной выгодой для птицеводства. 

В предлагаемый состав логистической системы предприятий птицеводческого 
комплекса входят следующие логистические звенья:  

- производители комбикормов – комбикормовые промышленные предприятия и 
собственные цеха на птицефабриках; 

- производители племенной птицеводческой продукции; 
- непосредственные производители птицеводческой продукции; 
- предприятия пищевой промышленности, перерабатывающие продукцию пти-

цеводства; 
- торгово-посреднические предприятия, транспортно-экспедиторские организа-

ции, предприятия-закупщики для государственных нужд; 
- предприятия, осуществляющие реализацию птицеводческой продукции непо-

средственно населению. 
На стадии реализации продукции птицеводства возможна организация дополни-

тельных видов услуг: 
- таможенное оформление; 
- ветеринарное освидетельствование; 
- сертификация птицеводческой продукции; 
- качественная экспертиза птицеводческой продукции; 
- расфасовка продукции птицеводства; 
- маркировка продукции птицеводства; 
- ответственное хранение птицеводческой продукции клиента. 
Услуги по комплексной логистике в настоящее время составляют до 10% себе-

стоимости продукции предприятий. Очевидно, что в условиях финансового кризиса не 
только  выживут, но и получат значительный толчок в развитии те предприятия, кото-
рые в полной мере будут использовать логистические принципы не только в продвиже-
нии, но и производстве птицеводческой продукции, а создание специализированных 
региональных распределительных центров на базе племенных хозяйств или производ-
ственных систем будут одними из самых привлекательных инвестиционных проектов, 
на которые, безусловно, обратят внимание банки и инвестиционные фонды.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВЫМ  
ПОДКОМПЛЕКСОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Гужина Г.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и социологии труда 

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье определены проблемы функционирования молочно-продуктового подкомплек-

са, а также обоснована необходимость разработки целостной системы управления им. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС, ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 
 
Молочно-продуктовому подкомплексу отводится значительная роль в системе 

всего агропромышленного комплекса России. Более 70 процентов сельскохозяйствен-
ных предприятий, крестьянских (фермерских) и хозяйств населения страны специали-
зируются в скотоводческом направлении. В условиях Смоленской области на долю ско-
товодства приходится самый большой процент выручки, полученной от реализации 
всех видов продукции. 

Для восстановления деятельности молочно-продуктового подкомплекса необхо-
димо затрачивать огромную сумму средств на создание материально-технической базы 
подкомплекса: строительство дорогостоящих помещений для скота; закупка и установ-
ление новейшего технологического оборудования; создание условий для повышения 
генетического потенциала коров, способных давать гораздо больше и высо-
кокачественное молоко и мясо; улучшение условий их содержания и многие другие за-
траты денежно-материальных и трудовых ресурсов. Проблема усложняется длинным 
технологическим и биолого-физиологическим процессом становления теленка коровой. 

Проблемы развития молочно-продуктивного подкомплекса заключаются еще и в 
том, что многое из того, что было создано в течение многих десятилетий за годы суще-
ствования административно-командной системы, разрушилось, и начинать необходимо 
почти с нуля. 

Как нам представляется, генеральная линия развития молочно-продуктового 
подкомплекса - это эффективное использование собственных средств сельхозтоваро-
производителей и средств, выделяемых по национальной программе «Развитие АПК», 
привлечение крупных инвесторов, которые способны вложить огромные суммы на раз-
витие сельского хозяйства. Но инвесторы - бизнесмены, и если нет необходимого дохо-
да, то и нет инвесторов. В этой связи, чтобы обеспечить высокую окупаемость всех 
вложенных средств, необходимо разработать целостную систему управления молочно-
продуктовым подкомплексом. 

На уровне сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств проблемы управления производством носят общий характер. Здесь создание ка-
ких-то новых организационных структур предусматривать не следует. Тем не менее, с 
учетом размеров производства, обеспеченностью рабочей силой населенных пунктов в 
углублении специализации на основе его концентрации необходимость велика. Это 
прежде всего касается сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

В сельскохозяйственных организациях, где сосредоточено большинство голов 
коров, необходимо разработать текущие и перспективные планы по концентрации по-
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головья и внедрить цеховую - отраслевую структуру управления производством. Дело в 
том, что в настоящее время в этих категориях хозяйствования склонны создать цехи 
животноводства в целом. В результате, в связи с недостаточным вниманием, не одна 
подотрасль не получает необходимую помощь. Когда будет осуществляться глубокая 
специализация, в молочном скотоводстве появляется возможность установления тесно-
ты взаимосвязей между многочисленными факторами в деле повышения эффективно-
сти производства молока. В результате решения многофакторной корреляционно-
регрессионной задачи нами были установлены определяющие факторы, влияющие на 
окупаемость затрат в молочном скотоводстве: обеспеченность кормами; уровень мате-
риальной заинтересованности работников, размер подотрасли (в зависимости от разме-
ра хозяйства и концентрации поголовья), материально-техническая база и уровень про-
дуктивности коров. На наш взгляд, учитывая эти факторы, любое хозяйство может ус-
тановить (с учетом возможностей) размер любого фактора. Но они не являются взаимо-
заменяемыми, каждый фактор имеет свой определенный размер. 

Что касается хозяйств населения, то здесь очевидна необходимость создания их 
ассоциации (кооператива). Правда, в настоящее время перерабатывающие молоко 
предприятия (в основном молочные заводы) выделяют сборщика молока от населения. 
Но этого явно недостаточно. Какая-либо забота о помощи этим товаропроизводителям 
не оказывается. Вновь созданный орган управления будет в состоянии решить опреде-
ленные проблемы на основе договорных отношений с сельскохозяйственными органи-
зациями и перерабатывающими предприятиями. 

Важной и требующей немедленного решения проблемой является создание оп-
тимальной организационной структуры управления в масштабе муниципального рай-
она. Она является уже сейчас назревшей проблемой, но актуальность ее несравнимо 
возрастает в случае ликвидации на уровне муниципальных органов государственного 
управления в лице районных управлений сельского хозяйства и продовольствия, так 
как у них просто не будет таких средств для содержания этого аппарата управления. 

По нашему мнению, в такой организационной структуре можно еще создать оп-
ределенные органы управления, например, по молочно-продуктовому подкомплексу. 
Считаем целесообразным осуществить это во главе с молочным комбинатом, который 
будет заниматься не только вывозкой и приемом молока с товаропроизводителей, но и 
оказывать необходимую помощь в материально-техническом обеспечении, оказании 
финансовой поддержки путем распределения и перераспределения полученной прибы-
ли после реализации молочной продукции, В действительности розничная цена молоч-
ной продукции в магазинах в 2-3 раза превышает цену, по которой молочные комби-
наты закупают его у товаропроизводителей. 

Здесь возникает важная проблема - регулирование цен на сельскохозяйственную 
продукцию, в том числе на молоко и на приоритетные виды материально-технических 
ресурсов. Основными из них являются: техника, горюче-смазочные материалы, удоб-
рения, энергоносители, строительные материалы, запасные части и другие виды про-
мышленной продукции. На наш взгляд, цены, по которым закупают молочные комби-
наты у товаропроизводителей, должны быть лишь предварительными. Остальная часть 
должна определяться после того, как молочная продукция реализуется.  

При перераспределении прибыли между товаропроизводителями, молочными 
комбинатами и торгующими организациями необходимо учесть объем и качество про-
данного молочному комбинату молока. В таких условиях создаются объективные 
предпосылки возможности повышения эффективности производства молока товаро-
производителями за счет снижения себестоимости, увеличения объема производства и 
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улучшения качества молока, в соответствии чего осуществится конечное перераспреде-
ление прибыли от реализации молочной продукции. 

Проведенные нами исследования показали, что совершенствование управления 
молочно-продуктовым подкомплексом позволит наладить организационно - экономи-
ческие отношения, в конце концов приводит к преодолению существующего кризиса в 
подотрасли, в целом будет способствовать повышению эффективности подкомплекса. 
По нашим расчетам уже к 2010 году объем производства молока увеличится на 35-40 
процентов, а рентабельность его дойдет до 25-30 процентов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В АПК 
 

Гужин А.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и социологии труда 
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассмотрены основные проблемы, по которым привлечение инвесторов в 

сельское хозяйство имеет определенные трудности, указаны основные направления построе-
ния системы управления инвестициями. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА,  

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
 
Одной из главных причин кризисного состояния агропромышленного комплекса 

явилось отсутствие правильно организованной и хорошо управляемой инвестиционной 
политики, необоснованно низкий уровень инвестирования этой сферы экономики. За 
последние 15 лет инвестиции в основной капитал снизились на 73%, иностранные ин-
вестиции - на 90%. Число безработных возросло до 9 млн. человек. Иностранных и оте-
чественных инвесторов пугал неблагоприятный инвестиционный климат: обострение 
социальных проблем, частые изменения законодательства, в том числе и в сфере нало-
гообложения. Одной из причин, останавливающих потенциальных инвесторов, явля-
лось то, что представляемые ими инвестиционные предложения не содержали убеди-
тельных обоснований их высокой эффективности в условиях повышенного риска.              
С другой стороны, сказалось неумение кредитных учреждений отбирать эффективные 
инвестиционные проекты и реализовывать их на практике. 

Несомненно, что процесс инвестирования в Смоленской области нуждается в 
управлении. Основным принципом управления инвестициями, по нашему мнению, мо-
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жет быть создание централизованной и иерархической системы, основными целями ко-
торой являются: 

♦ стимулирование инвестиционной деятельности в области; 
♦ повышение инвестиционной привлекательности области. 
В этой связи, данная система управления может строиться по трем основным 

направлениям (рис.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Принципы управления инвестициями 

Рассмотрим основные задачи каждого направления: 
1. Региональный брендинг: 
♦ создание нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций в регион; 
♦ создание регионального фонда по страхованию инвестиций; 
♦ создание специализированного регионального органа по координации инве-

стиционной деятельности. 
2. Корпоративный брендинг: 
♦ стимулирование создания инвестиционно активных корпоративных структур 

и улучшения их имиджа за пределами региона; 
♦ поддержка перспективных корпоративных структур, вывод их с микро- на ме-

зоуровень; 
♦ стимулирование региональной вертикальной и горизонтальной интеграции 

для увеличения гибкости инвестиционных ресурсов. 
3. Фискальные меры: 
♦ инвестиционное налоговое кредитование; 
♦ реструктуризация взаимных долгов; 
♦ нетарифное регулирование экономических отношений. 
В рамках создаваемой системы управления необходимо принятие следующих 

мер: 
а) сфера экономики: 
♦ развитие инфраструктуры; 
♦ аккумуляция ресурсов; 
♦ совершенствование коммуникаций; 
б) сфера юриспруденции: 
♦ законодательная защита инвесторов; 
♦ региональные инвестиционные программы; 
♦ бюджетные ассигнования. 
Создание и реализация такой системы, на наш взгляд, позволит области повы-

сить свою инвестиционную привлекательность и осуществить комплекс преобразова-
ний для повышения своей бюджетной эффективности. 

Управление 
 инвестициями 

Корпоративный  
брендинг 

Фискальные  
меры 

Региональный  
брендинг 
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Следует отметить, что механизм управления инвестициями есть часть системы, 
которая включает в себя также инвестиционные объекты и субъекты. Поэтому меха-
низм, в свою очередь, не содержит в себе объектов и субъектов инвестиционных отно-
шений, однако его содержание определяется спецификой всех структурных элемен-
тов инвестиционной системы. Основополагающим началом формирования механизма 
управления инвестициями служат конкретные объекты и субъекты управле-
ния. Объекты воздействия региональных органов власти определяются системой стра-
тегических целей, установленных в процессе формирования региональной инвестици-
онной стратегии. 

Одной из важных специфических особенностей сельского хозяйства является то, 
что здесь нецелесообразно осуществлять концентрацию и специализацию на производ-
стве одного продукта. Эффективное ведение сельскохозяйственного производства тре-
бует выбора нескольких видов продукции, которые тесно взаимосвязаны между собой. 
Поэтому инновационные проекты в сельском хозяйстве целесообразно осуществлять в 
виде инвестиций, которые означают долгосрочные вложения средств в различные от-
расли и подотрасли с целью получения прибыли.  

Думается, что управление инвестиционными процессами на предприятиях со 
слаборазвитой экономикой или в убыточных хозяйствах имеет свои специфические 
особенности. Это относится, прежде всего, к сельскохозяйственному производству. Де-
ло в том, что здесь большой риск, поэтому требуется тщательный учет влияния на ре-
зультаты деятельности природных условий. Кроме того, в сельском хозяйстве произ-
водственный цикл в корне отличается от промышленного. Например, для получения 
высокосортного зерна или другой продукции необходимо решить проблемы семеновод-
ства, создания материально-технической базы, в том числе хранилищ в животноводст-
ве, для получения, например, высоких надоев необходимо сначала вырастить корову 
(минимум 2-3 года), а для производства мяса крупного рогатого скота требуется не ме-
нее 18-20 месяцев, В промышленности, смонтировав технологическое оборудование и 
приобретя сырье, на другой же день можно получить планируемую продукцию.  

За 2005-2006 годы было осуществлено инвестирование агропромышленного 
комплекса в размере 7,2 миллиарда рублей. Из них на приобретение техники, оборудо-
вания и других основных средств было потрачено 1680 млн. руб., на покупку племен-
ного скота (крупного рогатого скота) - 410 млн. руб., на строительство молочного ком-
бината - 974 млн. руб. 

Исследования показали, что, несмотря на особую важность инвестиционных 
процессов, они в настоящее время плохо управляемы. Каждое предприятие и как субъ-
ект, и как объект инвестирования, все вопросы решает по собственному усмотрению. 
Практически отсутствуют какие-либо официально признанные научные рекомендации 
по этой проблеме. Лишь в некоторых литературных источниках говорится о необходи-
мости адекватной организации управления процессами инноваций и инвестирования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
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 Власова И.М., ст. преподаватель кафедры экономики сельского хозяйства  
 ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье анализируется современное состояние и эффективность сельскохозяйствен-

ного производства в Московской области. Отмечается специфика ведения сельского хозяйст-
ва в столичном регионе. На основе проведенного анализа определены основные меры по повы-
шению эффективности сельскохозяйственного производства. Они согласуются с Государст-
венной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УРОЖАЙНОСТЬ, 
УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. 
 

Московская область является крупным промышленным и сельскохозяйственным 
регионом, характеризующимся относительно высокой долей в общероссийских эконо-
мических показателях. По специализации и направлениям деятельности сельское хо-
зяйство Подмосковья уникально. Кроме крупных сельхозпредприятий овощемолочного 
направления, птицефабрик, комплексов по откорму животных, здесь сосредоточены 
научно-исследовательские институты сельскохозяйственного направления, племенные 
заводы по крупному рогатому скоту, свиноводству и птицеводству, семеноводческие 
хозяйства по зерну, многолетним травам, работающие не только на нужды области и 
Российской Федерации, но и на страны СНГ. 

Валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2006 г.) в 2007 г. 
по сравнению с 2006 г. увеличилась на 2,6%. Вместе с тем в 2007 г. продолжилось со-
кращение посевных площадей сельскохозяйственных культур, а также поголовья жи-
вотных. Во всех категориях хозяйств посевные площади уменьшились по отношению к 
2006 г. на 34,1 тыс. га (4,8%). Но урожайность зерновых культур составила 22,2 ц/ га и 
по сравнению с 2006 г. увеличилась на 3,7%. 

Урожайность картофеля в этот период увеличилась на 1,5% и составила                  
121,4 ц/га. Урожайность овощей в 2007 г. значительно повысилась по сравнению с     
2006 г. на 2,8% и в 2007 г. составила 257,0 ц/га. 

Наибольшая часть овощей открытого грунта и картофеля производится в хозяй-
ствах граждан. Производство зерна, яиц, молока и мяса сосредоточено, в основном, в 
сельскохозяйственных предприятиях. Производство 91,0% молока и почти 90% мяса 
крупными предприятиями является особенностью Московской области, тогда как в це-
лом по России большая часть производства молока приходится на личные подсобные 
хозяйства. 

В 2007 г. сохраняется тенденция снижения производства молока. Валовое про-
изводство молока за период 2000-2007 гг. сократилось на 10,6% и рост продуктивности 
коров нивелирован сокращением молочного стада. Надой молока на корову в год со-
ставил в 2007 г. 5749 кг. 

В сельскохозяйственных предприятиях Московской области в  
2007 г. численность работников, занятых во всех отраслях производства, составляла 
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51927 человек, что на 6% меньше по отношению к уровню  
2006 г. 

Среднемесячная заработная плата 1 работника сельского хозяйства по области в 
2007 г. составила 12906 рублей, что по сравнению с 2006 г. выше на 21,7%. Рост произ-
водительности труда за период 2006-2007 гг. составил 32,1%. Соотношение между рос-
том производительности труда и заработной платы за анализируемый период в целом 
по области было около 8,5%. 

Из 378 сельскохозяйственных организаций Московской области в 2007 г. 242, 
или 64%, были прибыльными. Общая кредиторская задолженность сельскохозяйствен-
ных предприятий Московской области в 2007 г. по отношению к 2006 г. выросла на 
12,0% и составила около 9,5 млрд. рублей. Кредиторская задолженность продолжает 
расти из года в год.  

Таблица  
Уровень рентабельности (+), убыточности (-) от реализации 
сельскохозяйственной продукции в Московской области, % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Уровень рентабельности по всей 
деятельности 7,3 11,6 4,7 2,1 0,1 11,2 29,8 19,4 
От реализации сельскохозяйствен-
ной продукции: 

        

всего с дотациями 8,0 15,7 5,0 0,9 2,8 9,5 12,5 16,1 
без дотаций 6,4 9,5 3,1 -1,1 1,7 8,2 9,0 12,1 

Отрасли растениеводства:         
всего с дотациями 24,6 16,6 21,4 19,4 13,1 18,6 22,5 38,0 
без дотаций 24,3 13,6 16,4 12,4 11,5 8,2 20,5 35,8 
в т.ч. зерна 55,5 9,8 -6,1 16,0 19,3 -13,8 -7,1 22,3 
картофеля 12,7 16,3 8,3 30,8 20,0 29,1 36,8 42,5 
овощи открытого грунта 18,3 15,1 67,0 23,7 7,7 45,8 44,5 60,1 
овощи закрытого грунта 22,5 13,4 8,0 5,5 10,9 10,9 12,6 26,8 
овощей в среднем Х 13,9 23,0 10,2 10,2 10,2 21,9 20,9 

Отрасли животноводства:         
всего с дотациями 2,0 15,4 -1,3 -6,5 -3,2 4,6 8,0 8,8 
без дотаций 0,8 8,4 -2,5 -7,3 -3,8 4,0 4,3 8,7 
в т.ч. молоко 25,6 29,6 17,2 9,4 9,6 14,0 11,0 16,4 
мясо КРС -47,3 -40,2 -48,0 -58,2 -52,8 -45.0 -44,5 -50,4 
мясо птицы -27,8 -9,7 -21,7 -5,9 10,0 19,6 16,8 21,7 
яйца 7,0 17,2 9,4 3,4 9,9 20,6 9,7 12,7 

 
Как видно из приведенных в таблице данных, уровень рентабельности произ-

водства  продукции (без дотаций) в сельскохозяйственных  предприятиях  составлял  в 
2007 г. – 12,1%, в том числе: в растениеводстве – 35,8 %, в животноводстве – 8,7%. 

Вследствие сравнительно невысокой рентабельности сельскохозяйственного 
производства продукции растениеводства, убыточности производства продукции жи-
вотноводства, обусловленных высоким уровнем материальных затрат в Московской 
области, доля убыточных сельскохозяйственных предприятий составляет 36 %. 

По итогам проведенного рейтинга районов Московской области по реализации 
национального проекта «Развитие АПК» за 2006-2007 гг. следует выделить пятерку ли-
деров. Это Сергиево-Посадский, Домодедовский, Можайский, Коломенский и Наро-
Фоминский районы. В данных районах наблюдается стабильный рост основных произ-
водственных  и экономических показателей сельскохозяйственного производства. 
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Однако осуществляемая на протяжении ряда лет государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей путем субсидирования мелиорации, химизации, приоб-
ретения элитных семян, племенного скота птицы, процентной ставки по кредитам не 
решает всех проблем. Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельско-
хозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рен-
табельных видов деятельности, финансового оздоровления сельскохозяйственных 
предприятий и реорганизации убыточных хозяйств, эффективного использования зе-
мельных ресурсов. Последовательная реализация перечисленных задач возможна с ис-
пользованием программно-целевого подхода путем системного введения организаци-
онных, правовых и экономических механизмов. 

Для решения вышеизложенных задач по молочному скотоводству в  Московской 
области реализуется комплекс мероприятий, направленных на выполнение Государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. 

Так по кредитным договорам, заключённым в 2007-2008 гг., сельскохозяйствен-
ными предприятиями Московской области на срок до 8 лет на строительство, реконст-
рукцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), получено 912489 тыс. 
рублей. По состоянию на 01.07.2008г. создано 53445 скотомест, из них 930 скотомест 
для молочного скотоводства. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Иванова И.А., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье предлагается методика проведения анализа налоговых платежей для сель-

скохозяйственных предприятий. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ, НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА, 

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ. 
 
Анализ налоговых платежей является важной составной частью системы эконо-

мического анализа на сельскохозяйственном предприятии. 
Методика налогового анализа включает в себя следующие этапы, представле-

нные  в таблице. 
Блок 1.1 этапа 1 определяет динамику сумм налогов и сборов за исследуемый 

период времени.  
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Таблица 1  
Основные этапы проведения налогового анализа 

1   этап 
Анализ абсолютной нагрузки на 
сельскохозяйственное предпри-
ятие 

1.1. Временной анализ налогов и сборов, уплачивае-
мых за исследуемый период  
1.2. Пространственный анализ налогов и сборов, упла-
чиваемых за исследуемый период 
1.3. Факторный анализ динамики и структуры налого-
вых платежей 

2 этап 
Анализ относительной нагрузки на 
сельскохозяйственное предпри-
ятие 

2.1. Анализ структуры общей налоговой нагрузки на 
предприятие 
2.2. Анализ общих аналитических коэффициентов на-
логовой нагрузки на предприятие 
2.3. Анализ частных аналитических коэффициентов 
налоговой нагрузки на предприятие, специфичных для 
сельского хозяйства 

3 этап 
Анализ задолженности сельскохо-
зяйственного предприятия по на-
логам и сборам 

3.1. Анализ динамики задолженности по налогам и 
сборам предприятия 
3.2. Анализ структуры задолженности по налогам и 
сборам предприятия 
3.3. Анализ соотношений сумм задолженностей и сумм 
налогов и сборов, уплачиваемых предприятием 
3.4. Факторный анализ возникших задолженностей 
предприятия  

 
Блок 1.2 этапа 1 определяет структуру сумм налогов и сборов за каждый год ис-

следуемого периода. При этом выявляются платежи, имеющие наибольший удельный 
вес в общей совокупности налогов. Дается характеристика изменений, произошедших 
за период в соотношениях удельных весов налогов. Предварительно определяются 
причины динамики налоговой структуры. 

Блок 1.3 этапа 1 выявляет факторы, под влиянием который произошли наиболее 
значимые изменения в динамике и структуре налогов и сборов. 

Таким образом, три блока этапа 1 в комплексе характеризуют абсолютную нало-
говую нагрузку на сельскохозяйственное предприятие. Однако ее величина не дает 
полного, завершенного представления о степени воздействия совокупности налогов и 
сборов на результаты деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

Расчет относительных показателей налогов и сборов, уплачиваемых предпри-
ятием, представляет собой не только количественную, но и качественную характери-
стику воздействия налоговой системы на хозяйствующий субъект. Но поскольку нало-
ги и сборы различаются между собой по признакам объекта обложения и источника 
уплаты, то при определении уровня относительной налоговой нагрузки было учтено 
это различие и введена система расчетных относительных показателей — ана-
литических коэффициентов налоговой нагрузки на различные показатели деятельности 
предприятия. Они рассчитываются и анализируются на этапе 2 методики. Эти коэффи-
циенты и характеризуют степень давления налогового пресса на основные финансово-
экономические показатели хозяйствующего субъекта: выручку от реализации продук-
ции, балансовую и чистую прибыль, издержки производства и обращения. 

Блок 2.1 этапа 2 методики предполагает расчет структуры налогов и сборов, уп-
лачиваемых предприятием. Все платежи сгруппированы по критерию источника упла-
ты налога. 
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Блок 2.2 этапа 2 методики содержит общие аналитические коэффициенты отно-
сительной налоговой нагрузки.  

Следующим шагом налогового анализа являются анализ задолженности сель-
скохозяйственного предприятия по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и 
структура этой задолженности по годам. Результаты анализа оформляются в виде таб-
лиц. 

Далее рассчитываются соотношения сумм задолженностей сельскохозяйствен-
ного предприятия к общей сумме налогов и обязательных платежей по годам внутри 
изучаемого периода, а также по тем видам платежей, по которым образовались наи-
большие величины задолженностей (НДС, налог на прибыль, акцизы и т. д.). 

Результаты расчетов, проведенных на этапе 3 методики, следует анализировать в 
комплексе. Тенденции, выявленные в динамике и структуре задолженности по отдель-
ным налогам и сборам и в cooтношении к суммам платежей, позволяют решить сле-
дующие задачи: 

- определить налоги, по которым сложились наибольшей 
задолженности; 

- выделить внутри исследуемого периода годы, в которые 
предприятие не смогло рассчитаться с бюджетом и внебюджетными фондами по обяза-
тельным платежам; 

- выделить те виды обязательных платежей, которые вызывают у плательщиков 
наибольшие затруднения с уплатой, то есть наиболее обременительны для хозяйст-
вующего субъекта. 

 Подобная характеристика также является косвенной оценкой налоговой нагрузки: 
- по результатам анализа предварительно определить возможные факторы или 

причины, вызвавшие возникновение изучаемых задолженностей по налогам и сборам; 
- привлекая данные бухгалтерской и финансовой отчетности о деятельности 

предприятия, уточнить причины нарушений налоговой дисциплины, то есть завершить 
факторный анализ задолженностей. 

Данная методика налогового анализа оперирует микроэкономическими пока-
зателями, которые являются обязательными для статистической отчетности сельскохо-
зяйственного предприятия и не требуют дополнительных расчетов, что, по нашему 
мнению, является несомненным достоинством. Предлагаемая методика может быть 
использована для анализа налоговых платежей  не только на сельскохозяйственных, но 
и на предприятиях любой отрасли и организационно-правовой формы.  
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ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Иванова И.А., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье обосновывается место анализа налоговых платежей в системе экономиче-

ского анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ, НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА, 

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ. 
 
Анализ   вопросов   определения   степени   воздействия   налогов на предпри-

ятие нередко характеризуется отстраненностью исследований от отраслевой специфики 
налогообложении. Поэтому в налоговом учете возникла потребность в создании мето-
дов расчета и анализа налогов на предприятии, учитывающих его производственные 
особенности. В частности, для предприятий агропромышленного комплекса, где за-
труднены методы контроля, присутствует несогласованность отдельных показателей 
деятельности предприятия, имеется несоответствие сумм доходов и производимых рас-
ходов, специфика деятельности и сезонность сельскохозяйственного производства, на-
логовый анализ приобретает важное место в общем экономическом анализе. 

Теория налогообложения определяет налоговый анализ с точки зрения макро-
экономики как отношение общей суммы налоговых сборов к валовому национальному 
продукту. Налоги и сборы, формирующие современную налоговую систему РФ, разли-
чаются по объектам обложения и источникам уплаты. Поэтому в микроэкономике не-
правомерно, на наш взгляд, обезличенное применение понятия «налоговая нагрузка» 
без соотнесения суммы налога с конкретным финансово-экономическим показателем 
— объектом обложения налога или источником его уплаты.  

 Термин «налоговая нагрузка» является относительным показателем, так как со-
относит суммы налоговых платежей с определенным финансовым показателем. Имен-
но такое соотнесение величин даст возможность провести сопоставительный анализ 
налоговых изъятий за отдельные периоды времени, у отдельных сельскохозяйственных 
предприятий или у предприятий всей отрасли.  

Предметом налогового анализа являются налогооблагаемая база и составляющие 
ее элементы. На практике, как правило, особое внимание уделяется анализу налогооб-
лагаемой базы налога на прибыль. Особенностью налогового анализа является то, что 
обычно проверяются источники прироста имущества, полнота учета доходов и инве-
стиции, издержки производства, объем полученных и предоставленных кредитов. 

Существует несколько основных методов налогового анализа: 
1. метод анализа собственного капитала предприятия; 
2. метод внутреннего сопоставительного анализа деятельности предприятия;  
3. метод внешнего сравнительного анализа; 
4. метод анализ финансовых рисков; 
5. метод анализа расходов предприятия, учитываемых при расчете налоговой ба-

зы по налогу на прибыль. 
 К наиболее важным методам анализа можно отнести метод анализа расходов 

предприятия, учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.  
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Анализ расходов, составляющий элемент функции контроля, позволяет оценить 
эффективность использования всех ресурсов сельскохозяйственного предприятия, вы-
явить резервы снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, собрать инфор-
мацию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих решений в 
области управления налогами. Информационными источниками для проведения нало-
гового анализа являются следующие документы: 

- бухгалтерские балансы предприятия (форма № 1) с соответствующими прило-
жениями по годам внутри анализируемого периода; 

- отчеты о финансовых результатах и их использовании (форма № 2); 
- расчеты по отдельным налогам, сборам и обязательным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды; 
- налоговая отчетность; 
- технико-экономические показатели деятельности сельскохозяйственного пред-

приятия. 
Таблица 1 

Абсолютные обобщающие показатели 
Наименование показателя Источники информации 
1.Всего налоговых расходов за период Налоговые декларации 
2. Задолженность перед бюджетом по всем налогам на 
отчетную дату 

Бухгалтерский баланс 
 (форма №1) 

3. Просроченная задолженность перед бюджетом по всем 
налогам на отчетную дату 

Аналитические данные к счету 
68,69 бухгалтерского учета 

4. Суммы переплаты налогов в бюджет на отчетную дату -…- 
5. Сумма отложенных налоговых активов на отчетную 
дату 

Аналитические данные к счету 
09,68 бухгалтерского учета 

6. Сумма отложенных налоговых обязательств Аналитические данные к счету 
77,68 бухгалтерского учета 

 
В табл. 1 и 2 приведены конкретные источники информации для формирования 

системы аналитических показателей налоговых платежей сельскохозяйственного пред-
приятия. 

 
Таблица 2 

Абсолютные частные показатели 
Наименование показателя Источники информации 
1. Налоговые платежи за отчетный период по видам нало-
гов 

Налоговые декларации 

2. Задолженность перед бюджетом по видам налогам на 
отчетную дату 

Аналитические данные к счету 
68,69 бухгалтерского учета 

3. Просроченная задолженность перед бюджетом по ви-
дам налогам на отчетную дату 

                               -…- 

4. Сумма переплаченных конкретных налогов в бюджет 
на отчетную дату 

                              -…- 

Характеристики абсолютной и относительной налоговой нагрузки на сельскохо-
зяйственное предприятие достаточно полно отражают уровень воздействия системы 
налогообложения на конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта, в 
частности, позволяют судить об экономическом эффекте для предприятия при приме-
нении общей системы налогообложения и специального налогового режима – единого 
сельскохозяйственного налога.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Коваленко И.А., к.ю.н., доцент кафедры права и экономической теории 

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье рассмотрены основные признаки и особенности государственной организа-
ции и предложено определение механизма современного государства. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, ДЕМОКРАТИЯ, 

СУВЕРИНЕТЕТ, ГОСУДАРСТЕННАЯ СИМВОЛИКА, МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ, ЛЕГИТИМНОСТЬ. 

 
Природа государства, его организация и функционирование всегда занимали и 

продолжают занимать одно из ведущих мест среди проблем, изучаемых с позиций раз-
личных подходов отечественной и зарубежной юридической науки, как прошлого, так 
и современности. На рубеже ХХ-ХХI вв. в нашей стране стала постепенно формиро-
ваться новая российская государственность, основой которой является идея правового 
государства, приверженность демократии и общечеловеческим ценностям. Однако 
проблема оптимальной организации и эффективной деятельности механизма государ-
ства Российской Федерации не утратила своей актуальности. Только функционирова-
ние специальной системы органов и учреждений, входящих в механизм государства, 
позволяет организованно и эффективно реализовывать задачи и функции государства, 
его предназначение в обществе. Механизм государства является важным и необходи-
мым атрибутом любого государства, его «материальной субстанцией» и «физическим 
воплощением государственной власти». 

В отечественной и зарубежной научной литературе неоднократно обращалось 
внимание на многоаспектное понимание механизма государства, анализировались его 
организация, функциональные особенности, принципы построения. Однако проблема 
выработки единого определения данного института в отечественной юридической нау-
ке до настоящего времени не решена. Дискуссии в основном касаются соотношения 
таких понятий как «государственный аппарат» и «механизм государства». Имеются 
разногласия и при определении системы органов, реализующих основные направления 
государственной деятельности и входящих в структуру механизма государства. 

Сложности в определении исследуемого понятия во многом связаны с отсутст-
вием единого и четкого обозначения термина «государство». В юридической литерату-
ре существует множество определений государства. Учёные все еще спорят по этому 
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поводу, но так и не пришли к единому мнению. Следовательно, можно считать вполне 
обоснованным подход многих авторов в своих рассуждениях о государстве, заостряю-
щих внимание, прежде всего, на основных признаках и особенностях, отличающих го-
сударственную организацию от догосударственной [1] (некоторые авторы совокуп-
ность этих признаков называют политико-юридической характеристикой государства) 
[2]. 

К ним относятся: 1) наличие выделенного из общества аппарата власти; 2) нали-
чие, наряду с аппаратом власти и управления, аппарата принуждения в виде армии, по-
лиции, разведки, а также в виде всякого рода принудительных учреждений; 3) разделе-
ние населения по территориальным единицам (территориальная организация); 4)  госу-
дарственный суверенитет; 5) наличие государственной казны; 6) наличие аппарата взи-
мания налогов. Основными признаками можно считать  также  наличие государствен-
ной символики, праздников, памятных дат и т.п. 

Современное понимание государства позволяет рассматривать его как высоко-
развитую форму организации совместной жизни людей на определенной территории. 
Задача его состоит в закреплении и отстаивании социальных интересов людей посред-
ством деятельности специальных органов, управляющих обществом, хотя в настоящее 
время эта задача пока еще не осуществима. 

Можно выделить пять точек зрения на изучаемое нами явление: 
1.  Понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» не тождест-

венны. Под государственным аппаратом понимается единая, стройная система органов, 
наделенных властными полномочиями для осуществления государственных функций и 
обладающих для этого материальными средствами. В то время как первичной единицей 
механизма государства является государственный орган, а его основную (материаль-
ную) часть составляют государственные предприятия и государственные учреждения. 
В механизм государства, помимо государственных органов, должны быть включены 
государственные учреждения и иные организации, осуществляющие практическую ра-
боту по реализации управленческо-обеспечительной и охранительной функции госу-
дарства. 

2.  Понятие «механизм государства» шире понятия «государственный аппарат». 
В механизм государства входит государственный аппарат (система государственных 
органов), а так же государственные предприятия и учреждения. 

3.  Понятие «механизм государства» может быть тождественно понятию «госу-
дарственный аппарат» только в том случае, если понятие «государственный аппарат» 
понимается в широком смысле слова как система всех организаций, составляющих 
вместе с органами государства единое целое.  

4.  Понятие “государственный аппарат” может включать в себя не только систе-
му государственных органов, но и совокупность государственных чиновников, рабо-
тающих в этих органах. 

5.  Приверженцы пятой точки зрения (Лазарев В.В. и др.)  предлагают рассмат-
ривать понятие «механизм государства» двояко, в статике и динамике. Причем, меха-
низм государства в статике, т.е. “совокупность органов, осуществляющих управление 
обществом» предлагается именовать «государственным механизмом”, а механизм го-
сударства в динамике, т.е. “… совокупность… средств, обеспечивающих действие со-
ставных частей государства в их взаимозависимости”, предлагается называть “меха-
низмом функционирования государства” [3]. С таким пониманием рассматриваемого 
явления фактически совпадают позиции Э.П. Григониса и В.В. Гибова. 
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Наиболее удачной представляется последняя точка зрения, хотя и она, по наше-
му мнению, не лишена недостатков. Несомненно, что такое социальное явление, как 
государство невозможно рассматривать в качестве застывшей, статичной системы. По-
нятие же ”механизм государства” должно обеспечить возможность взглянуть на госу-
дарство как на единое, целостное социальное явление, непрерывно функционирующее 
во времени и пространстве. Ограничив данное понятие исключительно системой госу-
дарственных органов, мы существенно сузим его объем, т.к. оно должно включать в 
себя не только набор определенных элементов, но и целевое назначение, а так же мето-
ды и способы функционирования. 

  Подводя итог, хотелось бы отметить, что автор придерживается точки зрения, 
согласно которой “...феномен “механизм государства” [4] включает три составляющих: 

1. структурную -  совокупность определённых органов; 
2.   функциональную - совокупность определённых функций, для реализации  
      которых, собственно говоря, и создана указанная выше группа органов; 
3. инструментальную - совокупность определённых полномочий, способов, 
      методов, приёмов и средств реализации указанных функций. 
Все эти составляющие находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. По на-

шему мнению, они в целом и составляют механизм государства. Понятие «механизм 
государства» следует рассматривать не только в статике, как совокупность государст-
венных органов, но и в динамике, наличие у них определенных задач, функций, а также 
методов, средств их осуществления и реализации. Категория «механизм государства» 
позволяет показать, как с помощью данного механизма реализуется государственная 
власть, рассмотреть сам процесс реализации государственной власти, оценить эффек-
тивность процесса функционирования государства. 

Механизм государства выступает основным субъектом осуществления государ-
ственной власти. Через государственный аппарат, систему государственных органов 
осуществляются важнейшие государственные задачи, оказывается заметное влияние на 
стабилизацию и развитие общественной жизни, что способствует углублению демокра-
тии и организованности в стране, процветанию и благополучию населения. В опреде-
ленных случаях властные государственные функции могут осуществлять и негосудар-
ственные организации, если они на то уполномочены государством (например, муни-
ципалитеты). 

Таким образом, механизм  современного государства можно определить как вы-
ражение публичной легитимной власти, функционирующей посредством  комплексной 
целостной динамичной системы государственных органов, учреждений и организаций, 
деятельность которых направлена на реализацию задач и функций государства с целью 
обеспечения его нормальной деятельности. 
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ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье представлена система общих (конституционных) признаков организации и 
деятельности механизма современного российского государства. 

  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: НАРОДОВЛАСТИЕ, 
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ, ФЕДЕРАЛИЗМ, ГУМАНИЗМ, ЗАКОННОСТЬ. 

 
Вопрос о принципах организации и деятельности механизма государства России 

- многоплановый, сложный и во многом дискуссионный. В правовой литературе име-
ются различные точки зрения относительно понятия, видов и особенностей принципов 
организации и деятельности механизма государства. 

Что касается понятия принципов, то спор идет в основном вокруг одного вопро-
са: принципы организации и деятельности механизма государства - это законодательно 
закрепленные отправные начала, идеи и требования или прямое законодательное за-
крепление той или иной идеи и специального определения ее как принципа не требует-
ся. 

По мнению М.И. Байтина, принципы, о которых идет речь, - это законодательно 
закрепленные отправные начала, идеи и требования, лежащие в основе формирования, 
организации и функционирования механизма государства [1]. 

Иной точки зрения придерживается М.Н. Марченко. По его мнению, принципы 
организации и деятельности государственного механизма - это наиболее важные от-
правные начала, идеи и требования, лежащие в основе его построения и функциониро-
вания [2]. 

Компромиссный вариант предлагает С.В. Привалова. По ее мнению, принципы 
организации и деятельности механизма государства - это научные и нормативные по-
ложения, представляющие собой достоверные и концентрированные знания об опреде-
ленных закономерностях, отношениях, явлениях и процессах [3]. 

Точка зрения М.Н. Марченко представляется нам наиболее обоснованной. Дело 
в том, что далеко не все принципы механизма прямо закрепляются в законах. Некото-
рые из них закрепляются косвенным путем. Другие не имеют нормативного закрепле-
ния вовсе (сочетание коллегиальности и единоначалия; экономичность государствен-
ной службы). Как справедливо отмечает М.Н. Марченко, трудно назвать государство, в 
котором все или хотя бы основные принципы организации и деятельности государст-
венного механизма формализовывались, нормативно закреплялись. Тем не менее, они 
существуют и в той или иной мере реализуются [4].    

Учитывая вышеизложенное, можно предложить следующее определение. Прин-
ципы организации и деятельности механизма государства - это наиболее важные 
отправные начала, идеи и требования, лежащие в основе его построения и функциони-
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ровании, которые раскрывают сущность, социальное содержание и назначение, ос-
новные цели и задачи  механизма государства. 

Аккумулируя ранее высказанные соображения, и не ставя перед собой цель рас-
смотреть все принципы механизма государства, попытаемся сконцентрировать внима-
ние и представить в целостном виде систему общих (конституционных) принципов ор-
ганизации и деятельности механизма современного российского государства. 

С нашей точки зрения к ним относятся следующие: народовластие, разделение 
властей, федерализм, гуманизм, законность. 

Принцип народовластия (демократии) заключается в том, что источником всей 
власти считается народ. Современное истолкование этого принципа далеко выходит за 
его буквальный перевод с латыни на русский язык (демократия — власть народа). Про-
возглашение власти народа является не только принципом механизма государства, но и 
конституционным принципом всей политической системы, всего общественного и го-
сударственного строя. В Конституции Российской Федерации 1993 г. говорится, что 
«высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы» (ст. 3). В этой же статье совершенно верно сказано, что народ осуще-
ствляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Последняя формулировка позволяет охватить все 
варианты и справедливо отвергает прежние положения, когда говорилось, что власть 
народа осуществляется только через представительные органы - советы (статья 2 Кон-
ституции РСФСР 1978 г.) [5]. 

Разделение властей представляет собой системообразующий принцип меха-
низма современного российского государства. 

Современное понимание принципа разделения властей, как ни парадоксально 
звучит, по истечении нескольких столетий с момента появления теории разделения 
властей вопрос об ее общей оценке и поныне однозначно не решен. Спектр мнений 
весьма широк и разнообразен: от гипертрофированной положительной оценки данной 
теории до полного ее неприятия. 

Излишне преувеличенной представляется ее оценка в отечественной литературе, 
когда разделение властей представляется как «резюме и показатель развитости права и 
государства, организованное выражение правового характера государства, необходимая 
предпосылка для режима господства права и правовой законности». Гипотетически 
придерживаясь данной позиции, следовало бы признать, что те высокоразвитые инду-
стриальные государства, которые в своих конституционных актах официально не при-
знают концепции разделения властей, лишены «необходимых предпосылок для режима 
господства права и правовой законности»[6]. 

Принцип федерализма. Расчленение механизма государства по оси «центр - пе-
риферия» обеспечивает разграничение компетенции, вытекающее из принципа федера-
лизма [7]. 

Согласно принципу федерализма, механизм российского государства формиру-
ется и функционирует в условиях сложной (федеративной) формы территориального 
устройства. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государ-
ственном суверенитете, государственной целостности, единстве системы государствен-
ной власти, единстве конституционно-правовой системы, равноправии субъектов Рос-
сийской Федерации, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Россий-
ской Федерации. 
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Таким образом, организация государственной власти в Российской Федерации 
должна строиться на основе целесообразного эффективного функционирования систем 
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, обеспечивающего со-
блюдение основ конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод чело-
века и гражданина, координации деятельности в сферах совместного ведения, взаимо-
контроле и взаимоответственности, системы законодательного регулирования, право-
вого и судебного контроля. В целом единство законодательной, исполнительной и су-
дебной власти определяется в Конституции Российской Федерации и реализуется на 
практике с учетом федеративного устройства России. Вместе с тем, важно добиться то-
го, чтобы конституционный принцип единства системы государственной власти был 
обеспечен с учетом современных требований демократического и эффективного феде-
рализма. 

Принцип гуманизма. Конституция Российской Федерации в ст. 2 впервые в ря-
ду основ конституционного строя провозгласила: «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства». Это конституционное требование обращено ко 
всем без исключения органам государства, к каждому государственному служащему. 
Данное положение знаменует принципиальный поворот во взаимоотношениях гражда-
нина и государства, свидетельствует о решительном отказе от тоталитарного подхода к 
проблеме «человек - государство», при котором государство берется за решение основ-
ных вопросов жизнеобеспечения, а человек превращается в винтик большой государст-
венной машины. Этот подход нивелировал людей, перекрывал пути к раскрытию всего 
потенциала человеческой личности. Государство не только не считало себя обязанным 
охранять права и свободы человека, но ущемляло и отвергало их во имя навязываемых 
идеологических целей. Главной целью жизни провозглашалось служение государству и 
общественным интересам, что на деле оборачивалось установлением диктатуры. 

Принцип законности (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ). Следует отметить, что об-
ладая не только юридическим, но и политическим характером, законность выступает 
как основной метод функционирования различных государственных органов и органи-
заций. Применительно к деятельности механизма государства законность означает 
осуществление всех свойственных государственным органам и должностным лицам 
функций в строгом соответствии с действующей конституцией, законами и подза-
конными актами, согласно установленной в законодательном порядке компетенции. 
Принцип законности означает также обеспечение строгого и неуклонного исполнения 
подчиненными им органами, организациями и учреждениями действующих норматив-
но-правовых актов, борьбы с коррупцией, а также со всякого рода нарушениями прав и 
свобод граждан, общественных объединений, трудовых коллективов. Следует заметить, 
что законность как явление и понятие вне связи с конкретным обществом и государст-
вом не существует. Это абстракция. Законность всегда соотносится с определенными 
типами государства и права, с определенным характером и уровнем развития общества. 

Перечисленные выше принципы формирования и деятельности механизма госу-
дарства как системы государственных органов, рассматриваемые во взаимосвязи и 
взаимодействии, придают ему необходимые для его успешного функционирования це-
ленаправленность, единство и целостность. 
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УДК 631.145:061.66(075.5) 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ЭКОНОМИКЕ 
 

Мануйлов А.Н., аспирант  кафедры информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Научно-технический прогресс, как система, представляет собой, с одной сто-
роны, процесс появления новшества, с другой — процесс их распространения (диффу-
зии). В связи с этим понятие “научно-технический прогресс” стал постепенно ото-
ждествляться с понятием “инновационные процессы”, являющиеся, в свою очередь,  
предметом инновационной деятельности. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ИННОВАЦИИ, 

НАУКА, ТЕХНИКА, ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. 
 
Процессы получения и накопления научных знаний, их материализации и полез-

ного использования в жизни общества объединяются в самом широком смысле в поня-
тии “научно-технический прогресс”, который как таковой интегрирует в себе понятия 
“развитие науки” и “технический прогресс”. При этом необходимо отметить, что поня-
тия “развитие науки”, “технический прогресс” и “научно-технический прогресс” не 
идентичны. Развитие науки, техники и производства являются более конкретными по-
нятиями, они входят в более общее понятие научно-технический прогресс как состав-
ляющие его элементы. Интеграция в данном случае представляет собой соединение в 
рамках единой организационно-экономической структуры в научной и производствен-
ной сферах. 

Таким образом, понятие “научно-технический прогресс” (НТП) достаточно ши-
рокое, многогранное и по своему содержанию представляет собой поступательное раз-
витие производительных  сил общества во всем их многообразии и единстве, это отра-
жается в накоплении знаний, совершенствовании средств и предметов труда, производ-
ственных технологий и систем управления, улучшении использования и охраны зе-
мельных, лесных, водных и других природных ресурсов, повышении в целом эффек-
тивности производства. 

Научно-технический прогресс становится важнейшим фактором качественного и 
структурного совершенствования производительных сил во всех сферах экономики. 
Схема прохождения: фундаментальные и прикладные исследования — прикладные 
(конструкторские, технологические, проектные) разработки с производственной апро-
бацией созданного новшества — освоение этого новшества у производителей и потре-
бителей. Из анализа следует также, что научно-технический прогресс, как система, 
представляет собой, с одной стороны, процесс появления новшества, с другой — про-
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цесс их распространения (диффузии). В связи с этим понятие “научно-технический 
прогресс” в последние годы стал постепенно отождествляться с понятием “инноваци-
онные процессы”, являющиеся, в свою очередь,  предметом инновационной деятельно-
сти. Их функциональная направленность изначально ориентирована на ускоренное до-
ведение результатов интеллектуального труда до уровня, пригодного для реализации 
их в качестве товара на рынке в виде конкретных производственных технологий, ма-
шин, сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, другой натуральной 
продукции. 

Под инновационным процессом понимается целенаправленный и взаимоувязан-
ный по своей внутренней структуре процесс создания и продвижения в экономическое 
пространство инноваций для практического использования их в материальном произ-
водстве и социально-бытовой сфере общества..  

При этом интенсивность и непрерывность, масштабность и результативность 
инновационных процессов в совокупности определяют динамику научно-технического 
прогресса, повышают его роль в качественном и структурном совершенствовании про-
изводительных сил экономики региона. 

Не менее важным предметом инновационной деятельности является информа-
ционно-консультационное обеспечение ее субъектов - юридических и физических лиц, 
независимо от форм собственности и организационно-правового их устройства, выпол-
няющих функцию заказчиков или исполнителей инновационных программ и проектов, 
инвесторов, потребителей результатов этой деятельности, а также организации, пред-
приятия и различные службы, обслуживающие инновационные процессы и содейст-
вующие освоению и распространению нововведений. 

В этой части инновационной деятельности особое место занимает научно-
техническая информация, которую в данном случае следовало бы называть научно-
инновационной, поскольку она формируется и реализуется прежде всего в научно-
инновационной сфере. 

В современных концепциях такая информация трактуется главным образом в 
двух аспектах: 

• как знание, рассматриваемое с точки зрения его формальной характеристики, 
то есть как сам факт наличия знания, без оценки его истинности; 

• как наука, если содержание информации истинно и выражено в адекватной 
себе форме. 

Наука и информация изначально имеют глубокие и постоянно действующие ин-
теграционные связи. Научные достижения не будут представлять собой какую либо 
ценность для общества, если они не нашли своего отражения в информации - чтобы их 
применить на практике, они должны определенным образом фиксироваться, трансфор-
мироваться и распространяться. Задача инновационной деятельности состоит в том, 
чтобы обеспечить взаимодействие между наукой и производством, в котором связую-
щим звеном служила бы эффективно функционирующая многоканальная система на-
учно-технической информации. 

Создание интегрированной системы научно-технической информации и инфор-
мационного обеспечения предприятий и организаций производства потребует даль-
нейшего развития автоматизированных систем информации, освоения новых информа-
ционных технологий, информационно-советующих (экспертных) систем для монито-
ринга, создания и использования баз данных на основе гипертекстовой информации,  
предоставления услуг электронной почты и т.п. 
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УДК 339.138 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 
 

Мешкова Г.В.,  ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Статья раскрывает сущность реализации маркетинговой программы, результатом 

реализации которой является завоевание собственной ниши на рынке. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАНИМАЕМАЯ НИША НА РЫНКЕ, ПЛАН МАРКЕТИНГА, 
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ МАРКЕТИНГА. 
 

В последние годы в сельском хозяйстве в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК» сформировались положительные тенденции: 
внедряются прогрессивные ресурсосберегающие технологии, ведется строительство 
современных животноводческих комплексов, растут объемы производства мяса, моло-
ка, яиц, овощей, картофеля и другой сельскохозяйственной продукции. На первый план 
выступает проблема реализации произведенной продукции. Это особенно важно в све-
те предстоящего вступления России в ВТО. 

Рынок ставит перед производителями жесткие требования производить опреде-
ленную продукцию нужного качества и в определенные сроки. До сих пор многие 
предприятия встречаются с определенными проблемами при реализации произведен-
ной продукции, даже при ее высоком качестве. Одной из причин этого является игно-
рирование маркетинговой системы. 

Сегодня потребители убедились в преимуществе качества отечественного про-
довольствия, однако само оформление продукции оставляет желать лучшего. Важней-
шей задачей фирмы является создание ее образа, который бы отождествлялся с высо-
ким качеством производимой ей продукции, приемлемой ценой. В последние годы на 
рынке продовольствия, пользуется спросом продукция крупных известных фирм: «Ми-
коян», «Черкизовский», «Вим Биль Дан», «Олейна», «Красный Октябрь», «Кристалл», 
«Балтика». 

Вместе с тем на рынке завоевывают свою нишу и небольшие предприятия, 
предлагающие потребителю свою продукцию по более приемлемым ценам. Это удается 
в результате реализации маркетинговой программы, которая включает в себя изучение 
спроса, поиск и анализ рыночных сегментов, активную рекламную компанию и др. Ре-
зультатом этой большой работы, проводимой маркетинговой службой, является завое-
вание собственной ниши на рынке. 

Определение занимаемой ниши отвечает на наиболее общие вопросы повыше-
ния эффективности работы. Когда роль фирмы и ее место на рынке станут хорошо из-
вестными, ее название будет ассоциироваться с определенным вкладом, который она 
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вносит в развитие общества, в удовлетворение потребности определенного сегмента 
потребителей. Потребители будут точно знать, что она может предложить им. Успеш-
ное определение ниши фирмы сродни подъему на более высокую вершину: с нее от-
крываются совершенно новые горизонты. 

Завоевание рынка, определенной его ниши - процесс сложный и длительный. 
Можно выделить несколько общих условий для успешной реализации поставленной 
задачи. 

• Активности руководителя фирмы и маркетинговой службы не всегда доста-
точно для успешной работы фирмы на рынке. Необходимо, чтобы все работники фир-
мы знали, понимали и поддерживали стремление организации к завоеванию рынка. Ус-
пех работы фирмы на рынке должен быть тесно связан с интересами каждого конкрет-
ного работника. 

• Постоянно представлять свою продукцию на выставках, участвовать в различ-
ных акциях, в том числе рекламных, благотворительных, юбилейных мероприятиях, 
организация собственных выставок-продаж. 

• Проведение рекламных компаний в средствах массовой информации, Кон-
троль, своевременная корректировка цен на продукцию, установление льготных, вре-
менных сезонных и др. цен, скидок. 

• Оперативный анализ и корректировка прилагаемых усилий в области марке-
тинга, принятие необходимых мер по улучшению, дополнению, изменению программы. 

• Открытость, тесный контакт с потребителями, общественными организациями, 
ознакомление их с производимой продукцией, перспективными целями и задачами 
фирмы. 

Осуществляя анализ и проверку предпринимаемых усилий в области маркетин-
га, необходимо оценить их сильные и слабые стороны и то, что нужно изменить. Обла-
дая этой информацией, можно корректировать план маркетинга в соответствии с усло-
виями, изложенными выше. Он определит, каким образом нужно вести работу в фирме, 
чтобы можно было достичь в области маркетинга поставленных целей. Это выглядит 
следующим образом. 

Продукт. Наличие эффективной программы производства продукта (услуги), 
наиболее полно удовлетворяющей нужды, потребности людей. 

Общественность. Знание потенциальных клиентов, посредников, с которыми 
необходимо установить отношения, представителей органов самоуправления, оценка 
пользы, которую могут принести эти контакты. 

Цена. Цена является правильно установленной - не слишком высокой, но и не 
чересчур низкой. 

Местоположение. Продукт является доступным. За время доставки потребителю 
не снижается качество продукта, затраты на транспортировку незначительно удорожа-
ют его стоимость. 

Производство. Технология и организация производства обеспечивает возмож-
ность и условия для эффективного удовлетворения спроса потребителей. 

Реклама. Используются действенные приемы, вызывающие понимание у людей 
и обеспечивающие расширение и удержания позиций на рынке. 

План маркетинга определяет основные задачи фирмы с конкретизацией всех ме-
роприятий и указанием ответственных. В нем должен быть предусмотрен контроль за 
реализацией намеченного, а также действия при неожиданных обстоятельствах. 

План представляет собой программу действий коллектива работников на бли-
жайший период и отдаленную перспективу. Успешная его реализация позволит до-
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биться значительных результатов. 
Важную роль в продвижении продукции на рынок принадлежит торговым вы-

ставкам. Уникальность выставки как элемента маркетинговой политики состоит в том, 
что она позволяет вести поиск своих клиентов на чужой территории. Потенциальные 
потребители сами приходят на выставку, посещают стенд фирмы. Задача представителя 
фирмы на стенде - показать ценовое, качественное преимущество своей продукции. На 
выставке как нигде можно проверить и протестировать новую идею, новую продукцию, 
оценить и сопоставить свою продукцию с продукцией других предприятий. Проявлен-
ный интерес посетителей выставки к новому образцу даст представление о его рыноч-
ном потенциале. Участие в выставке избавит от необходимости проводить специальное 
исследование для получения прогноза спроса на новый продукт. Выставки - это место, 
куда стягиваются два разнополюсных интереса: тех, кто хочет что-то продать и тех, кто 
намерен что-то купить. Надо лишь соединить эти интересы. 

Выставочная деятельность - сложный инструмент маркетинга. В процессе под-
готовки необходимо использовать весь арсенал приемов: почтовые рассылки, торговую 
рекламу, публикации в средствах массовой информации, связи с общественностью и 
многое другое. Немаловажна и подготовка выставочного персонала. Только в этом слу-
чае можно рассчитывать на положительный результат. 
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В статье авторы анализируют перспективы модернизации аграрной сферы экономики 

через  развитие инновационной инфраструктуры 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРАРНАЯ СФЕРА ЭКОНОМИКИ, ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПУТЬ РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. 
   
Реализация долгосрочной стратегии социально-экономического развития до 

2020 («Стратегия-2020») предполагает не просто усиление темпов экономического рос-
та за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых материальных ресурсов, это образ 
будущей России, построенный на качественно иной технологической конструкции, це-
ментирующим фундаментом которой должен являться человеческий потенциала, и 
прежде всего, человеческий потенциал управления (ЧПУ). В этой связи в своем еже-
годном Послании к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации                    
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Д.А. Медведев выдвигает и раскрывает концепция четырёх «И» - институты, инвести-
ции, инфраструктура, инновации.  

Таким образом, на высшем уровне государственного управления постулировано, 
что инновации и инновационная политика приобретают все большее значение для ус-
тойчивого, динамичного экономического развития как на микроэкономическом, так и 
на макроэкономическом и глобальном уровнях, дают возможности для предприятий, 
отраслей и страны в целом создавать условия функционирования и развития эффектив-
ных механизмов повышения конкурентоспособности как на внутренних, так и на меж-
дународных рынках. 

 Развитие современных знаний и эффективное управление инновационными 
процессами - одни из основных факторов ускорения экономического и социального 
развития страны. 

 Для создания инновационной продукции в современных условиях усиливаю-
щейся конкуренции, её совершенствования и распространения необходима структури-
рованная система. Как показывает практика, система управления созданием инноваци-
онной продукции должна иметь следующие основные подсистемы: 

- управленческую (функции: распределение власти, ответственности, разграни-
чение прав, обязанностей и контроля на всех уровнях и т.д.); 

- научно-интеллектуальную (функции: выработка стратегических целей, поиск 
оптимальных решений, генерация идей и т.д.); 

- информационно-аналитическую (функции: сбор, обработка, анализ и распро-
странение информации, определение рыночной стоимости создаваемой продукции, 
маркетинг и т.д.); 

- организационную (функции: планирование и организация производства, коо-
перация; взаимодействие с внешними организациями и т.д.); 

- финансово-экономическую (функции: эффективное распоряжение и распре-
деление финансовых ресурсов внутри организации, взаимодействие с внешними орга-
низациями и т.д.); 

- кадровую (функции: подбор и расстановка кадров, организация подготовки и 
переподготовки, привлечение необходимых специалистов и др.); 

- материально-техническую (функции: обеспечение техникой и материалами, 
аренда, лизинг и т.д.);  

 - социальную (функции: создание необходимых условий для труда и отдыха, 
виды стимулирования коллектива и др.). 

  Каждая из подсистем имеет свои функции и подцели, определяемые основной 
стратегической целью. В зависимости от сложности стратегической цели, подсистемы 
взаимодействуют между собой и с внешними системами, совершенствуются и изменя-
ются.   

Проведенный авторами статьи анализ показывает, что в инновационном 
обеспечении экономики в целом, и АПК в частности, есть несколько острых проблем: 

- отсутствие или неадекватность современным требованиям соответствующей 
инфраструктуры ускоренного производства высококачественной научной продукции и 
актуального её освоения в аграрном производстве; 

- отсутствие в транзитарных период у большинства сельскохозяйственных пред-
приятий собственных свободных денежных средств на приобретение инноваций, усу-
губляющееся несовершенством кредитно-денежной политики в отношении сельских 
товаропроизводителей, внедряющих инновационный продукт; 
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- в аграрной сфере экономики России исторически недостаточно эффективно 
используются интеллектуальные ресурсы, т.е. новые технические и технологические 
средства, инновационные решения, не водятся новые породы животных и сорта расте-
ний, новые удобрения, корма и др. 

- несовершенство форм организации в управлении инновационными воспроиз-
водственными процессами как в отраслях в целом, так и на территориальном (субфеде-
ральном, местном) и локальном (предприятие, объединение) уровнях. 

В условиях глобализации мировой экономики лишь инновационное развитие, 
использование наиболее эффективных научных достижений может обеспечить ста-
бильность отечественного аграрного сектора экономики и интеграцию в мировой сель-
скохозяйственный рынок, сохранение продовольственной безопасности страны и по-
вышение уровня жизни населения. Перевод аграрной экономики на инновационный 
путь развития можно обеспечить только при активной и глубокой интеграции потен-
циала отечественной науки, вышей школы и требований аграрного рынка, конкретных 
и совокупных товаропроизводителей и потребителей.  

В плане реализации институциональных преобразований в инновационной ин-
фраструктуре аграрной экономики большое значение имеет создание инновационно-
технологических центров и т.д. Сейчас у нас в стране уже свыше 80 ИТЦ, финансируе-
мых за счет федерального бюджета. Кроме того, еще около 40 образовано за счет 
средств и ресурсов регионов.  Анализ работы инновационно-технологических центров 
показал, что в них формируется высококачественный кадровый потенциал научно-
технической сферы России. 

Проект создания инновационного центра (ИЦ) может быть подразделен на 3 фа-
зы: выработка концепции ИЦ (научно-производственной специализации и составление 
финансовой схемы предприятия), реализация ИЦ, реализация деятельности  (обучение, 
квалификация и консалтинг).  При этом используются обычные методы менеджмента 
проекта. Мероприятия и работы  разбиваются по рабочим пакетам, которые подразде-
ляются на отдельные рабочие шаги. По всем ожидаемым результатам предлагаются ме-
роприятия, обеспечивающие достижение цели, и выбираются критерии для контроля за 
их реализацией.  

Концепция центра строится, как правило, на структуре отрасли и уровне занято-
сти в регионе, при этом учитывается потенциал предприятий, ориентированных на тех-
нологии.  Определяется спрос на продукцию и круг заказчиков ИЦ на основе сущест-
вующего в регионе технологического и производственно-экономического потенциала и 
специфики проблем развития с учётом потребностей заказчиков. 

На основе результатов исследований и с учетом опыта уже реализованных про-
ектов формулируется научно-производственная характеристика центра: уточняются 
задачи ИЦ; объем услуг, основная концепция сервиса (с учетом прочих уже имеющих-
ся в регионе предложений услуг со стороны учреждений).  

Например, это могут быть:  консультации менеджмента, производственников; 
консультативная помощь в создании новых предприятий и разработке структуры; мар-
кетинга; консультирование по вопросам финансирования; консультирование по па-
тентному праву; оценка ноу-хау; разработка бизнес-планов и стратегий;  трансфер тех-
нологий; концепция внутренней реконструкции помещений (помещения для офисов, 
производственные помещения, лабораторные помещения, общие помещения, в зависи-
мости от фазы организации ИЦ); инфраструктура (средства информации, библиотека, 
центры коммуникации, меблировка); целевые группы (определение целевой группы 
маркетинга, как, например, ориентированные на производство малые и средние пред-
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приятия; концепция маркетинга (методы работы с общественностью с учетом целевых 
групп, мощности и целей развития). 

По отношению к сотрудникам должны быть разработаны требования. При этом 
следует проводить разграничение между сотрудниками управления, сферы услуг и тех-
ническим персоналом, а также научными кадрами по консультированию предприятий. 
После уточнения состава компаньонов разрабатываются положения об образовании 
центра, все необходимые договоры и соглашения. В соответствующих соглашениях 
уточняются и закрепляются функции, компетенции и обязанности отдельных компань-
онов.     

Учреждается ИЦ, после чего заключаются соответствующие договоры со всеми 
привлекаемыми в состав центра субъектами, а также местными и коммунальными ор-
ганизациями. Выбор партнера определяется специализацией ИЦ по основным направ-
лениям.  

При определении цен обязательно учитывается платежеспособность заказчиков. 
В отдельных случаях возможно проведение переговоров с местными банками относи-
тельно моделей финансирования и рефинансирования. В рамках консультационной 
деятельности и поддержки заказчиков необходимо предусмотреть и такой вид услуг, 
как налаживание сотрудничества. 

В задачи ИЦ входит поиск и стимулирование инновационных проектов и пред-
принимательских инициатив, консультации и курирование новых предприятий, а также 
курирование проектов на существующих малых и средних предприятиях, поддержка 
новых и инновационных самостоятельных предприятий. 

Таким образом, развитие и осуществление инновационной деятельности в аг-
рарной сфере экономики невозможно без создания инновационной инфраструктуры - 
системы информационного обеспечения, предоставления баз данных о технологиях, 
маркетинге, экспертной оценки и т.д. Аграрное высшее учебное заведение, также как и 
научная организация, фактически являются готовой основой для  создания центра ин-
новационной инфраструктуры.  

Литература: 
1. Информационное обеспечение инновационного развития АПК методами ИКС // Док-

лад доктора с.х. наук профессора Ю.Л.Колчинского на Всероссийском семинаре совещании..        
Анапа, 12-15 сентября 2007г. 

2. Материалы Послания Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному Собранию. Но-
ябрь 2008 г. 

3. Можаев Е.Е. Управление учебно-опытными хозяйствами сельскохозяйственных ву-
зов. М., 2007. 
 
 
УДК 658.567.1 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 
ПОТОКАМИ ОТХОДОВ (НА ПРИМЕРЕ УПАКОВОЧНЫХ ОТХОДОВ) НА 

УРОВНЕ РЕГИОНА 
 

Приймак О.А., депутат Московской областной Думы 
 

В статье рассматриваются вопросы развития эколого-ориентированного биз-
неса по переработке упаковочных отходов с помощью эффективных экономических 
инструментов и регуляторов. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЕРЕРАБОТКА УПАКОВОЧНЫХ ОТХОДОВ, ТВЕРДЫЕ 
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.  
 

Наиболее сложной составляющей при разработке любой системы, включая сис-
тему, регулирующую сбор, переработку и вовлечение во вторичный оборот упаковоч-
ных отходов, остаются механизмы экономического регулирования. В отношении пра-
вовых и экономических подходов следует отметить, что несмотря на неоднократные 
программные заявления (как на федеральном уровне, так и на уровне Правительства 
Москвы и Правительства Московской области) о необходимости развития экономиче-
ских методов, их реальная роль в регулировании отношений в области обращения с от-
ходами остается весьма скромной. На то имеются причины как объективного, так и 
субъективного характера. В частности, можно перечислить следующие. 

Экономические инструменты могут эффективно применяться только в условиях 
стабильной, развитой системы рыночных отношений. Кризисные явления (инфляция, 
неплатежи и пр.) создают массу препятствий на пути их действия, снижают их регули-
рующее значение. На процесс правового обоснования экономического регулирования в 
сфере охраны окружающей среды сильное влияние оказывает экономическая наука, 
которая в какой-то степени опережает и эколого-правовую науку, и само право в поис-
ке и разработке различных моделей экономического регулирования экологических от-
ношений, но не в состоянии дать их правовое обоснование и облечь в надлежащую 
правовую форму. В принципе, это отставание правовой мысли закономерно, поскольку 
праву требуется больше времени для выработки и адаптации новых форм. Но, вместе с 
тем, такое отставание не должно стать безнадежным. Следует отметить некоторую не-
дооценку правовой наукой экономических факторов как регуляторов общественных 
отношений в сфере охраны окружающей среды. Практически это выражается в игнори-
ровании некоторых выводов экономической науки, что находит отражение и в законо-
творческой практике. Безусловно, возникают и сложности юридического характера: 
экономическое регулирование требует привлечения правовых конструкций, заимство-
ванных из иных отраслей права (гражданского, налогового, бюджетного и пр.) и напол-
нения их экологическим содержанием. Это сложный и тонкий механизм регулиро-
вания, требующий четкости, последовательности, согласованности. Его иногда назы-
вают косвенным регулированием, в отличие от прямого — через запреты, ограничения, 
санкции — регулирования, хотя последнее более привычно, понятно, традиционно для 
экологического права с точки зрения юридической техники: установление запрета или 
обязанности — контроль за их соблюдением — применение санкции в случае наруше-
ния. Если присутствуют все элементы конструкции, то ее можно признать потенциаль-
но работающей на всех стадиях правоотношений. Экономическое регулирование, пре-
доставляя субъектам определенную свободу выбора и действий в установленных зако-
ном рамках, должно, вместе с тем, безошибочно направлять их поведение в заданном 
направлении и учитывать гораздо больше сопутствующих факторов и объективного, и 
субъективного характера. 

В то же время следует учитывать и субъективный, идеологический момент: на-
сколько общество, в силу сложившейся в нем системы ценностей, готово использовать 
данные факторы в целях решения именно экологических (а не иных) задач. Те субъек-
ты, на которых, собственно, рассчитаны меры экономического регулирования, по объ-
ективным (общие кризисные явления в экономике) или субъективным причинам (эко-
логический нигилизм, своеобразное понимание сущности экологических проблем) не 
всегда готовы использовать данные факторы в соответствии с заданными целями, т. е. 
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фактическое действие экономических факторов будет существенно отличаться от мо-
делируемого в рамках правовых конструкций. Еще один аспект экономического регу-
ли-рования, который должен найти отражение в законодательстве и без которого дан-
ный вид регулирования теряет смысл — это необходимость установления взаимосвязи 
между эколого-правовыми предписаниями, требованиями и источниками покрытия за-
трат, возникающих у различных субъектов в связи с их выполнением. Наличие таких 
взаимосвязей позволяет судить о том, насколько обоснованно в экономическом плане 
то или иное требование закона, не является ли оно чрезмерным и, отсюда, заведомо не-
выполнимым и декларативным. 

Происходящая в последнее время диверсификация экологических предписаний в 
связи с появлением новых инструментов — экологической сертификации, страхования, 
аудита, лицензирования и пр. и расширения сферы их применения также должна иметь 
под собой экономическую основу. Устанавливая то или иное требование или предписа-
ние, закон должен, по возможности, определить и экономический механизм его реали-
зации, т.е. установить источники покрытия соответствующих экологических расходов 
— прибыль, себестоимость, льготы. Отсутствие таких указаний свидетельствует об ин-
дифферентном отношении к последующему действию нормы. 

В настоящее время назрела настоятельная необходимость создания благоприят-
ного климата для развития эколого-ориентированного бизнеса по переработке упако-
вочных отходов с помощью эффективных (прямых  и косвенных) экономических инст-
рументов и регуляторов. Необходимо использование на региональном уровне эффек-
тивных эколого-экономических регуляторов  (платность природопользования, создание 
системы льгот, субсидий, кредитов для природоохранной деятельности, штрафование 
деятельности, наносящей ущерб окружающей среде, создание рынка экологических ус-
луг и многое другое), даже в том случае,  если на федеральном уровне таких механиз-
мов нет или они слабо действуют. Необходимо сформировать систему государственно-
го заказа на продукцию, получаемую из вторичного сырья. 

Так же, как это практикуется за рубежом, упаковочные отходы должны быть 
выделены в отдельную категорию твердых бытовых отходов (ТБО), что оправдано 
с экономической, технологической, экологической и социальной точек зрения. 
Экономический аспект 

Упаковочные отходы являются единственной составной частью ТБО, имеющей 
четкое адресное начало жизненного цикла – торговые фирмы, которые использовали 
упаковку для расфасовки и реализации своей продукции. В соответствии с Экологиче-
ской доктриной Российской Федерации, предусматривающей «введение ответственно-
сти производителя за произведенный продукт на всех стадиях, включая его утилизацию 
после утраты потребительских свойств», и мировой практикой эти фирмы должны 
взять на себя обязательства по утилизации упаковки после утраты ею потребительских 
свойств. Другими словами, имеются потенциальные источники и потоки внебюджетно-
го финансирования сбора, сортировки и утилизации упаковочных отходов за счет оте-
чественных и зарубежных фирм, использующих упаковку для расфасовки и реализации 
своей продукции. При этом следует отметить, что включение в цену продукции затрат 
на сбор и сортировку использованной упаковки, с одной стороны, незначительно ска-
жется на стоимости товаров и, соответственно, на расходах населения (в отличие от 
введения залоговой стоимости), но в то же время позволит разгрузить государственный 
бюджет и бюджеты муниципальных образований. В качестве примера рассмотрим си-
туацию, сложившуюся с ПЭТ-бутылками. По оценочным данным, ежегодно в Россий-
ской Федерации реализуется свыше 12 млрд. единиц напитков в ПЭТ-бутылках. За-
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тратной частью вовлечения во вторичный оборот использованных ПЭТ-бутылок явля-
ется их сбор и сортировка; переработка ПЭТ-бутылок становится рентабельной при на-
личии дотаций (на сбор и сортировку) в размере 17 коп./бут. со стороны производите-
лей или промышленных потребителей. Таким образом, при повышении стоимости на-
питков (реализуемых в ПЭТ-бутылках по средней цене 13 рублей) на 17 копеек, кото-
рые будут затрачены на сбор и сортировку этих бутылок, ежегодная разгрузка бюджет-
ных ассигнований составит 2,04 млрд. руб. на сбор и сортировку ТБО (12 млрд. шт. х 
17 коп.) и 6,25 млрд. руб. на переработку ТБО (12 млрд. шт. х 42 г. х 12,4 тыс. руб.). 
Технологический аспект 

Упаковочные отходы, представляющие собой ценное вторичное сырье (бумагу, 
картон, металлы, пластмассы, древесину и др.), после сортировки и последующей глу-
бокой переработки могут быть снова вовлечены в хозяйственный оборот в виде товаров 
народного потребления (строительных материалов, малых архитектурных форм, таро-
упаковочных материалов и пр.). В настоящее время в России имеются технические и 
технологические возможности для реализации этих процессов, за исключением компо-
зиционных материалов, используемых для розлива соков, молока, алкогольной продук-
ции и производимых монополистами российского рынка в этом секторе: Тетра Пак и 
СИГ Комбиблок. 
Экологический аспект 

Вовлечение в хозяйственный оборот упаковочных отходов позволяет сохранить 
используемые для изготовления упаковки первичные ресурсы,  снизить нагрузку на по-
лигоны по ТБО на 20-25%, снизить количество земель, отчуждаемых для организации 
полигонов ТБО, поскольку до 95% упаковочных отходов, включая использованные 
ПЭТ-бутылки, поддаются переработке в товарные продукты. Кроме того, темпы роста 
образования ТБО могут быть замедлены до приемлемого уровня в 0,3-0,5% в год, по-
скольку на сегодня прирост объемов ТБО достигается в основном за счёт увеличения 
количества упаковочных отходов. 
Социальный аспект 

Население (и особенно мегаполисов, в частности, Москвы) в целом готово к ап-
робации различных сценариев сбора упаковочных отходов: раздельный сбор, приемные 
пункты, «смешанные» подходы и пр.). Уже имеется положительный опыт практической 
реализации этих сценариев. Юридические лица, на предприятиях которых образуются 
значительные количества  упаковочных отходов, также уже реализуют раздельный 
сбор упаковочных отходов с их последующей продажей, либо проводят предваритель-
ную сортировку и прессование этих отходов на своих площадях, также с последующей 
продажей либо фирмам-посредникам, либо непосредственно на предприятия по пере-
работке вторичного сырья. Как уже упоминалось, упаковочные отходы являются со-
ставной частью ТБО, и поэтому Концепцию решения проблемных вопросов, связанных с 
большими объёмами накопления упаковочных отходов и/или с их высокой потенциальной 
(и реальной) опасностью для окружающей среды целесообразно строить с учетом уже сло-
жившейся ситуации и особенностей регионального развития.  Для решения проблем, свя-
занных с управлением отходами, каждый регион должен избрать свой подход, обуслов-
ленный особенностями климата, характером основных направлений хозяйственной 
деятельности, количеством населения и уровнем его жизни. Тем не менее, существуют 
также общие принципиальные подходы, основанные на задачах охраны окружающей 
среды и поиске механизма получения прибыли в сфере обращения с отходами. 
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В то же время остаются нерешенными проблемные вопросы, связанные с 
большими объёмами накопления упаковочных отходов и/или с их высокой потен-
циальной (и реальной) опасностью для окружающей среды Московского региона. 

Анализ изученных материалов позволяет с уверенностью назвать основные про-
блемы в сфере обращения с отходами для Москвы и Московской области. Происходит 
загрязнение территории токсичными веществами, вымываемыми или выделяемыми из 
скоплений отходов. Это приводит к загрязнению почв, воды и воздуха и, как следствие, 
к сокращению рекреационных территорий, потере ценных сельскохозяйственных уго-
дий, ухудшению эпидемиологической обстановки. 

Сложившаяся напряженная ситуация с обезвреживанием отходов объясняется 
недостатком мощностей, необходимых для их промышленной переработки. Это об-
стоятельство, в свою очередь, имеет свою причину, состоящую в том, что экономиче-
ская основа обращения с отходами, так же как и тарифная политика, устарели и требу-
ют коренного изменения. Кроме того, отсутствие непрерывного (сквозного) управления 
движением отходов от мест их образования до конечных операций обезвреживания и 
утилизации приводит, в конечном счете, к неуправляемости проблемой со стороны го-
сударственных структур. Имеются и иные проблемы и противоречия, в том числе и 
между субъектами Федерации.  

В то же время в сфере обращения с отходами имеются проблемы, общие для 
Москвы и Московской области. Среди них наиболее существенными являются сле-
дующие: 

- в регионе отсутствует хорошо организованная система учета отходов и кон-
троля над образованием отходов и их движением; 

- менее 10% отходов потребления, куда входят и упаковочные отходы, подвер-
гаются промышленной переработке, остальные отходы сбрасываются на полигоны и 
несанкционированные свалки; 

- слабо развит раздельный сбор и переработка отходов, представляющих опас-
ность для окружающей среды (использованные химические источники тока, изделия из 
поливинилхлорида, предметы, содержащие ртуть и т.д.); 

- принцип «загрязнитель платит» не соблюдается применительно к отходам по-
требления в целом и упаковочным отходам, в частности; 

- количество отходов, поступающих из Москвы на территорию области и раз-
мещаемых там на плохо обустроенных свалках, ежегодно возрастает из-за несовершен-
ства реализуемой тарифной политики и действующей законодательной и нормативной 
базы; 

- схема сбора упаковочных отходов и материально-техническое оснащение в 
сфере обращения с упаковочными отходами не соответствует реальным потребностям, 
что приводит к низкому уровню их вовлечения во вторичный оборот;  

- отсутствует четко организованная система управления упаковочными отхо-
дами в регионе в целом и в его отдельных частях. Отсутствует единая политика Моск-
вы и Московской области в сфере обращения с отходами потребления в целом и упако-
вочными отходами, в частности, что не позволяет эффективно решать существующие 
общие проблемы и порождает конфликты. 
Специфические проблемы 

Главными специфическими проблемами Москвы и Московской области в сфере 
обращения с упаковочными отходами являются: 

- отсутствие удовлетворительного решения по сбору и вывозу упаковочных от-
ходов из центральных районов города, имеющих плотную застройку; 
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- наличие лицензий на вывоз отходов у большого числа перевозчиков, не 
имеющих необходимых организационных и технических возможностей для перевозки 
отходов в надлежащие места, практическое отсутствие контроля над такими перевоз-
чиками; 

- недостаток мощностей для полного перехода на механизированную перера-
ботку упаковочных отходов (особенно полимерных) по индустриальной технологии в 
заводских условиях; 

- отсутствие удовлетворительного технологического решения по утилизации 
полимерных упаковочных отходов; 

- недостаточное обустройство большинства легальных свалок и полигонов, не-
выполнение нормативных требований по отношению к таким объектам, вывоз большой 
части отходов в несанкционированные места захоронения; 

- отсутствие системы удаления отходов из дачных и садовых хозяйств в рай-
онах области; 

- известная пассивность местных властей по отношению к проблемам загряз-
нения природной среды упаковочными отходами. 

Экологическая ситуация в Москве и Московской области также формируется 
под влиянием их географического положения, структуры производства и особенностей 
размещения производительных сил. В Московском регионе существует высокая, по 
российским меркам, плотность и численность населения, сконцентрированы многочис-
ленные производственные, историко-культурные и социальные объекты. Промышлен-
ное производство представлено большим числом предприятий, принадлежащих к са-
мым различным отраслям хозяйства: тяжелому и среднему машиностроению, энергети-
ке, цветной металлургии, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, деревообрабаты-
вающей, горнодобывающей и горно-перерабатывающей, а также  пищевой и легкой 
промышленности. 

Для индустрии региона характерна тесная взаимосвязь предприятий, размещен-
ных в Москве и в Московской области, ориентация на преимущественное исполь-
зование местных ресурсов, наличие предприятий и отраслей общероссийского значе-
ния. В структуре промышленности преобладают ресурсозатратные технологии и, как 
следствие, имеет место большой «выход» отходов. 

Развитие экономики и рост промышленности, транспортного комплекса, активи-
зация туристического бизнеса в Московском регионе начинает положительно влиять на 
уровень жизни населения. При этом следует ожидать возрастания экологической на-
грузки на территорию как техногенного (от промышленной деятельности), так и антро-
погенного (от жизнедеятельности населения) характера. В такой ситуации важно опре-
делить рациональное сочетание экономических и экологических интересов, при кото-
ром рост экономических показателей будет сопровождаться сохранением окружающей 
природной среды в удовлетворительном состоянии, сведением к минимуму количества 
образующихся отходов, рациональным потреблением природных ресурсов, созданием 
благоприятной жизненной среды. 

Особенностью ситуации с отходами в целом и упаковочными отходами, в част-
ности, в Москве и на территории окружающей его Московской области, является то об-
стоятельство, что сегодня город и область административно разделены на два равно-
ценные и не зависимые друг от друга субъекта Российской Федерации. Такая ситуация 
внесла в дело охраны природной среды как в Москве, так и в Московской области 
трудно преодолимые бюрократические барьеры и отрицательно отражается на попыт-
ках решения проблемы отходов. Более того, если две административные «команды» 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 237 

будут действовать изолированно и вразнобой, проблему вообще едва ли удастся когда-
либо разрешить. Природу Москвы и Московской области невозможно разделить на 
части по административным признакам. Оба субъекта Федерации существенно влияют 
и будут влиять друг на друга во многих отношениях, в том числе и при решении при-
родоохранных проблем. 

Правительство Москвы и Правительство Московской области достаточно хоро-
шо понимают это и пытаются найти точки соприкосновения в решении общих проблем. 
В то же время существует много неясностей и информационных пробелов, что не по-
зволяет целенаправленно решать ряд важных вопросов на основе полноценного ис-
пользования ресурсного и научно-технического потенциалов обоих субъектов Федера-
ции. 

Проблемы загрязнения отходами территории Москвы и Московской области 
тесно взаимосвязаны и решать их следует совместными усилиями. Анализ сложив-
шейся ситуации показал, что существует ряд общих проблем, характерных как для го-
рода, так и для области, однако, вместе с тем, имеются противоречия интересов, кото-
рые необходимо решать, находя разумные компромиссы. Разрешение накопившихся 
проблем возможно при использовании научно обоснованных подходов на основе опы-
та, накопленного в регионе, в России и за рубежом. При этом необходимо ориенти-
роваться на следующие приоритетные положения: 

- никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от 
нее не превышает ущерба; 

- ущерб окружающей среде от любой деятельности может быть минимизирован; 
- принцип «загрязнитель платит» должен использоваться в практике как можно 

шире. 
Эти приоритетные положения в наиболее наглядной мере могут быть реализова-

ны при создании эффективной структуры управления упаковочными отходами. 
 
 
УДК 631.145:061 (075,5)   
                                                          

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

Пяткин С.В.,  аспирант кафедры информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
Ориентация нововведений на конечные результаты предполагает их подчиненность 

определенным целям, успех и эффективность реализации которых зависит от выбора для ре-
шения действительно новых, перспективных задач, а не для устранения узких мест и решения 
малозначимых проблем. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, 

НОВОВВЕДЕНИЯ. 
 
Рассматривая нововведение как конечный продукт инновационного процесса и 

ключевой целью инновационной деятельности, то прежде чем анализировать другие 
составляющие предметного содержания этой деятельности, очень важно хотя бы в об-
щем виде и краткой форме раскрыть механизм материализации научных знании. По 
определению этот механизм составляет основу инновационного процесса, который по 
своему внутреннему построению и характеру функционирования состоит из стадий, 
включающих фундаментальные научные исследования, прикладные исследования, 
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конструкторские (проектные, технологические) разработки, освоение и распростра-
нение нововведений. Как правило, исследователи этот процесс разделяют на две круп-
ные фазы: создание новшества и его освоение — распространение (диффузия).  

Структура инновационного процесса с выделением соответствующих стадий, 
скомплектованных в две фазы, дает общее представление об этом процессе. Вместе с 
тем следует особо отметить, что инновационный процесс в целом является самой 
сложной частью инновационной деятельности. Он имеет свои принципы и особенности 
построения и функционирования, строгую целевую направленность и сроки ее реали-
зации, специфику управления и т.д., в силу чего как объект исследования требует более 
обширного и глубокого анализа. По сути дела -  это самостоятельная и крупная тема 
исследования. В данной же работе для раскрытия наиболее содержательной части ин-
новационной деятельности будет рассмотрена технология материализации научных 
знаний, которая определяется как совокупность, включающая в себя не только набор 
научно-технических знаний, но и правила действия и принятия решения, позволяющих 
достичь поставленной цели по созданию и освоению новшества с конкретными выход-
ными, технико-экономическими параметрами. В данной технологии имеется не только 
прямые связи науки и производства, но и обратные - от производства и науке. В совре-
менных концепциях научно-инновационного обеспечения АПК такая интеграция полу-
чила название “системы доставки технологий” и включает следующие элементы (эта-
пы): 

1. Определение приоритетов в исследованиях. 
2. Проведение различных типов исследований (фундаментальные или приклад-

ные). 
3. Преобразование научных открытий в экономически полезную производствен-

ную практику или технологию. 
4. Приспособление нововведений к конкретным специфическим условиям про-

изводства. 
5. Демонстрация новых средств, производства, и технологий первоначальному 

кругу потребителей. 
6. Последующее распространение новых методов среди более широкого круга 

потребителей. 
7. Обратное влияние информации об использовании новых продуктов и техно-

логий на направления исследовательской деятельности, а так же на разработку более 
приемлемых их модификаций и способов их применения. 

Своеобразные инновационные технологии по целевому продуцированию ново-
введений позволяют анализировать практически весь процесс создания и освоения кон-
кретных инноваций, поэтапно отслеживать их движение от постановки целевой задачи 
до использования в материальном производстве. Само появление цели, как известно, 
связано с противоречием между тем, что есть, и тем, что должно быть. Поэтому ориен-
тация таких технологий на конечные результаты предполагает их подчиненность опре-
деленным целям, успех и эффективность реализации которых зависит от выбора для 
решения действительно новых, перспективных задач, а не для устранения узких мест и 
решения малозначимых проблем. 

Главная специфическая особенность инновационного процесса состоит в том, 
что в нем для достижения определенной, заранее заданной цели, интегрируются раз-
личные хозяйствующие структуры, включая научно-исследовательские и опытно-
конструкторские (технологические, проектные) организации, внедренческие предпри-
ятия, учреждения технико-технологического сервиса и информационного обеспечения, 
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производители и потребители созданной инновационной продукции. Поэтому важней-
шая задача инновационной деятельности состоит в том, чтобы посредством единого 
управления обеспечить непрерывность и взаимосвязанность всех стадий этого процесса 
от зарождения идеи до реализации готового к использованию продукта в качестве но-
вовведения. Эта задача успешно решается, когда инновационные процессы осуществ-
ляются в рамках комплексных научно-технических программ и проектов разного уров-
ня или посредством контрактов между исполнителями соответствующих стадий этого 
процесса под патронажем заказчика-инвестора. 

 
Литература: 
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3.Портер М. Международная конкуренция/Пер. с англ. - М.: Международные отноше-

ния. - 1993. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Рамазанов С.М., проректор по инновационному развитию и экономической  
работе ФГОУ ВПО РГАЗУ, Можаев Е.Е., к.э.н., профессор, первый проректор 

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
 В статье анализируется современное состояние машинно-тракторного парка в стра-
не, рассматриваются основные показатели эффективности его использования, раскрываются 
приоритетные направления совершенствования организации использования техники в стране. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, МАШИННО-

ТРАКТОРНЫЙ ПАРК, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. 
 

Современное состояние и развитие сельскохозяйственного производства, повы-
шение его устойчивости и экономической эффективности неразрывно связаны с уров-
нем механизации отрасли, ее технологическим и техническим перевооружением. Прак-
тика показывает, что преобразования в продовольственном комплексе, прежде всего, 
связаны с технологическим реформированием отрасли. В настоящее время общество 
начинает понимать приоритетную роль высокопроизводительного производства как 
стратегического фактора для достижения конкурентоспособности отечественного АПК.  

Так, среди особо значимых проблем села в Основных направлениях агропродо-
вольственной политики Правительства Российской Федерации на 2001-2010 годы на-
звано сокращение производственно-технического потенциала.  

 Не случайно в ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Д.А.Медведев обозначил сельское хозяйство как одну из приоритетных отраслей, на-
звав основой развития  экономики инвестиции, инфраструктуру, инновации. Такой 
подход закреплен и в подготовленной Правительством Концепции развития до 2020 
года [3]. В большинстве случаев кризис технической сферы вызван отсутствием необ-
ходимых денежных поступлений, что привело, с одной стороны, к уменьшению заку-
пок новой техники и оборудования и физической амортизации большей части основ-
ных средств сельхозпредприятий, с другой –  к сдерживанию роста производства.  
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Таблица 1 
Показатели обеспеченности сельского хозяйства основными фондами 

годы 
Показатели 

2003 2004 2005 2006 2007 

2007 г. 
в % к 

2003 г. 
Остаточная стоимость ос-
новных фондов сельхоз-
предприятий на конец года, 
млн руб. 482856,2 460822,1 467390,3 523457,2 634927,2 

 
131,5 

- в расчете на 1 среднегодо-
вого работника, занятого в 
сельхозпроизводстве, тыс. 
руб. (фондовооруженность) 146,33 160,19 186,64 241,77 333,17 227,7 
- на 1000 га сельхозугодий 
(фондооснащенность), тыс. 
руб. 2480,9 2392,2 2438,6 2746,5 3341,7 134,7 
- на 1000 га пашни, тыс. руб. 4108,3 3945,5 4027,1 4537,0 5525,2 133,5 
- на 1000 руб стоимости ВП 
сельского хозяйства (фон-
доемкость), руб. 0,418 0,343 0,313 0,242 0,201 48,1 
Произведено ВП сельского 
хозяйства на 1 руб. основ-
ных фондов, руб. (фондоот-
дача) 2391,8 2919,1 3197,8 4136,2 4975,1 208,0 

 
Фактическое состояние хозяйств характеризуется существенным снижением 

энерговооруженности, физическим старением машин, что отражается на увеличении 
простоев машин по техническим причинам, нарушении технологии и сроков выполне-
ния работ, снижении урожайности и объемов производства сельхозпродукции. 

Рост стоимости основных фондов за последние три года является положитель-
ной тенденцией, однако анализ свидетельствует, что рост фондооснащенности, фондо-
вооруженности  и фондоотдачи получен за счет экстенсивных методов, а именно опе-
режающей тенденции сокращения посевных площадей и численности работающих в 
сельском хозяйстве по сравнению с темпами роста стоимости основных фондов. В этой 
связи появилась настоятельная необходимость поиска радикальных путей повышения 
интенсивности и экономичности использования сельскохозяйственной техники.  

Уровень использования машинно-тракторного парка зависит от многих условий 
и факторов производства, поэтому очень важно выбрать из них те, которые на данном 
этапе развития производительных сил являются главными, оказывают решающее влия-
ние на эффективность применения технических средств труда.  

Одним из основных факторов, определяющих  в конечном итоге эффективность 
функционирования аграрного комплекса, является диспаритет цен. Так, глава Мин-
сельхоза РФ А.Гордеев, отмечает, что за 8 месяцев 2009 г. цены на минеральные удоб-
рения повысились в среднем на 70%, в период уборки урожая цены на дизельное топ-
ливо выросли на 30%. В то же время, цены на продукцию сельского хозяйства выросли 
всего на 1,5%, а на животноводческую продукцию даже снизились на 3% [1]. 

В связи с этим складывающаяся система рыночных отношений лишила боль-
шинство сельхозтоваропроизводителей возможности их дальнейшего развития и, по 
существу, привела к свертыванию производства. Из-за продолжающегося катастрофи-
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ческого уменьшения количества и качества техники многие производители продоволь-
ствия в ближайшие годы могут утратить возможность эффективно участвовать в вос-
производственных процессах. С 1991 г. устойчиво сохраняется тенденция сокращения 
объемов производства техники и других энергетических ресурсов сельхозтоваропроиз-
водителями. Из-за отсутствия финансовых возможностей большинство сельскохозяйст-
венных предприятий в 1992-2006 гг. не приобретали требуемую по технологии произ-
водства технику и оборудование, либо приобретали в незначительных количествах, что 
привело к значительному сокращению обрабатываемых площадей (табл. 2) 

Таблица 2  
Использование пашни в РФ землепользователями, занимающимися производством 

 сельскохозяйственной продукции, в % к площади пашни* 
Годы 

Показатели 
1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Посевная площадь 
Чистый пар 
Неиспользуемая пашня 

89,3 
10,5 

0,2 

80,4 
13,6 
6,0 

71,3 
15,1 
13,6 

67,9 
13,4 
18,2 

67,4 
13,7 
18,9 

66,8 
12,8 
20,4 

66,8 
12,0 
21,2 

66,2 
11,8 
22,0 

*рассчитано автором по данным Роскомстата. 
  

Процесс выбытия  из оборота главного богатства – пашни – не приостановлен, 
так как большинство хозяйств не получают необходимого объема прибыли для ведения 
расширенного производства,  соответственно, продолжается уменьшение парка основ-
ных машин, которое, в свою очередь, ведет к усугублению кризисной ситуации, ещё 
большему отставанию от требований научно-технического прогресса (рис.). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Формирование кризиса технического потенциала АПК сельхозмашиностроение 
 

 
Рис.1. Формирование кризиса технического потенциала АПК сельхозмашиностроение 

 

Катастрофическое сокращение 
поставки техники (в 10-20 раз) из-
за сокращения покупательного 
спроса  

Уменьшение наработки на 
отказ машин – в 1,3-1,5 
раза (за рубежом наработ-
ка на сложный отказ в 4-8 
раз выше) 

Интенсивное снижение готовности 
машин – до 40-70% из-за увеличе-
ния возраста и снижения наработки 
на отказ 

Увеличение срока выполнения сель-
скохозяйственных операций в 1,2-1,7 
раза в связи с уменьшением количе-
ства машин и их готовности 

Резкое снижение доходности 
сельскохозяйственного про-
изводства. 

Значительное увеличение возраста ма-
шин, в среднем достигающее 8-9 лет и 
более 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 242 

Сложившееся положение усугубляется тем, что при сохранении нынешней тен-
денции списания и поставки технических средств агропромышленному комплексу, да-
же по оптимистичному прогнозу, к 2009 г. в пределах срока амортизации будут рабо-
тать только 28% тракторов, 38% зерноуборочных комбайнов и 30% кормоуборочных  
машин, а обеспеченность хозяйств другой техникой составит 30-40 % от оптимальной. 
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Рис. 2. Приобретение сельскохозяйственной техники предприятиями сельского хозяйства  
России,  тыс. шт. 

 
По мнению большинства исследователей, для того чтобы повысить уровень 

обеспеченности сельского хозяйства и в целом агропромышленного комплекса России, 
машинами и оборудованием и достичь соответствия с нормативами, необходимо уве-
личить имеющийся парк технических средств в 2-3,5 раза [2]. 

Однако выбытие техники составляет  6-10% ежегодно в целом по Российской 
Федерации, а пополнение машинно-тракторного парка  - менее 1% в год.  

Хотя на рынке сельскохозяйственной техники наблюдается некоторое оживле-
ние, ближайшие перспективы его развития не совсем благоприятны. В структуре по-
ступающей техники и оборудования лидирующую роль занимает подержанная техника. 
Доля новых сельскохозяйственных машин, поступивших непосредственно от произво-
дителей и их дилеров, остается незначительной, и эта тенденция сохраняется. Приобре-
тение техники в современных условиях происходит, в основном, за счет поставок по 
лизингу.  

На условиях лизинговых поставок через ОАО «Росагролизинг» с начала текуще-
го года хозяйствами получено 2152 тракторов, 51 комбайн разных марок, 1087 автомо-
билей и 2410 единиц прочей сельскохозяйственной техники.  Объем рынка сельскохо-
зяйственной техники составлял  около 60 млрд.руб. [2]. 

Необходимо иметь в виду, что речь должна идти не о приобретении отдельных 
технически продвинутых агрегатов, а о системе машин, обеспечивающей комплексную 
механизацию и автоматизацию всего технологического процесса производства продук-
ции [4]. 

Таким образом, инновационно-ориентированная модернизация отечественного 
машинно-тракторного парка может быть наиболее успешной на основе инновационной 
стратегии, важнейшими элементами которой являются: 

1.Ориентация на использование базисных инноваций. 
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2. Широкое использование в кратко- и среднесрочной перспективе техники, тех-
нологии и т.п., уже  существующей в зарубежных странах. 

3. Реализация комплексного подхода к инновационному обновлению аграрного 
сектора, дифференцированного по регионам с учетом их специализации, почвенных и 
природно-климатических условий. 

При осуществлении на подобной основе технологического перевооружения тех-
нического потенциала агропромышленного комплекса станет возможным наиболее эф-
фективно осуществлять интенсификацию использования отдельных производственных 
ресурсов сельского хозяйства, а, соответственно, повысить и эффективность функцио-
нирования АПК в целом. 
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ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье рассматривается комплекс организаций в сельском хозяйстве, созданных для 
освоения инноваций при эксплуатации сельскохозяйственной техники  с точки зрения истори-
ческого и организационно-правового развития.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ОСВОЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, МАШИННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, АГРОТЕХНОПАРКИ. 
 

Важным элементом инновационного обеспечения сельского хозяйства является 
комплекс организаций, выполняющих функции внедрения научно-технических дости-
жений в производство. В то же время пока не существует стройной системы и отрабо-
танных механизмов освоения инноваций, т.е. не отработан механизм взаимодействия 
внедренческих формирований с научными организациями – разработчиками иннова-
ций. 

Исследования показали, что процесс освоения инноваций при использовании 
техники  в сельском хозяйстве может проходить по нескольким схемам (рис.). 

http://cri.mcx.ru/ru/176/113939/
http://www.tractor.ru/reviews/index.php&revid=000230
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/polit/1079115.html
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
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Рис. Варианты  осуществления процесса внедрения инноваций 
 
Фаза освоения инноваций, являясь последней стадией инновационного процес-

са, осуществляется в условиях функционирующего производства, которое представляет 
сложную производственную систему с множеством элементов, взаимосвязей. Внедре-
ние любого новшества затрагивает существующую организацию производства, требует 
внесения определенных корректировок, нарушает стабильность и вызывает сопротив-
ление системы. Поэтому при освоении инноваций необходимо предусматривать меро-
приятия как по внесению изменений в сам технологический процесс, так и сопутст-
вующие структуры производства и обслуживания (кадры, резерв машин и запчастей, 
оборудование), предвидеть изменения в производственных и сопутствующих мощно-
стях хранилищ и т.п., в том, что называют шлейфом нововведения.  

Заказчик инновационной продукции - сельхозтоваропроизводитель - основной 
своей целью ставит извлечение различного вида доходов от использования инноваций. 
Часть инноваций он может освоить лишь при оказании практический помощи по раз-
личным организационным, техническим, технологическим и иным направлениям.                    
В своем развитии процесс организованной передачи знаний при использовании сель-
скохозяйственной техники в России проходил следующие этапы: 

1765-1779 гг.  - создание «Сельскохозяйственных обществ», основной целью ко-
торых было просветительство сельского сообщества; 

1779-1801 гг. – организация на базе земств «Практических школ земледелия», 
призваных повысить уровень агарной культуры в России; 

1834-1883 гг. – функционирование «Института практических агрономов» для 
резкого повышения эффективности растениеводства, и, соответственно, увеличения 
объемов производимой продукции растениеводства; 
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1883-1929 гг. – деятельность института «Общественной агрономии» при уездах 
и земствах, зарождение  консультирования  крестьян по всем вопросам агарной науки 
того времени; 

1917-1925 гг. – машинно-прокатные пункты созданы для повышения техниче-
ской оснащенности созданных колхозов и совхозов; 

1920-1930 гг. - тракторные колонны и машинно-конные станции призваны обес-
печить внедрение первых индустриальных технологий в сельском хозяйстве, создавали 
условия для кооперации крестьян при недостатке техники; 

1928-1958 гг. – машинно-тракторные станции  стали первыми центрами аграр-
ного обслуживания, выполняли инновационные, консультационные функции, способ-
ствовали техническому перевооружению села; 

1952-1990 гг. – создание системы научно-технического обеспечения АПК, сис-
темы подготовки  и переподготовки специалистов в вузах на основе планового разви-
тия экономики, создание РТС и «Сельхозхимии»; 

1993 г. – по настоящее время – восстановление службы сельскохозяйственного 
консультирования, организации центров научного обеспечения, агротехнопарков и аг-
ротехнополисов для обеспечения освоения научно-технической продукции [1]. 

Ремонтно-обслуживающая база в агропромышленном комплексе включает в се-
бя три блока: блок ремонтно-обслуживающих производств сельскохозяйственных 
предприятий и других владельцев машин, блок ремонтно-технических предприятий, 
включая ремонтные заводы и блок торгово-снабженческих предприятий. Переход к 
рыночным принципам в экономике и необходимость каждому заводу-изготовителю за-
ниматься реализацией своей продукции активизировали создание и развитие структур 
фирменного технического сервиса: торговых домов заводов-изготовителей с агентами; 
региональных технических центров сервиса; районных технических центров сервиса 
(дилеров). 

Ремонтно-техническую базу региона по территориальному признаку и характеру 
выполняемых работ можно разделить на три уровня. 

Первый – это ремонтно-обслуживающие производства сельскохозяйственных 
предприятий. В настоящее время примерно 30% сельскохозяйственных предприятий 
имеют относительно удовлетворительные условия для проведения технического об-
служивания и ремонтов техники. В 70% предприятий отсутствуют такие условия. 

Второй – это районные ремонтно-технические предприятия. Так, например, до 
1990 г. такие предприятия функционировали в каждом районе Тамбовской области.                
В настоящее время из них функционируют около 20% ремонтно-технических предпри-
ятий, остальные перестали работать по своему профилю в результате банкротства, про-
дажи имущества и перепрофилирования. 

Третий – это специализированные ремонтные предприятия и заводы. В облас-
ти работают два специализированных ремонтных предприятия и два ремонтных завода. 

До периода осуществления реформ в сельском хозяйстве значительный объём 
сложных видов ремонта и технического обслуживания (ТО-3) выполнялся для хозяйств 
ремонтно-обслуживающими предприятиями второго и третьего уровня. В настоящее 
время сельские товаропроизводители пользуются в основном услугами спецремпред-
приятий, а основной объем ремонтных работ выполняют своими силами на месте.                    
В таких условиях качество выполняемых работ неудовлетворительное, соответственно, 
требуется формирование структур, призванных сконцентрировать выполнение ремонт-
ных, обслуживающих, снабженческих функций при эксплуатации сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для сельскохозяйственных предприятий. 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 246 

Практика подтверждает, что наиболее эффективным способом использования 
сельскохозяйственной техники является её концентрация в машинно-технологических 
станциях, работающих на договорной основе с ориентацией на конечный результат – 
высокий урожай, от которого непосредственно зависит их доход. Опыт функциониро-
вания МТС, созданных в последние годы, свидетельствует об их существенном влия-
нии на проведение основных агротехнических операций в технологическом комплексе 
производства продукции, позволяющем получать неплохие конечные результаты.  

Большие надежды на повышение технико-технологической оснащенности сель-
ского хозяйства, внедрение инновационных отечественных и мировых достижений воз-
лагаются на активно распространяющиеся агрохолдинги и вертикально структуриро-
ванные формирования. Такие крупные формирования, как правило, имеют в своем со-
ставе финансовые структуры, производство, переработку и сбытовые организации. 

Дальнейшее развитие инновационной деятельности в агропромышленном ком-
плексе при экусплуатации сельскохозяйственной техники и машин потребует привле-
чения  материально-технических  ресурсов  и  денежных средств Минсельхозпрода 
России, Миннауки России,   Россельхозакадемии,    Роскоммаша,    органов   управле-
ния   АПК   субъектов   Российской  Федерации,  институтов,   предприятий,  хозяйств,  
акционерных обществ,  других  юридических   лиц.  Решение  этих  задач  возложено  
на  Республиканский научный   хозрасчетный  инновационный  центр   агропромыш-
ленного   комплекса   (Роснаучинновацентр)  и  создаваемые    им   агротехнопарковые   
формирования,  которые  осуществляют  свою  деятельность  по  всем   циклам иннова-
ционного процесса:  разработка (доработка) наукоемкой   научно-технической продук-
ции, ее испытания, освоение производством   и широкомасштабная реализация. Так, 
Роснаучинновацентром создано   29   агротехнопарков,    малых   предприятий,     това-
риществ и  обществ  с  ограниченной   ответственностью.  Находятся в  стадии  оформ-
ления  и  регистрации   учредительные документы на создание 10 агротехнопарков, 
проводится   подготовительная работа к созданию еще не менее  32  инновационных   
формирований [2].  

Таким образом, реализация в  производстве  завершенных  разработок  в сфере 
материально-технического снабжения сельскохозяйственного производства позволит   
увеличить объемы,  повысить  качество  и  снизить  себестоимость   сельскохозяйст-
венной  продукции,  модернизировать  оборудование  и   применить прогрессивные 
технологии  в  агропромышленном комплексе,   а, соответственно, способствовать про-
ведению экономической   реформы на селе. 
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Статья раскрывает негативные факторы развития зернопроизводства, а также со-
держит перечень мероприятий по регулированию рынка зерна. 
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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫНОЧНЫЕ РИСКИ, ЗЕРНОПРОДУКТОВЫЙ 
ПОДКОМПЛЕКС, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА. 

В современных условиях надежное обеспечение населения страны продовольст-
вием за счет отечественного производства имеет стратегическое значение, поскольку от 
его наличия во многом зависят не только продовольственная, но и национальная безо-
пасность, а в конечном итоге, и существование самого государства. В решении этой 
проблемы особая роль принадлежит зерну как социально значимому и важнейшему 
стратегическому продукту. 

Зерновое хозяйство Российской Федерации традиционно является основой всего 
продовольственного комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства. От 
ее развития в значительной степени зависит обеспеченность населения продуктами пи-
тания, его жизненный уровень. Почти 40% агропромышленного производства непо-
средственно связано с зерновыми ресурсами. Под зерновым клином занято почти 40% 
пашни и свыше половины посевов сельскохозяйственных культур. Доля зерна состав-
ляет около одной трети стоимости валовой и свыше половины товарной продукции 
растениеводства, а также около одной трети всех кормов для животноводства. 

Зерно - важный источник дохода и прибыли для абсолютного большинства хо-
зяйств, его стабильное производство выступает составной частью формирования до-
ходной части бюджета страны. Однако наращиванию темпов роста развития зернопро-
изводства мешают риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и 
имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем. К основным рис-
кам относятся следующие: 

- макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внеш-
ней конъюнктуры мировых цен и снижением возможности достижения целей по разви-
тию агропромышленного комплекса, снижением темпов роста экономики и уровня ин-
вестиционной эффективности и кризисом банковской системы, которые не позволят 
интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса и усилят зависимость 
развития зернового производства от государственных инвестиций; 

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что производство зерна 
относится к отраслям, в значительной степени зависящим от природно-климатических 
условий, колебания погодных условий, оказывают серьезное влияние на урожайность 
зерна, объемы его производства. Зависимость функционирования отрасли от природно-
климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность; 

- социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления 
социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между 
уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографиче-
ского кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного насе-
ления, тем самым поставив под угрозу срыва реализацию программ развития аграрного 
сектора; 

- международные торгово-политические риски, обусловленные успешным функ-
ционированием аграрного сектора в увязке с ситуацией на международных рынках зер-
на и деятельностью экспортеров и импортеров зерна на внутреннем рынке, изменением 
конъюнктуры, возрастанием конкуренции и усилением ограничения по принятию раз-
личных мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хо-
зяйства, тарифному квотированию и уровню таможенных пошлин; 

- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве зако-
нодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности. При этом 
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сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ог-
раничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в 
качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям 
привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях. 

Экономические отношения между предприятиями и отраслями АПК, в том чис-
ле зернопродуктового подкомплекса (ЗПП), носят противоречивый характер, установи-
лось монопольное положение перерабатывающей и ресурсообеспечивающей промыш-
ленности. Зерновое хозяйство функционирует в условиях неблагоприятной макроэко-
номической ситуации, обусловленной, прежде всего, диспаритетом цен на зерно и про-
мышленную продукцию, либерализацией внешнеэкономической деятельности, сниже-
нием платежеспособного спроса аграрного сектора и населения. Наблюдаются ценовые 
колебания по годам, доходящие почти до двукратной величины. Нередко цены прода-
жи зерна сельхозпроизводителей ниже предыдущих лет, однако стоимость хлебобулоч-
ных изделий не только не уменьшается, а даже возрастает, что свидетельствует о «ре-
гулировании» зернового рынка структурами, паразитирующими на аграрном производ-
стве. 

Несмотря на это, формируется и функционирует ЗПП, состоящий из многочис-
ленных отраслей: зерновой, хлебопекарной, мукомольно-крупяной, пищевой, конди-
терской, макаронной, спиртово-водочной, пивоваренной, дрожжевой промышленности, 
производства безалкогольных напитков. 

Ограниченное вначале почти исключительно сельскохозяйственными рамками 
зерновое производство постепенно превратилось в поставщика сырья для многих от-
раслей промышленности, а его продукт может использоваться как предмет потребления 
и как средство производства. 

Значительная часть продукции зернового производства после промышленной 
переработки в модифицированном виде возвращается в сельское хозяйство (например, 
в виде комбикормов для животных). Такие материальные потоки в ЗПП называют об-
ратными связями. Однако между зерновым производством и промышленной перера-
боткой зерна преобладают прямые связи. 

В высокоразвитом товарном хозяйстве производство и рынок зерна основыва-
ются на межотраслевых кооперационно-интеграционных отношениях инфраструктуры 
(транспорта, дорожной сети, ремонтной базы, элеваторов, зернохранилищ, зернопри-
емных пунктов, складов и т.д.), функционирование которых обеспечивается работни-
ками, что образует трудоинфраструктурную подсистему. 

Функционирование зернопромышленной подсистемы обеспечивается сырьем, 
поступающим прямо или опосредованно из зернополевого компонента подкомплекса, 
для пищевой, хлебопекарной, кондитерской, макаронной, мукомольно-крупяной, пиво-
варенной промышленности и т.д. Зернопромышленная подсистема через заказы опре-
деляет объемы производства продукции в зернополевой подсистеме, зернополевая под-
система межотраслевыми экономическими связями формирует пищевой и сырьевой 
источник. Продукция зернополевой системы воспроизводится только в ней и не может 
производиться в других подсистемах ЗПП. 

Экономическое развитие зернополевой подсистемы обусловливается интенси-
фикацией производства, техническим насыщением, которое обеспечивается промыш-
ленной подсистемой. 

Таким образом, зернопродуктовый подкомплекс включает в себя четыре подсис-
темы: трудоинфраструктурную, зернопромышленную, зернополевую, промышленную. 

Для дальнейшего развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия, в том числе успешного функционирования ЗПП, принята Государст-
венная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., которая утверждена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 466. 

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка зерна является его 
стабилизация и повышение конкурентоспособности российского зерна на мировом 
рынке. Для этого необходимо: 

- сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его переработки для 
производителей и потребителей зерна; 

- увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
- проведение государственных закупочных и товарных интервенций, а также 

осуществление залоговых операций. 
Для успешного выполнения этой программы в части развития рынка зерна необ-

ходимо продолжать процесс формирования ЗПП, который должен основываться на 
долгосрочном прогнозе тенденций его развития с конкретизацией перспектив на каж-
дом этапе и предусматривать выработку и реализацию стратегических решений по ис-
пользованию имеющихся ресурсов в интересах всей системы, региона и общества в це-
лом. При этом общей стратегией формирования ЗПП должна являться интеграция, ко-
торая обусловливает обособление и необходимость соответствующего адаптивного ре-
гулирования и управления зернопродуктовым подкомплексом как неотъемлемой ча-
стью продовольственного подкомплекса и АПК. 

Выполнение Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 гг. в части развития рынка зерна лежит на зернопродуктовых подкомплексах, раз-
витие которых во многом определяется участием государства. 
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Необходимо отметить, что широкое использование ключевых категорий «безо-
пасность», «государственная безопасность», «национальная безопасность» в различных 
правовых и политических аспектах [1] создает впечатление не только научно-
практической значимости и актуальности соответствующих вопросов, но и одновре-
менно их достаточной разработанности. Однако приходится констатировать, что четко-
го научно обоснованного подхода, как к содержанию, так и к соотношению этих поня-
тий, на сегодняшний день не выработано. 

Отметим, прежде всего, что при рассмотрении вопросов безопасности личности, 
общества и государства в нормативных правовых актах и юридической литературе ис-
пользуются различные термины: «безопасность» - в Законе Российской Федерации                
«О безопасности» [2]; «национальная безопасность» [3]; «государственная безопас-
ность» [4]; «безопасность страны» [5]. 

Ситуация усугубляется отсутствием легальных (нормативных) формулировок и 
определений, поскольку законодатель дает определение понятия безопасность, не 
уточняя соотношения его с понятиями «государственная безопасность» и «националь-
ная безопасность» и понимает под безопасностью состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
не уточняя при этом, о каком виде безопасности - национальной или государственной - 
идет речь, равно как и необходимо ли вообще проводить между ними различие. В ре-
зультате складывается парадоксальная ситуация, поскольку одни авторы, анализируя 
содержание понятия «безопасность», закрепленное в федеральном законодательстве, 
делают вывод, что речь идет о государственной безопасности, другие этому же поня-
тию (определению) придают характер национальной безопасности. Во многом это объ-
ясняется стремлением законодателя увязать в предлагаемом определении интересы го-
сударства, личности, общества, в то время как эти интересы могут и расходиться. 

Этимологически слово «безопасность» означает «отсутствие опасности, сохран-
ность, надежность» [6]; «положение, при котором не угрожает опасность кому, чему» 
[7]. 

Безопасность может также определяться как «состояние и тенденция развития 
защищенности жизненно важных интересов социума и его структур от внутренних и 
внешних угроз», как «результат социальной деятельности по обеспечению безопасно-
сти личности, общества, государства». Как отмечается в литературе, данная деятель-
ность возникает как социальный феномен в ходе разрешения противоречия между та-
кой объективной реальностью, как опасность, и потребностью разумного существа, со-
циального индивида, социальных групп и общностей предотвратить ее, локализовать, 
устранить последствия опасности. Безопасность понимается как социальная деятель-
ность субъекта (как потребность разумного существа, социального индивидуума и др.) 
и объекта деятельности - объективной реальности, выступающей как источник кон-
кретных угроз опасности. 

В юридических энциклопедиях безопасность (англ. sofety, security) определяется 
как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз. Основные объекты безопасности: личность - 
ее права и свободы, общество - его материальные и духовные ценности; государство - 
его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность». 

Безусловно, прослеживается непосредственная связь безопасности с таким при-
знаком социальной системы, как защищенность, предполагающим активную целена-
правленную деятельность по поддержанию общественных отношений в определенном 
качественном состоянии, в результате чего понятие защищенности наиболее точно от-
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ражает как состояние социальной системы, застрахованной от разрушительных внеш-
них и внутренних воздействий, так и характер деятельности субъекта обеспечения 
безопасности. В то же время следует согласиться с мнением тех авторов, которые пола-
гают, что раскрытие понятия «безопасность» через термины «защита», «защищен-
ность», «защитить» сужает ее смысл: защищать - значит оборонять, закрывать, загора-
живать что-либо; это вещь, предмет, явление, скрывающие, охраняющие, ограждающие 
кого или что-либо, наконец, просто «щит» в прямом и переносном смысле - именно та-
ким образом трактуется это слово в энциклопедических словарях. В то же время пони-
мание защищенности как «загороженности» от потенциальных противников приводит 
к игнорированию важнейших свойств и функций безопасности по снижению, ослабле-
нию, устранению или предупреждению опасности и угрозы. Таким образом, смысл 
слова «защищать» хотя и отражает одну из важнейших функций безопасности, но не 
исчерпывает их. 

Угроза может определяться как «обещание причинить кому-нибудь вред, зло»; 
действия или намерения «угрожать, грозить, стращать, наводить опасность либо опасе-
ние, держать под страхом, под опаскою, приграживать»; «запугивание, обещание при-
чинить кому-нибудь неприятность, зло», «намерение нанести (физический, материаль-
ный или другой) вред общественным интересам, а также отдельным лицам и их интере-
сам». 

Анализ законодательных актов и официальных документов свидетельствует, что 
речь идет об угрозе безопасности как о явлении, которое потенциально объективно су-
ществует, а при определенных неблагоприятных условиях может стать реальностью и 
способно нанести ущерб личности, нации и государству. В то же время, как верно от-
мечает В.Г. Вишняков, в социальной деятельности «основным источником угроз вы-
ступает субъективный фактор, иными словами, сами «разумные существа», сознатель-
но или бессознательно совершающие (или ничего не совершающие, а просто бездейст-
вующие - чаще всего сознательно) правильные, с их точки зрения, действия, но пред-
ставляющие для других «разумных» существ опасности и угрозы»  

В то же время законодатель не предоставляет нам достаточно четкого определе-
ния сущности угроз безопасности. Например, в Законе РФ «О безопасности» (ст.3) уг-
роза определяется как «совокупность условий и факторов, создающих опасность жиз-
ненно важным интересам личности, общества и государства». По мнению М.Ф. Гацко, 
данное определение вряд ли можно признать вполне точным и полным, поскольку вто-
рая его часть, касающаяся объектов угрозы и ее последствий (нанесение ущерба), пред-
ставляется удачной, но первая часть, трактующая угрозу только как объективно суще-
ствующую возможность нанесения ущерба, вызывает сомнения, поскольку кроме объ-
ективной возможности для реализации угрозы необходимо также наличие намерений 
(желания) одного из субъектов политики причинить ущерб тем или иным интересам 
другого субъекта политики, без этого угроза не будет реальной. 

В рамках теории безопасности, наряду с понятием «угроза», употребляется так-
же термин «опасность». Исследователи выделяют шесть значений последнего: «1) це-
леустремленные враждебные намерения и действия одних субъектов против других, а 
также вредные следствия просчетов, ошибок, безалаберности людей в своих действиях; 
2) риск; 3) вызов; 4) природные катаклизмы, наносящие ущерб самой природе и обще-
ству; 5) оценка явлений с точки зрения возможного ущерба; 6) предчувствие событий, 
способных причинить вред людям и природе». 

Взаимосвязь указанных категорий зачастую служит основанием для их отожде-
ствления; все более распространенным становятся мнение о том, что угроза - это край-
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няя степень опасности (непосредственная опасность), а опасность - есть возможная 
(потенциальная) угроза. К примеру, можно встретить такую трактовку: угроза есть не-
посредственная опасность причинения ущерба жизненно важным интересам и безопас-
ности. В свою очередь, опасность рассматривается как нанесение ущерба тем или иным 
интересам, для реализации которого необходимо создание соответствующих условий 
(накопление возможностей и формирование намерений). Другими словами, опасность 
предполагает наличие либо намерения, либо возможности нанесения ущерба, тогда как 
угроза заключает в себе и то, и другое. При этом опасности могут исходить из многих 
источников и действовать по отношению ко многим объектам, часто имея безадресный 
характер, а угроза, имея конкретный источник и объект, всегда носит персонифициро-
ванный, адресный характер. 

При этом каждая объективно существующая опасность может рассматриваться в 
качестве потенциальной угрозы, т.е. при определенных условиях способна стать кон-
кретной угрозой и нанести реальный ущерб интересам государства, общества или лич-
ности, данные явления принято рассматривать в совокупности. Специалисты, исходят 
из того, что существуют не отдельно взятые угрозы и опасности, а имеет место опреде-
ленная система опасностей и угроз безопасности. Следует отметить, что системный 
подход к пониманию безопасности до сих пор не сформирован, что затрудняет ком-
плексный подход к законотворчеству в этой области и требует дальнейших теоретиче-
ских разработок. 
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В статье рассмотрены перспективы применения ресурсосберегающих технологий в 
сельском хозяйстве России, направленные на повышение эффективности АПК.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
СБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ЭКОНОМИКА. 

 
Россия является самой большой страной в мире по количеству сельскохозяйст-

венных угодий. Имея 10% продуктивной пашни, 55% мировых запасов чернозема и 
около 20% мировых запасов воды, она могла бы стать лидером мирового аграрного 
рынка. Исходя из биоклиматического потенциала, мы могли бы не только обеспечить 
продовольствием свои внутренние потребности, но, и став серьезным конкурентом 
США, Канады и стран Европейского союза, обеспечивать продуктами питания сотни 
миллионов человек на планете. Несмотря на это, Россия сегодня ввозит миллионы тонн 
продовольствия, ставя под угрозу свою продовольственную безопасность. 

Сельское хозяйство в России традиционно является наиболее трудной, малоэф-
фективной и дотационной отраслью. Текущее состояние агропромышленного комплек-
са России характеризуется значительным отставанием от своих конкурентов в техниче-
ском и технологическом плане. И совершенно очевидно, что без внедрения новейших 
технологий сократить это отставание не удастся. Изучение мирового опыта показывает, 
что высокая конкурентоспособность аграрной сферы развитых стран основана на по-
стоянном совершенствовании технологии производства над системным снижением 
производственных и финансовых затрат. Это и вызвало тенденцию перехода многих 
западных стран на ресурсосберегающие технологии.  

Высокоинтенсивные ресурсосберегающие технологии обеспечивают сберегаю-
щее землепользование, точное управление процессами возделывания сельскохозяйст-
венных культур, уборки урожая и его хранения. Как правило, техника этих технологий 
сама контролирует качество выполняемых технологических операций с учетом изме-
няющихся условий ландшафта и оптимизирует использование всех видов ресурсов.  

В настоящее время в мире около 400 млн. га обрабатывается по ресурсосбере-
гающим технологиям с использованием специализированной техники. Внедрение их 
является одним из основных направлений развития земледелия в странах ведущих экс-
порт зерна (США, Канада, Аргентина, Австралия, ЕС). Широкомасштабному внедре-
нию этих технологий способствует государственная поддержка. На фоне нарастающих 
темпов внедрения ресурсосберегающих технологий в западных странах в России до сих 
пор применяются затратные технологии. Они приводят к деградации почвы, по темпам 
которой Российская Федерация с начала 90-х гг. прошлого века занимает одно из пер-
вых мест в мире. На сегодняшний день в стране лишь 2-3% угодий обрабатываются по 
технологиям сберегающего земледелия. В расчете на 1 га в России вносится в 4 раза 
меньше минеральных удобрений, чем в Австралии, в 6 раз – чем в Канаде и в 10 раз - 
чем в США. Из-за низкой технической обеспеченности и плохой подготовки почв теря-
ется до 30% урожая. При этом, удельные затраты энергии на одного работающего в 
отечественном сельском хозяйстве в несколько раз выше, чем в Западной Европе и 
США, а занятых в аграрной отрасли России в 2-4 раза больше, чем в Канаде или стра-
нах ЕС.  

В системе сберегающего земледелия снижение затрат обеспечивается внедрени-
ем элементов точного земледелия с помощью специальной аппаратуры. К такому обо-
рудованию относится  приборы параллельного вождения на базе технологий спутнико-
вого мониторинга (GPS, Глонасс). Это позволит сэкономить химикаты, топливо, время, 
исключить пропуски, расширить временные возможности за счет работы ночью и в ус-
ловиях плохой видимости.  
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Для того чтобы снизить энергетические затраты, при основной обработке почвы 
применяются ресурсосбергающие приемы. В качестве последних выступают плоско-
резная обработка почвы, мелкая лемешное лущение, дискование. Исследования пока-
зывают, что на оструктуренных плодородных почвах эти приемы не снижают урожай-
ности зерновых культур. При этом, расход горючего при основной обработке почвы 
снижается на 1 литр при уменьшении глубины обработки на 1 см. Примером тому яв-
ляются хозяйства Свердловской области, активно внедряющие посевные комбиниро-
ванные агрегаты, которые за 1 проход по полю осуществляют до 8 операций: бороно-
вание, внесение удобрений, культивацию, выравнивание почвы, посев, прикатывание 
посевов и т.д.  

Среди других факторов ресурсосбережения можно обозначить использование 
севооборотов, которое в системе сберегающего земледелия имеет особое значение, так 
как такие проблемы, как засоренность, распространение вредителей и болезней можно 
решить путем чередования сельскохозяйственных культур. Важным аспектом является 
возможность включения в севооборот культур, предназначенных для использования в 
качестве биотоплива, таких, как рапс. Рапсовое масло, которое является альтернативой 
дизельному топливу, экологически безопасное по воздействию на почву и атмосферу. 
Оно не снижает продуктивности почв, не токсично, пожаробезопасно и по себестоимо-
сти примерно в 4 раза дешевле традиционных видов топлива (солярки). Моторное топ-
ливо из растений уже не первый год производят и используют в Бразилии и других 
странах Латинской Америки, Германии, Австралии, с недавнего времени вопросами 
использования биотоплива заинтересовались в США и странах ЕС.  

Кстати, и в России проявляют интерес к этому виду топлива. Например, в 2006 г. 
(Ишимбайский район Республики Башкортостан) в крестьянском фермерском хозяйст-
ве «Агрохимия» проводился эксперимент. Масло, выжатое из семян технических куль-
тур рапса и сурепицы, использовали в качестве моторного топлива для двигателя трак-
тора. Присутствующим было наглядно продемонстрировано, что растительное масло, 
полученное на их глазах, ни в чем не уступает традиционному дизельному топливу, а 
по некоторым характеристикам даже превосходит его.  

Наряду с экономической эффективностью применения рапса в качестве сырья 
для топлива, использование  в севообороте этой культуры очищает сельскохозяйствен-
ные площади от азота до уровня 0,06–0,09% от вносимых удобрений, что уменьшает 
загрязнение азотными соединениями подземных и поверхностных вод.  

В целом, у России есть все предпосылки для внедрения новых технологий: на-
лажено производство современной техники, имеются качественные средства защиты 
растений, обобщен лучший отечественный и зарубежный опыт.  Для приближения на-
шей страны к общемировым тенденциям нужна новая государственная технологиче-
ская политика, нацеленная на прорыв к эффективному сберегающему земледелию.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УГОЛОВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ 

Солонин А.Ю., соискатель кафедры права и экономической теории  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассмотрены алгоритмы оценки уголовно-политической ситуации. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА, УГОЛОВНО-

ПРАВОВАЯ СИТУАЦИЯ, УГОЛОВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, КРИМИНОГЕННАЯ 
СИТУАЦИЯ. 

Информация о структуре, уровне и динамике преступности относится к преобра-
зованной информации, в то время как информация о состоянии преступности относится 
к исходной. 

Наряду с указанными видами информации важное значение для углубленного 
изучения криминальной ситуации имеет информация о: а) количестве проживающих на 
обслуживаемой территории судимых лиц, в том числе прибывших из мест лишения 
свободы и состоящих на учетах органов внутренних дел, а также условно осужденных 
лиц; б) количество лиц, подвергшихся мерам индивидуального профилактического 
воздействия; в) количество серьезных административных правонарушений и лиц, под-
вергнутых административным взысканиям; г) количество лиц, доставленных в меди-
цинский вытрезвитель; д) количество несовершеннолетних, дела о правонарушениях 
которых рассмотрены комиссиями по делам несовершеннолетних, а также количество 
подростков, доставленных в инспекции по делам несовершеннолетних и т.д.  

Для полноты оценки криминальной ситуации должны быть учтены сведения: о 
социально-демографических условиях [1]; об экономических (материальных) условиях; 
о социокультурных условиях; об условиях труда; об условиях быта и досуга и пр.   

Источниками информации о социальных условиях профилактической деятель-
ности могут быть: а) данные органов уголовной юстиции; б) данные местных органов 
Госкомстата РФ; в) материалы выборочных криминологических исследований, в том 
числе результаты выборочных опросов населения, проводимых различными институ-
тами изучения общественного мнения.  

Соответственно многими адептами юридической науки как ранее, так и сейчас 
считается, что истину, включая вопросы оценки криминальной ситуации, всегда следу-
ет искать лишь в объективных данных, какой и является уголовная статистика. Вместе 
с тем, такого рода источник, хотя и дает представление о тенденциях досудебного и су-
дебного производства по уголовным делам; абсорбирует сведения, отражающие про-
цесс исполнения приговоров; аккумулирует широкий спектр сведений о преступлениях 
и лицах их совершивших, в привязке как к общему числу граждан региона или страны, 
однако в силу латентности преступности и некой ограниченности абсорбируемых све-
дений не дает истинного представления о происходящих криминальных процессах. 

Для устранения таких пробелов, криминологи, как известно, в каждом конкрет-
ном случае прибегают к различным методикам, разрабатываемым и внедряемым в со-
ответствии с задачами предстоящего исследования. Все они, в той или иной степени, 
основаны на субъективном представлении различных категорий граждан (население, 
специалисты, осужденные и пр.) о тех или иных криминальных процессах. Одним из 
основополагающих положений, которым руководствуются исследователи-криминологи 
является то, что преступность воплощена в тех процессах, которые можно наблюдать и 
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на которые должны реагировать. Это некая модель, вспомогательная мыслительная 
конструкция, каким бы способом ее ни создавали исследованиями скрытой преступно-
сти или официальной уголовной статистикой. Обе эти формы сбора уголовно-
статистических данных, имеющие важное значение для криминологических исследова-
ний, позволяют получать не абсолютные, а дополняющие, сближающие и заполняющие 
«белые пятна» сведения о преступлениях. Благодаря современным методикам исследо-
вания преступности удалось поставить криминологические теории на новую фактоло-
гическую основу.   

Как представляется автору, никогда и никому еще не удавалось абсолютно точ-
но определить истинное состояние криминогенной ситуации. Объяснить отмеченное 
можно тем, что любые социальные процессы не поддаются точному измерению. Вме-
сте с тем, движение к искомым границам надежности результатов достигается путем 
привлечения: данных официальной и неофициальной уголовной статистики; сведений 
отдельных эмпирических исследований; практического опыта работы органов уголов-
ной юстиции; и, наконец, демографических и экономических сведений. Хорошо из-
вестно, что опора только на один источник данных может привести к ложным выводам. 

Таким образом, уголовная статистика - это лишь один из специфических источ-
ников, иллюстрирующих криминальные процессы и явления, позволяющая обнаружи-
вать отдельные закономерности и тенденции правонарушений и давать им количест-
венную оценку, но полная качественная картина преступности раскрывается исследо-
вателю лишь при применении иных методов научных изысканий. Это могут быть: ме-
тоды социологического исследования, включающие: анкетирование; интервьюирова-
ние; экспертные оценки; контент-анализ публикаций СМИ или определенного рода 
официальной документации; научный эксперимент; изучение уголовных дел с исполь-
зованием специально разработанных матриц; разработка коэффициентов латентности, 
применительно к конкретным видам преступлений и отдельным временным континуу-
мам; прогнозирование; математическое либо имитационное моделирование и пр. По 
сути, уголовная статистика - это исследовательский инструмент, используемый субъек-
тами уголовной политики. Еще Н.С.Таганцев подчеркивал, что статистический метод в 
изучении преступлений и наказаний может сыграть огромную роль и притом не только 
в интересах науки, но и практики. Только этим путем можно изучить развитие пре-
ступности, - изучить условия, оказывающие на нее свое влияние... С другой стороны, 
этим путем мы можем получить единственно верный масштаб успешности действий 
органов судебной власти, иметь постоянный и действительный контроль над ними. Но 
работы этого рода представляют громадные затруднения - разновидность явлений за-
трудняет счет, надо хорошо их знать, чтобы разложить на составные элементы. 

Вместе с тем, как совершенно справедливо утверждает Л.К.Савюк [2], для обще-
ствоведа статистика важна еще и потому, что она, как никакая иная наука, в высшей 
степени идеологизирована. Умелое манипулирование ее методологическим арсеналом 
нечестными руками преследует апологетические цели. В частности, статистические 
данные о преступности используются как правящей элитой для мобилизации поддерж-
ки путем периодического объявления «крестового похода» против преступного мира, 
так и оппозицией - для доказательства неспособности власть предержащих эффективно 
ограничивать и контролировать ее масштабы. 

  В заключение данной статьи следует отметить, что криминальная реальность 
это относительная понятийная категория. Она определяется различными факторами - 
социальными, экономическими, политическими процессами, происходящими в обще-
стве. Вместе с тем, адекватное восприятие состояния преступности предполагает не не-
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сбыточные ликвидацию и искоренение преступности, а удержание ее в границах, тер-
пимых обществом. Поэтому одним из условий эффективности уголовной политики 
становится наличие высококачественной (научно обоснованной, своевременной, досто-
верной, полной) информации, являющейся результатом регистрации, обобщения и 
тщательного изучения массы фактов правонарушений и мер социально-правового кон-
троля над ними. 

Как официальная, так и неофициальная уголовная статистика имеют свои плюсы 
и минусы. В рамках неофициальной уголовной статистики более предпочтительными 
оказываются методы изучения виктимизации, а не методы самоотчета о преступлениях, 
ибо человек более склонен рассказывать о том, как он стал жертвой преступления, а не 
как совершал его сам. Опрос населения по репрезентативной выборке относительно 
виктимизации необходимо сделать важнейшим исследовательским инструментом кри-
минологии. И конечно, в криминологических исследованиях нельзя обойтись без офи-
циальной уголовной статистики и без эмпирических полевых исследований, не говоря 
уже об изучении скрытой преступности. Официальную уголовную статистику и иссле-
дования скрытой преступности нужно рассматривать как взаимодополняющие источ-
ники сведений по многим причинам: 

Официальная уголовная статистика рассматривает преступление и противоправ-
ное деяние скорее с точки зрения официальных инстанций социального контроля. И в 
ней более серьезно учитываются обстоятельства самого преступления, а также точка 
зрения преступника и уголовно-правовая оценка преступности (криминологические 
особенности отдельных деликтов). В отличие от этого исследования скрытой преступ-
ности придают криминологическому знанию новое измерение. Они дают сведения о 
моральном ущербе, а также телесных и душевных повреждениях, вызванных противо-
правными и откровенно преступными деяниями. Они информируют о распределении 
виктимизации в той или иной социальной структуре и о «цене» преступлений. Изуче-
ние процесса виктимизации позволяет выявлять ощущения, ожидания, убеждения и 
ценностные ориентации населения в отношении уголовного законодательства и зако-
ноприменения. В этом плане такие исследования представляют собой своеобразный 
критерий для определения степени озабоченности населения по поводу преступности. 
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Определение эффективности (результативности) проводимой государством по-
литики борьбы с преступностью предполагает детализированную оценку всей системы 
уголовной юстиции. Поэтому роль основных индикаторов в данном случае берут на 
себя любые изменения, происходящие в преступности (позитивные или негативные). 
Соответственно представление об эффективности уголовной политики можно соста-
вить лишь по корреляции эмпирических показателей уголовно-политического воздей-
ствия, а также изменений в преступности. Однако отмеченное справедливо при усло-
вии, что такая корреляция не искажена действием каких-либо кризисных явлений (со-
циальных, техногенных или природных).  

По ряду причин оценка эффективности уголовной политики, даже применитель-
но к институциональным целям, будет приблизительной (из-за сложности механизма 
воздействия, невозможности количественной оценки некоторых ее элементов, непол-
ноты и недостоверности части статистической информации и т.д.). Хотя она позволяет 
выяснить, все ли возможные меры применяются органами власти, насколько активно и 
умело они используются, в какой мере соответствуют задачам эффективной борьбы с 
преступностью в сложившихся социальных и иных условиях. В то же время, определе-
ние эффективности борьбы с преступностью применительно к неинституциональным 
целям (неподдающимся конкретизации до уровня количественно измеряемых явлений) 
возможно лишь на основе экспертных оценок и общественного мнения. 

 При всей неоднозначности упомянутых выше концептуальных, по своей сути, 
проблем уголовной политики, ее эффективность имеет и весьма ощутимый прагмати-
ческий аспект. Этот прагматизм, на взгляд исследователя, определяется наглядностью 
вычленения всех элементов, активизирующих процесс противодействия преступности 
усилиями, как субъектов, так и всех иных участников, вовлеченных в сферу уголовной 
политики.  

Следуя отмеченному тезису, далее представляется необходимым обратить вни-
мание на то, что уголовная политика является достаточно сложным организационно-
правовым феноменом. Такого рода сложность проявляется в том, что система уголов-
ной политики абсорбирует значительное число постоянно меняющих свои параметры 
элементов и оказывающих друг на друга функциональное либо косвенное влияние.  
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Соответственно уголовно-политическая ситуация может оцениваться как по-
средством последовательного анализа отдельных элементов данной системы, так и пу-
тем обобщения всей этой системы. Ниже на рисунке предпринята попытка схематично-
го изображения  элементов, определяющих уголовно-политическую ситуацию. 

Как следует из представленного рисунка, состояние уголовной политики, в са-
мых общих чертах, формируется путем наложения трех взаимовлияющих проекций: 
криминогенной ситуации, уголовно-правовой ситуации и, наконец, организационного 
обеспечения деятельности субъектов уголовной политики. 

Соответственно информация, описывающая признаки, свойства, характеристики 
объектов и отношений, входящих в сферу воздействия на преступность, на языке тео-
рии информации называется отображающей информацией. Изучение свойств этой 
информации дает возможность выбирать способы ее выражения и оперирования с нею, 
не зависящие от назначения и целей системы, в которой она используется. Наличие 
этого самостоятельного объекта работы и является основой для появления и разработки 
информационного обеспечения. Следовательно, информационное обеспечение уголов-
ной политики представляет в системах переработки и использования информации на-
правление, которое изучает свойства и закономерности криминологической, уголовно-
правовой и иной информации и разрабатывает на их основе принципы и методы ин-
формационной работы. 

Совершенно очевидно, что каждый из упомянутых элементов между собой тес-
но связаны. Поэтому любая попытка обособленного их рассмотрения носит, по сути, 
искусственный характер. Вместе с тем, особенность аналитического метода человече-
ского мышления, как известно, не позволяет нам каким-либо иным способом провести 
такого рода исследование. Поэтому далее представляется необходимым поочередное 
рассмотрение каждого перечисленного выше элемента, привносящего вклад в общее 
состояние уголовной политики.  

Как представляется автору, из всех перечисленных элементов, отражающих со-
стояние уголовной политики, в юридической науке наиболее разработанной считается 
методика оценки криминогенной ситуации. Накоплен значительный опыт анализа не 
только отдельных разновидностей преступности, но и ее состояние применительно к 
отдельному населенному пункту, району, городу, региону или по стране в целом. Объ-
яснение в опережении научной проработки проблем криминогенной ситуации, по срав-
нению с иными упомянутыми элементами уголовной политики, видимо, следует искать 
в следующем. Традиционно «качество» преступности оценивается через определенную 
совокупность количественных показателей, фиксируемых официальной уголовной ста-
тистикой. Источниками этой информации являются данные статистической отчетности 
формы №1 и формы №2; 

- количество преступлений различных групп и видов (по степени тяжести, фор-
ме вины, объекту преступного посягательства и т.д.) в общем количестве преступле-
ний, а также количество лиц различных групп (по возрасту, полу, образованию, роду 
занятий и т.д.) в общем количестве лиц, совершивших преступления, т.е. данные, ха-
рактеризующие качественный показатель преступности - ее структуру; 

- количественное соотношение преступлений (преступников) к численности на-
селения, взятого обычно в 10- или 100-тысячных долях, т.е. данные, характеризующие 
уровень преступности. При этом следует иметь в виду, что для углубленного изучения 
преступности, наряду с общим коэффициентом преступности, рекомендуется вычис-
лять специальные коэффициенты преступности, т.е. определять распространенность и 
интенсивность проявления отдельных групп и видов преступлений; 
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- данные, характеризующие изменения любых из вышеприведенных показателей 
преступности во времени (не менее чем за 5 лет, чтобы элиминировать, сгладить слу-
чайные колебания показателей преступности), т.е. динамику преступности. При этом 
целесообразно проследить сезонные колебания преступности, т.е. число преступлений, 
совершаемых в различные месяцы и сезоны года. В ходе изучения динамики преступ-
ности следует также проанализировать колебания преступности в различные дни неде-
ли и часы суток. 
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Лизинг как инструмент обновления основных производственных фондов сель-

скохозяйственных предприятий является одним из самых популярных способов финан-
сирования в развитых странах, поскольку позволяет не отвлекать значительные объемы 
финансовых средств на приобретение оборудования из оборотного капитала и предла-
гает различные выгодные схемы приобретения оборудования. В России такие инстру-
менты финансирования развиты очень слабо, поскольку часто они приводят к удоро-
жанию основных производственных фондов, а использование таких инструментов тре-
бует от сельскохозяйственного предприятия выполнения дополнительных условий. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1994 года             
№ 686 “Об организации обеспечения агропромышленного комплекса машинострои-
тельной продукцией на основе долгосрочной аренды (лизинга)” в стране введена сис-
тема операций экономической бюджетной поддержки сельскохозяйственных предпри-
ятий АПК. При этом поддержку получают и машиностроительные и сервисные пред-
приятия. Лизинг представляет собой вложение средств на возвратной основе, т.е. пре-
до-ставление средств на определенный период. Федеральным Законом “О лизинге” оп-
ределено, что лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению имуще-
ства и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим ли-
цам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обу-
словленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем [1]. 

Лизинг оборудования для села начал развиваться в России в 90-е годы на базе 
компании ОАО «Росагроснаб», которая была создана в 1992 г. на основе объединения 
служб снабжения и комплектации семи министерств и ведомств бывшего Госагропрома 
Российской Федерации и является правопреемником "Союзсельхозтехника". Основное 
направление деятельности ОАО "Росагроснаб" – комплексные поставки агропромыш-
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ленному комплексу России материально-технических ресурсов: запасных частей, ре-
монтных материалов, аккумуляторов, товаров производственного назначения, а также 
техники для сельскохозяйственного производства, технологического оборудования для 
пищевых и перерабатывающих предприятий и др., в том числе по лизингу. С 1994 г.             
в инфраструктуре ОАО «Росагроснаб» было создано и в настоящее время работает 118 
региональных сублизинговых компаний во всех регионах страны. 

ОАО «Росагроснаб» передавало в лизинг сельскохозяйственным предприятиям, 
предприятиям перерабатывающей промышленности и другим субъектам агропромыш-
ленного комплекса России сельскохозяйственную технику и оборудование, закупаемые 
более чем у 500 заводов-поставщиков. Срок лизинга составлял до трех лет, а ежегодное 
удорожание предмета лизинга достигало 10–13% в год, т.е. 30–40% за весь период. 

Компания ОАО "Росагролизинг" была образована в 2001 г. За период с 2001 по 
2004 гг. компания закупила сельскохозяйственную технику и оборудование на сумму 
около 19 млрд. рублей. Но услугами лизинга смогли воспользоваться только 1,7 тыс. 
сельскохозяйственных предприятий, или 7% от их общего количества в России.                     
В 2001–2003 гг. доля ОАО «Росагролизинг» в обновлении основных производственных 
фондов российского агропромышленного комплекса составила всего 11,2% и не смогла 
значительно повлиять на обновление производственно-технической базы сельского хо-
зяйства. Уставный капитал ОАО «Росагролизинг» формируется из средств бюджета 
Российской Федерации. С 5 млрд. руб. в 2002 г. он ежегодно в среднем увеличивался на 
2,5 млрд. руб. и в 2006 г. превысил 15 млрд. руб. [2]. 

Компания с максимальной эффективностью инвестирует средства федерального 
бюджета в агропромышленный комплекс страны и обеспечивает непрерывность этого 
инвестиционного процесса. Поступающие лизинговые платежи полностью направля-
ются на приобретение новой техники, нового оборудования для передачи в лизинг на 
тех же условиях.  

ОАО «Росагролизинг» поставляет на село машины и оборудование в лизинг, 
произведенные крупнейшими производителями сельскохозяйственной техники России 
и стран СНГ. В числе его партнеров на местах – региональные лизинговые компании, 
которые имеют опыт лизинговых сделок, хорошую кредитную историю, складские по-
мещения, сервисную техническую базу и пользуются влиянием среди лизингополуча-
телей. Это преимущественно областные, краевые и республиканские организации и ба-
зы материального снабжения, прежние (агроснабы) и вновь созданные. 

Основные показатели лизинговой деятельности ОАО «Росагролизинг» за 2007 г. 
приведены в таблице. 

Таблица  

Объект лизинга Срок лизин-
га, лет 

Сумма 
аванса, % 

Удорожание для лизингополучателя 
за весь срок от закупочной цены, % 

Комбайны 7 7 60–80 
Тракторы 5 15 60–80 
Автотранспорт 3 7 40–55 
Племенные животные 5 7 30-40 

 
Из таблицы видно, что при первоначальном взносе в 5–7% и сроке лизинга 7–10 

лет стоимость объектов лизинга за весь срок возрастает в 1,5–1,8 раза от первоначаль-
ной. 

Анализ условий лизинга для российских сельскохозяйственных предприятий 
выявил их основные недостатки: 
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- объемы инвестиций по лизинговым схемам в структуре аграрного сектора Рос-
сии занимают всего 10–20%, что значительно меньше уровня развитых стран (50%); 

- ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Росагроснаб» – единственные компании, часть 
акций которых находятся в государственной собственности, имеют значительные при-
вилегии по сравнению с частными лизинговыми компаниями, которые пользуются кре-
дитными средствами. В результате через эти две компании в 2006–2007 гг. прошло 
около 90% лизинговых сделок с сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Та-
кое состояние препятствует развитию цивилизованного рынка лизинговых услуг, осно-
ванного на конкурентной борьбе; 

- имеет место необоснованное завышение стоимости сельскохозяйственной тех-
ники при расчете лизинговых платежей (до 20 % в год); 

- у многих сельскохозяйственных предприятий отсутствуют средства даже для 
уплаты авансового взноса; 

- ограничена номенклатура сельскохозяйственного оборудования, которая часто 
не учитывает потребности сельскохозяйственных предприятий. 

Таким образом, эффективным и легкодоступным инструментом лизинг пока еще 
не является. 

Тем не менее, несмотря на вышеприведенные недостатки, лизинг является од-
ним из перспективных инструментов финансирования для предприятий АПК, который 
не требует значительного отвлечения средств из оборотного капитала, наличия залога 
или кредитной истории. Также предприятия привлекают средства на более длительный 
срок и в рамках лизинга получают налоговые льготы.  
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В статье анализируется современное состояние и эффективность молочного ското-
водства в Московской области. Отмечается специфика ведения отрасли в столичном регионе. 
На основе проведенного анализа определены основные меры по повышению эффективности 
молочного скотоводства. Они согласуются с Государственной программой развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2008-2012 годы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. 
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 В Московской области производством молока занимаются во всех 39 админист-
ративных районах. В них насчитывается более 300 предприятий, занимающихся сель-
скохозяйственным производством и имеющих, в основном, молочную и овоще-
картофельную специализацию. 

Численность поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, существен-
но различается как в разрезе отдельных хозяйств, так и в разрезе районов области. 

Наибольшее поголовье коров в 2007 г. было сосредоточено в в Домодедовском 
районе – 9633 голов, в Ступинском районе – 8135 голов, Луховицком районе – 7277 го-
ловы. 

В соответствии с  Законом Московской области №186/2007ОЗ «О бюджете Мос-
ковской области на 2008 год» Правительством Московской области утвержден Порядок 
предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в 
сфере сельского хозяйства в 2008 г. В соответствии с этим Порядком за каждый кило-
грамм молока, реализованного по всем каналам реализации из областного бюджета 
производителю субсидируется 70 копеек. На эти цели в областном бюджете выделена 
сумма в 160 млн. рублей. В бюджетах муниципальных образований на эти цели выде-
лено 390 млн. рублей. С начала текущего года в области реализовано 423,6 тысяч тонн 
молока, сумма причитающихся субсидий составила 306,6 млн. рублей, фактически вы-
плачено 303,7 млн. рублей. 

Таблица  
Экономическая эффективность  молочного скотоводства в Московской области 

Показатели 2005 2006 2007 2007 в % к 
2005 

Поголовье коров, тыс. гол.* 151,7 144,9 139,1 91,7 
Валовое производство молока, тыс. тонн* 852,8 853,8 834,2 97,8 
Надой молока на 1 корову в год, кг 5317 5712 5749 108,1 
Содержание жира в молоке, % 3,66 3,66 3,69 101,0 
Реализовано молока и молочных продуктов в пересче-
те на молоко, тыс. тонн* 

737,1 776,9 753,9 102,3 

Производственная себестоимость 1ц молока, руб. 672,8 725,8 861,1 128,1 
Затраты на 1 корову в год, руб. 40946 46736 57683 141,1 
Выручка от реализации молока, млн. руб. 5971 6571 8038 134,6 
Цена 1 ц реализованного молока, руб. 810,1 851,2 1066,1 131,6 
Полная себестоимость 1 ц молока, руб. 710,8 766,7 916,1 128,9 
Прибыль от реализации  молока, млн. руб. 732,0 653,0 1128,9 154,2 
в т.ч. на 1 ц молока, млн. руб. 99,3 84,6 149,7 151,1 
          на 1 корову, руб. 5280 4832 8606 163,1 
Уровень рентабельности, % (без дотаций) 14,0 11,0 16,4 2,4 п. 

* сельскохозяйственные предприятия 

За 6 месяцев использование бюджетных средств составило более 55 процентов. 
Вместе с тем в ряде муниципальных образований использование бюджетных средств на 
поддержку отрасли молочного животноводства организовано не на должном уровне. 
Так в Щелковском муниципальном районе из суммы в 1,7 млн. рублей сельскохозяйст-
венным организациям не выплачено ни рубля, в Балашихинском городском округе вы-
платы составили 84 % от положенного, в Орехово-Зуевском муниципальном районе 
выплаты составили  81 % от положенного. Органы управления АПК в указанных рай-
онах принимают все меры по исправлению создавшегося положения.  
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В результате поддержки отрасли молочного скотоводства из консолидированно-
го бюджета в области практически стабилизировано поголовье коров, в 2008 году ожи-
дается получить от коровы около 6000 кг молока. 

На балансе сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области 
насчитывается около 906 доильных установок и 755 охладителей молока, более 924-х 
кормораздатчиков и около 2478 транспортеров и установок для удаления навоза. Более 
55% имеющегося технологического оборудования находится за пределами амортизаци-
онного срока использования.  

Принимая во внимание высокие требования к состоянию и готовности машин и 
оборудования в животноводстве, Министерством сельского хозяйства и продовольст-
вия Московской области ведётся работа по созданию на территории области техниче-
ских центров заводов-изготовителей. 

В настоящее время успешно развиваются технические центры по доильному и 
холодильному оборудованию на базе ОАО «Орехово-Зуевский ремтехмаш», по навозо-
удалению на базе ОАО «Луховицкая сельхозтехника», по раздаче кормов на базе ОАО 
«Егорьевская сельхозтехника». 

Этими фирмами осуществляется: 
- отслеживание поставки оборудования; 
- монтаж, ввод в эксплуатацию и регулировка; 
- обучение персонала животноводческих ферм на базе учебных классов; 
- обслуживание в течение гарантийного и послегарантийного периодов; 
- обеспечение запасными частями; 
- разработка индивидуальных пакетов рекомендаций по обеспечению экономич-

ной эксплуатации машин и оборудования. 
За последнее время при непосредственном участии фирм хозяйствами области 

заменено 23 доильных и 25 холодильных установок, 82 раздатчика кормов, 68 навозо-
уборочных транспортеров и прочее оборудование.  

Данная работа позволяет повышать производство и улучшать качество получае-
мой животноводческой продукции, а также снижать ее себестоимость. 

По итогам работы за 9 месяцев 2008 года сельскими товаропроизводителями об-
ласти реализовано 631,5 тыс. тонн молока, в том числе областным потребителям 447.3 
тыс. тонн, г. Москве – 211.2 тыс. тонн.  

Из общего объема реализации на перерабатывающие предприятия реализовано 
молока классом:  

Евростандарт – 71,8 тыс. тонн или 12.0 % от общего объема,  
Высший сорт – 342,3 тыс. тонн или 57.2 %,  
Стандарт и Первый – 184,0 тыс. тонн или 27.5 %.  
В общем объеме реализации молоко сорта М-класс, второго сорта и несортовое 

занимает 3,3%.  
Хорошие результаты по работе с качеством молока достигнуты в хозяйствах 

Пушкинского и Сергиево-Посадского районов, где уже на протяжении более трех лет 
100% производимого молока реализуется сортом Евростандарт и Высший. 

Хозяйства Домодедовского, Истринского, Одинцовского, Озерского, Ступин-
ского районов уделяя большое внимание в работе с качеством молока как основе фи-
нансового благополучия сельскохозяйственных организаций ежегодно реализуют более 
90 процентов молока сортом Евростандарт и Высший. 

Вместе с тем, не в полном объеме используются резервы по работе с качеством 
молока в хозяйствах Каширского, Солнечногорского, Шаховского, Клинского и ряда 
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других районов, хотя имеющиеся возможности материально-технического обеспечения 
отрасли животноводства, прочная кормовой база, обеспеченность кадрами позволяют 
успешно решать задачу повышения качества молока. 
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В статье рассмотрены вопросы уровня развития сельского хозяйства и его экономики 

на современном этапе. Отмечаются отдельные положительные тенденции в связи с началом 
реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.». 

Вместе с тем, изучение данного вопроса показывает, что для ускорения темпов раз-
вития отрасли, укрепления его экономики необходимы более кардинальные меры, предусмат-
ривающие усиление государственного уровня поддержки сельского хозяйства. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, БЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 
В 2007 г. объем производства продукции сельского хозяйства всеми товаропро-

изводителями (сельскохозяйственные организации, КФХ, хозяйства населения) в дей-
ствующих ценах составил 2017,2 млрд. руб., что на 17,9% выше, чем в 2006 г. При этом 
увеличение производства продукции растениеводства составило 21,4%, животноводст-
ва - 13,9%. 

Растениеводство. Валовой сбор зерна в РФ в 2007 г. составил 81,8 млн. тонн, 
увеличение по сравнению с 2006 г. составляет 4%. В 2008 г. валовой сбор зерна соста-
вил более 100 млн. тонн, это самый большой объем производства зерна за последние 15 
лет. В составе зерновых культур в 2007 г., по сравнению с 2006 г., отмечается умень-
шение валовых сборов ячменя, проса, зернобобовых, при увеличении урожая всех дру-
гих зерновых культур. Аналогично изменялась структура валового сбора зерна. 

Основными производителями зерна и технических культур остаются сельскохо-
зяйственные организации. Их доля в производстве зерна составляет 78,5%, сахарной 
свеклы (фабричной) - 87,5%, подсолнечника - 70,1%. Вместе с тем, эти удельные веса 
уменьшились по сравнению с 2006 г., а доля КФХ и индивидуальных предпринимате-
лей увеличилась. 
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Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения:                   
в 2007 г – по картофелю – 89,2%, овощам – 78,9%, но по сравнению с 2006 г  доля кар-
тофеля снижается (90,1%). 

Животноводство. На 01.01.2008 г. поголовье КРС в хозяйствах всех сельхозпро-
изводителей составило 21,5 млн. голов (на уровне 2007 г.), из него коров – 9,4 млн. го-
лов (на уровне 2006 г.), свиней – 16,1 млн. голов (на 1,2% больше), овец и коз – 21 млн. 
голов (на 6% больше). В 2007 г.  в хозяйствах всех категорий увеличилось производст-
во скота и птицы в живом весе на 7,7%, производство яиц сократилось на 0,3%, произ-
водство молока увеличилось на 2,5%.  В 2007 г. по сравнению с 2006 г  увеличился 
объем продаж сельскохозяйственной продукции, произведенной во всех категориях хо-
зяйств. Вместе с тем, несмотря на повышение удельного веса в общем производстве 
продукции животноводства, в 2007 г. основными производителями мяса и молока пока 
остаются хозяйства населения, в которых было выращено скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) 52,0%, сельхозорганизациями - 44,0%, КФХ - 4,0%; мяса, соответственно, 
51,6%, 45,5%, 2,9%. 

Достижению вышеотмеченных результатов в развитии сельскохозяйственного 
производства в 2007 г. в значительной степени способствовала реализация приоритет-
ного национального проекта «Развитие АПК». В декабре 2006 г. был принят Федераль-
ный Закон «О развитии сельского хозяйства». Роль закона заключается, прежде всего,  
в том, что впервые за годы рыночной экономики в нашей стране на законодательном 
уровне были установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики как 
составной части социально-экономической политики государства, охватывающей сфе-
ру развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направ-
ления этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы господдержки. 

14 июля 2007 г. была принята Государственная Программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 гг.  Разработана Программа в соответствии со статьей №8 Фе-
дерального закона «О развитии сельского хозяйства». 

Программа состоит из 10 разделов. В них сформулированы конкретные цели и 
прогноз развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. Изложены направления устой-
чивого развития сельских территорий, условия функционирования, развития приори-
тетных подотраслей  и финансовой устойчивости сельского хозяйства. Намечены меро-
приятия по регулированию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, механизм реализации программы. 

Прогнозируется к 2012 г. рост производства сельскохозяйственной продукции на 
24,1%. Среднегодовой рост составит 4%. В большей степени будет обеспечено увели-
чение продукции животноводства как приоритетной отрасли на основе создания новой 
технологической базы, современного технологического оборудования, модернизации 
ферм, а так же за счет наращивания генетического потенциала и ускоренного создания 
соответствующей кормовой базы. 

Увеличение производства продукции животноводства к 2012 г., по сравнению с 
2006 г., планируется на 32,9%. Объем производства скота и птицы в живом весе к              
2012 г. увеличивается на 42,9%, производство молока - на 17,8% и составит, соответст-
венно, 11,4 млн. тонн и 37 млн. тонн. Рост объемов производства мяса и молока позво-
лит к 2012 г. увеличить долю российского производства в формировании ресурсов мяса 
до 70%, молока – более 81%. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в пе-
ресчете на мясо увеличится до 73 кг в 2012 г., а молока и молочных продуктов в пере-
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счете на молоко - до 261 кг при рациональных нормах потребления, равных по мясу                
74 кг, по молоку - до 389 кг. 

Обеспечение ускоренного развития животноводства будет базироваться на по-
вышении удельного веса племенного скота в общем поголовье животных до 13%, а так 
же за счет укрепления кормовой базы, на основе производства культур, обеспечиваю-
щих кормопроизводство белком, что, в свою очередь, позволит существенно умень-
шить зависимость от импортных закупок белковых компонентов. 

По развитию приоритетных отраслей растениеводства выделяются следующие 
направления: поддержка элитного семеноводства, развитие производства льна, произ-
водство рапса, закладка многолетних насаждений. 

Для развития отраслей животноводства и растениеводства предусматривается 
ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосбе-
регающих технологий и разработка зональных технологий сельскохозяйственного про-
изводства. А также улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаро-
производителей, повышение их платежеспособности, укрепление материально-
технической базы, создание более благоприятного инвестиционного климата, повыше-
ние производительности труда. 

В результате реализации этой Программы уже сейчас наблюдается повышение 
урожайности зерновых культур, которая в 2007 г. составила 19,8 ц/га, в 2008 г –                   
22,2 ц/га, надой молока на корову в год увеличился в 2007 г, по сравнению с 2006 г,  на 
195 кг и в 2007 г составил 3574 кг. 

Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства увеличились на 
75,6 млрд. руб. и в 2007 г составили 299 млрд. руб. Снизилось число убыточных сель-
хозпредприятий на 8 пунктов, повысился уровень рентабельности (по всей деятельно-
сти) с 9,7% в 2006 г. до 15% в 2007 г. 

Вместе с тем, мы разделяем точку зрения многих авторов, особенно [5], отме-
чающих, что в России в 2007 г. обострилась проблема обеспечения жителей страны 
продуктами питания из-за резкого их подорожания. По-прежнему увеличивается им-
порт мяса, молочной продукции, сливочного масла, фруктов и овощей. Импорт продук-
тов питания составляет 40%, а для обеспечения продовольственной безопасности до-
пустимой нормой является 10-15%. Поэтому необходимо увеличить бюджетное финан-
сирование АПК в 8-10 раз и за 2-3 года довести его до 800-900 млрд. руб. 

Для сравнения: уровень поддержки сельского хозяйства в расчете на 1 га сельхо-
зугодий за последние годы составил – в странах Евросоюза 300, в Японии – 473, в 
США – 324, Канаде – 188, а в России – 10$. 

Мы разделяем точку зрения о необходимости принятия научно обоснованной 
целевой антикризисной программы «Восстановление и развитие агропромышленного 
производства» и ФЗ «О продовольственной безопасности страны». 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА 

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
 

Фирсова Н.К., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье дается обоснование необходимости организации маркетинговых служб на 
предприятиях АПК и порядок формирования маркетинговой концепции на основе составления 
маркетингового плана. 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА, 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, МАРКЕТИНГОВАЯ                    
РЕВИЗИЯ. 

 
Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей на-

родного хозяйства, связанных с развитием сельского хозяйства, обслуживанием его 
производства и доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя. Главная 
задача АПК состоит в удовлетворении потребностей населения в продуктах питания и 
товаров народного потребления. 

В начале 90-х годов АПК являлся одной из крупнейших сфер вложения капита-
ла: объем прямых инвестиций в 1991 г. составлял 33,3% общего объема инвестиций в 
народное хозяйство страны. В конце анализируемого периода объем инвестиционного 
капитала в АПК резко сократился - до 13,6% общей суммы инвестиций, что говорит о 
большей приоритетности других отраслей народного хозяйства: тяжелой, легкой, неф-
тегазодобывающей промышленностей. 

Практика показывает, что государство как субъект управления устранилось от 
выполнения многих объективно необходимых функций. Не сформированы современ-
ные системы хозяйственного управления, обеспечивающие реализацию задач АПК. 
Местное самоуправления находится на стадии становления, многие аспекты его орга-
низации не обоснованы. Цели, функции, численность работников, организационные 
структуры, методы процесса управленческой деятельности, информационная база, тех-
ническое, кадровое, финансовое и правовое обеспечение систем управления, а также 
методы и стиль работы кадров управления АПК во многом не соответствуют совре-
менным требованиям. В результате утрачена управляемость происходящими в АПК 
социально-экономическими процессами, произошло рассогласование экономических 
интересов хозяйствующих субъектов как внутри АПК, так и за его пределами. 

Ряд вышеперечисленных проблем актуален на сегодняшний день в большинстве 
предприятий АПК. Международная практика показывает, что для их решения необхо-
димо использование маркетингового подхода к управлению предприятием в АПК, не-
обходима организация маркетинговых служб на предприятиях. 

Маркетинг повышает обоснованность принимаемых решений по различным во-
просам производственной, научно-производственный, финансовой и сбытовой дея-
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тельности, распространяя планомерность на сферу рыночных связей. Это находит от-
ражение в рационализации учета и прогнозирования рыночной ситуации в процессе 
внутрифирменного планирования. Маркетинг позволяет найти средства смягчения и 
устранения кризисов производства, обеспечить соответствие спроса и предложения. 

Использование маркетинга необходимо при установлении экономических связей 
на новых сбытовых рынках. Одним из основных условий успешной деятельности пред-
приятий на рынке является необходимость продуманного системного изучения средств 
борьбы возможных конкурентов, чтобы, во-первых, хорошо знать их сильные и слабые 
стороны и учитывать эти факторы при разработке экспортной политики, во-вторых, 
эффективно использовать то положительное, что имеется в конкретных формах и мето-
дах их деятельности. 

Маркетинговая концепция предусматривает перестройку всего управления 
предприятием, вовлекая весь персонал в процесс принятия управленческих решений. 

Маркетинговый план фирмы должен четко определять объект и цели деятельно-
сти фирмы на рынке. 

Основные элементы маркетингового плана должны отражать: 
- четкие задачи фирмы; 
- долгосрочные конкурентные преимущества; 
- четко определенный целевой рынок; 
- сопоставимые долго-, средне- и краткосрочные части планирования; 
- координацию деятельности подразделений управления фирмы; 
- координацию структуры маркетинга, 
- стабильность планов во времени. 
Основные разделы плана: 
- род деятельности, его характерные особенности; 
- описание товара (услуг) - назначение, оригинальные черты, жизненный цикл и 

текущая стратегия, ресурсоемкость; 
- текущая маркетинговая ситуация (потребители, каналы сбыта, рыночный по-

тенциал, конкуренты и т.д.); 
- SWOT-анализ; 
- цели фирмы; 
- маркетинговые цели и стратегия; 
- программа действий и прогнозы; 
- планирование прибылей / убытков; 
- управление и контроль. 
Маркетинговый аудит - первая ступень в процессе планирования маркетинга. 

Это сжатая, систематическая, независимая и периодическая оценка предприятия с це-
лью определения проблемных областей и возможностей и рекомендаций по плану дей-
ствий для улучшения маркетинговой деятельности предприятия. 

Целью данной стадии является получение полной и точной картины. В итоговый 
материал аудита должны быть включены следующие данные по потребителям: 

- кто они, 
- каковы их ключевые характеристики, 
- каковы их нужды и желания, 
- что они ожидают от продукта, 
- каковы их особые требования и восприятия, 
- что они думают о фирме, ее продукции и сервисе, 
- какова степень их признания, 
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- каковы их намерения приобретать.  
Далее должны быть представлены: 
- финансовые данные (издержки, финансовый план), 
- данные по продажам и распределению; 
- общие маркетинговые данные (из маркетинговых исследований с изложением 

результатов и источников информации). 
Разработка маркетинговой стратегии обычно производится в рамках маркетин-

гового комплекса, например: 
1. Продукт. 
1.1. Разработка новых продуктов, перепозиционирование или перевыпуск уже 

существующих и снятие устарелых с производства. 
1.2.  Добавление новых затрат и выгод. 
1.3.  Изменение конструкции или упаковки. 
2. Цена. 
2.1. Ценообразование для различных сегментов рынка. 
3. Продвижение. 
3.1. Специфика рекламной позиции и сред. 
3.2. Решения по связям с общественностью. 
4. Распределение. 
4.1. Выбор каналов. 
4.2. Решение по уровню сервиса потребителей. 
Финальной стадией планирования является создание системы контроля, учета и 

анализа выполнения планов. При этом должен производиться анализ продаж, положе-
ния фирмы на рынке (контролируемая доля, размеры сегментов, положение по отноше-
нию к лидеру), издержек и финансовый анализ (общий доход, общая прибыль, чистый 
доход, чистая прибыль, возврат инвестиций, прибыль при продажах). 

Составление бюджета маркетинговой деятельности базируется на следующих 
подходах: 

- «процент от продаж» - «как у конкурентов», 
- «в соответствии с увеличением доходов от маркетинга». 
В любом случае целью бюджета является согласование всех результатов и из-

держек и включение их в один компактный документ. В нем отражается выбор приори-
тетов фирмы, а сам бюджет является средством мониторинга практической маркетин-
говой деятельности. 

Анализ маркетингового плана позволяет проводить сравнение реального разви-
тия событий с запланированными или отдельными результатами и, в случае необходи-
мости, проводить соответствующую корректировку планов. При этом обычно исполь-
зуется три метода: 

- анализ маркетинговых затрат; 
- анализ реализации; 
- маркетинговая ревизия. 
Анализ маркетинговых затрат оценивает стоимостную эффективность различ-

ных маркетинговых факторов (ассортиментные группы, методы реализации, сбытовые 
территории, каналы сбыта, торговый персонал, рекламные средства, виды потребителей 
и т.д.) и позволяет определить, какие затраты эффективны, а какие нет. 

Процедура состоит из трех этапов: 
- изучение расходов по обычным статьям, 
- переход от обычных статей к функциональным, 
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- распределение функциональных статей по маркетинговой классификации. 
В число функциональных статей включают: 
- управление маркетингом, 
- персональные продажи, 
- реклама, 
- транспорт, 
- хранение, 
- маркетинговые исследования, 
- общее управление. 
Маркетинговая ревизия - систематическая оценка основных целей, стратегии 

маркетинга, фирмы, процедур и персонала. 
Она производится в шесть этапов: 
- определение субъектов ревизии (внутренние или внешние специалисты, руко-

водство); 
- определение ее периодичности; 
- определение области ревизии (общее функционирование маркетинга или част-

ный вопрос); 
- определение формы ревизии (анкетных методов, форм справок и т.д.) 
- проведение ревизии (длительность, информация сотрудников, подготовка от-

чета); 
- представление результатов руководству. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Хомутинникова Т.В., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье рассмотрены вопросы обеспечения качества хлебопекарной продукции в со-

ответствии с системой ХАСПП, проанализированы возможные дефекты  и причины их воз-
никновения. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, ХАСПП, ДЕФЕКТЫ, ВЫПЕЧКА 
ХЛЕБА. 

 
Система управления качеством является универсальной и может быть примени-

ма к любой организации вне зависимости от отрасли, в которой она работает. Для уси-
ления эффекта вводимых мероприятий на качество готовой продукции мы предлагаем 
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комбинацию требований стандартов ИСО 9000 и отраслевой системы обеспечения ка-
чества продукции.  

В пищевой отрасли в качестве такой системы можно выделить  ХАССП (Hazard 
Analysis and Critical Control Points – Анализ рисков и критические контрольные точки). 
Данная система применяется, в первую очередь, для предотвращения или снижения до 
приемлемого уровня рисков возникновения опасностей для жизни и здоровья потреби-
телей хлебопекарной продукции, а также для стабильности ее качества за счет  упоря-
дочения и координации работ по управлению рисками при производстве, транспорти-
ровании, хранении и реализации.  Система ХАССП выделяет три вида опасных факто-
ров, способных повредить  безопасности продукции: биологические, химические и фи-
зические. Эти факторы необходимо выявлять на всех стадиях производственного про-
цесса.  Наряду с  их выявлением  система ХАССП требует определять предупредитель-
ные меры, которые необходимо предпринять для исключения опасных факторов или 
снижения их действия до приемлемого уровня. 

При формировании качества хлеба температура и влажность воздуха может 
быть в той или иной степени нивелирована посредством культивирования разных сор-
тов зерна, адаптированным к  конкретным климатическим условиям. Неправильные ус-
ловия производства, хранения и транспортирования могут привести к возникновению 
болезней хлеба (плесневения, меловая, «красная», картофельная болезнь), а также к за-
грязнению и деформации. Хлеб является скоропортящейся продукцией и требует ми-
нимальных сроков доставки от производителя на переработку и к потребителю. 

Условия производства хлеба в ряде организаций несовместимы  с высококачест-
венной продукцией. Из-за низкой платежеспособности плохо производится ремонт ос-
новного оборудования, не приобретаются современные, автоматизированные произ-
водственные линии. Техническое состояние производственного оборудования во мно-
гих предприятиях неудовлетворительное. Недостаточное количество техники зачастую 
является основной причиной нарушения технологий, несвоевременного проведения 
ремонтных работ, в результате чего производственные потери достигают, по оценкам 
руководителей предприятий, более 15%. Из-за отсутствия упаковочных установок или 
по причине неисправности этого оборудования на многих предприятиях хлеб не упако-
вывается, что сокращает сроки хранения и реализации хлеба. 

Учитывая отрицательное действие на качество хлеба вышеперечисленных фак-
торов, необходимо с самого начала эксплуатации производственного оборудования 
обеспечить выполнение технологии с учетом всех технических, санитарно-
гигиенических и технологических требований к хлебопекарному производству. В деле 
получения качественного хлеба не может быть мелочей, так как его сортность опреде-
ляется по худшему показателю. 

Для того чтобы добиться получения хлеба высокого качества, в соответствии с 
принципами системы ХАССП, необходимо,  во-первых, выявить опасные факторы, 
влияющие на снижение безопасности и качество продукции; во-вторых, определить 
критические контрольные точки в производственном процессе.  Под критической кон-
трольной точкой в системе ХАССП понимается «любой этап технологического процес-
са, способный оказать решающее влияние на безопасность продукции». Примером та-
кой операции является предварительная проверка муки на наличие споровой «карто-
фельной» палочки, так как эта операция преследует цель предотвращения прорастания 
спор «картофельной» палочки в свежеиспеченном хлебе. Далее следует определить 
критические пределы для того технологического параметра, который отвечает за уст-
ранение опасного параметра в критической контрольной точке. Например, при замесе 
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теста таким параметром является температура воды, которая влияет на степень актив-
ности дрожжей для разрыхления теста и на достижение необходимой степени кислот-
ности хлеба. Смысл критических пределов состоит в том, что они отделяют приемле-
мые значения параметров от неприемлемых. 

После определения критических контрольных точек необходимо создать систе-
му мониторинга, то есть систему получения данных о технологическом параметре в 
критической контрольной точке и сравнения полученных данных с критическими пре-
делами. Здесь обращается особое внимание на метрологическое обеспечение и точ-
ность приборов. 

 Следующий этап - разработка системы корректирующих действий, которые не-
обходимо предпринимать в случае нарушения предельных значений контролируемого 
параметра. Для каждого технологического процесса, которым управляют в соответст-
вии с принципами системы ХАССП, должен быть разработан регистрационно-учетный 
документ, содержащий перечень критических контрольных точек, измеряемые пара-
метры технологического процесса, их критические пределы, а также результаты кон-
троля.  

Проведенный анализ позволил выявить основные дефекты хлеба горчичного, 
вызванные отклонениями режимных параметров технологического процесса. В таблице 
представлены возможные отклонения качественных характеристик хлеба горчичного и 
вызвавшие их причины, связанные с отклонениями процесса от технического регла-
мента в результате отказов оборудования, средств контроля и регулирования техноло-
гических параметров, ошибок обслуживающего персонала, нарушения технологиче-
ской дисциплины. 

Таблица    
Виды  дефектов качества хлеба горчичного и причины их возникновения 

Основные тех-
нологические  
процессы 

Возможные дефекты Причины возникновения дефектов 

Процесс под-
готовки сырья 

Отклонение органолептиче-
ских характеристик 

Нарушения в концентрации растворов саха-
ра, соли; отклонения в составе основного и 

дополнительного сырья 
Мякиш хлеба с крупной по-
ристостью, влажный на 

ощупь и липкий 

Повышенная влажность теста из-за наруше-
ния дозировки муки, воды, дрожжей, соли и 

др. дополнительного сырья 

Мякиш с комками  и следами 
непромеса 

Недостаточная длительность замеса; не-
удовлетворительное состояние тестоприго-
товительного оборудования: деформация 
(овальность) деж, неправильная их внут-
ренняя конфигурация, образование «мерт-
вых» зон в деже из-за увеличения зазора 
между днищем и мельной лопастью 

Недостаточный объем изде-
лий, мякиш излишне  

плотный 

Чрезмерна длительность замеса теста из 
слабой муки; заниженная температура тес-
та;  недостаточная обминка; уменьшенная 

дозировка воды, дрожжей 

Процесс 
 приготовления 

теста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изделия имеют вздутия (пу-
зыри) более темного, чем 
остальная поверхность 

 цвета 

Недостаточно выброженное тесто из-за по-
ниженной температуры или недостаточной 

длительности брожения 
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Окончание 
Плохой внешний вид и не-
удовлетворительные вкусо-

вые качества 

Нарушение рецептуры, снижение массы 
изделий в результате неправильной дози-
ровки сахара, жира и другого сырья 

 
 

Грубая, неравномерная по-
ристость Отсутствие обминок теста 

Недостаточный объем изде-
лий, изделия расплывчатые, 
неправильная форма изде-
лий,  плоская верхняя  

корка 

Избыточная расстойка теста; повышенная 
влажность. Перебродившее, перекисшее 

тесто Процесс  
расстойки 

Надрывы и трещины на по-
верхности изделия, мякиш 

неэластичный 

Нарушение режима расстойки; заветрива-
ние заготовок при расстойке 

Поверхность неровная Повышенная влажность или переброжение 
теста 

Неравномерная пористость с 
отдельными крупными по-
рами или пустотами, пони-
женный объем изделий 

Недостаточная механическая обработка 
теста перед формованием 

Процесс раз-
делки теста 

Изделия деформированы Использовании деформированных форм для 
выпечки 

Чрезмерно толстая и темно-
окрашенная (горелая) корка 

Увеличенная продолжительность выпечки 
при нормальной температуре в печи. Слиш-
ком высокая температура печи. Неравно-

мерный нагрев печи 
Бледно-окрашенная корка, 
недопеченный, заминаю-
щийся, влажный на ощупь 

(сыропеклый) мякиш 

Недостаточная длительность выпечки при 
нормальной температуре в печи. Недоста-
точный нагрев печи. Неравномерный нагрев 

печи. 
Матовая не глянцевая по-
верхность, корка с подрыва-

ми и трещинам 

Отсутствие пара в печи на первой фазе 
выпечки 

«Закал» (беспористый, влаж-
ный слой мякиша, располо-
женный около нижней кор-
ки, иногда у боковой корки) 

Резкая разница температур теста и пода  
печи 

Неравномерная окраска, раз-
ная толщина корки 

Неравномерная тепловая нагрузка по шири-
не  пода печи 

Образование разрывов и 
пустот в массе мякиша, от-

слаивание корки 

Сильные удары и сотрясения заготовок в 
формах при посадке на под печи или в на-

чале выпечки 

Процесс вы-
печки 

Неравномерная окраска по-
верхности 

Неравномерное опрыскивание водой заго-
товок перед выпечкой 

Отслаивание корки Небрежная выемка горячего хлеба из форм. 

Деформация изделий и ме-
ханические повреждения 

Неправильная укладка горячего хлеба на 
стеллажах. Механические воздействия на 

свежеиспеченный хлеб 

оцесс выемки 
горячего хлеба 

из печи 
Повышенная влажность кор-
ки и потеря хрупкости Плотная укладка горячего хлеба на лотках 
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Как следует из данных, приведенных в таблице,  зачастую ухудшение качества 
хлебобулочных изделий происходит в результате низкого качества организации техно-
логичного процесса. Поэтому важно выявить возможные причины отклонения пара-
метров процесса в конкретной технологической системе при известной технологии ра-
бот и оценить вероятность их возникновения в регламентируемых условиях, а также 
определить конкретные контрольные точки в данном технологическом процессе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ВАЖНЫЙ 

КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Ширшов К.В., доцент ФГОУ ВПО РГАЗУ, депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации, Новиков В.Г., к.э.н., профессор, 

проректор по научной работе, общественным связям и международному  
сотрудничеству ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье проводится анализ экологической ситуации в Российской Федерации и 

предлагаются меры нормативного характера по ее улучшению. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДЕЭКОЛОГИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. 
 
В последние годы в Российской Федерации существенно возросло значение 

обеспечения экологической безопасности как одной из важнейших составляющих на-
циональной безопасности, что отражено в Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и Экологической доктрине Российской Федерации. 

Характерная особенность современной экологической ситуации в стране состо-
ит в том, что переход к рыночной экономике усилил экологическое неблагополучие во 
многих регионах страны.  

За последние годы произошла деэкологизация государственного управления: 
сократилась государственная поддержка природоохранной деятельности, перманент-
ные реорганизации (сопровождавшиеся снижением статуса и сокращением штатной 
численности и объемов бюджетного финансирования) поставили государственную сис-
тему охраны природы в критическое положение. Продолжение этого процесса реально 
угрожает разрушением природоохранных структур.  

Вкратце остановлюсь на описании экологической ситуации в целом по Россий-
ской Федерации. 

- более 15 млн. чел. в  России постоянно подвергаются воздействию взвешенных 
веществ, второе место по масштабу воздействия занимает бенз(а)пирен - 14 млн. чело-
век. Более 5 млн. человек проживает на территориях с повышенным содержанием в 
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воздухе диоксида азота, фтористого водорода, сероуглерода, более 4 млн. человек - 
формальдегида и окиси углерода, более 3 млн. человек - аммиака, стирола. Значитель-
ная часть населения (более 1 млн. человек) подвергается воздействию повышенных 
концентраций бензола, оксида азота, сероводорода, метилмеркаптана.  

- Практически все поверхностные источники водоснабжения в последние годы 
подвергаются загрязнению. Особенно неблагоприятная ситуация с обеспечением насе-
ления доброкачественной питьевой водой сложилась в Бурятии, Дагестане, Калмыкии, 
в Приморском крае. Архангельской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Том-
ской, Ярославской областях.  

- В ряде регионов страны антропогенные нагрузки давно превысили установ-
ленные нормативы, и сложилась критическая ситуация. К числу таких регионов отно-
сятся крупнейшие городские агломерации - Московская и Санкт-Петербургская, про-
мышленные зоны Центральной России, промышленные и горнодобывающие центры 
Крайнего Севера, Юга Сибири и Дальнего Востока, Среднее Поволжье, Северный При-
каспий, Средний и Южный Урал, Кузбасс. Они также оказывают заметное негативное 
влияние на экологическое состояние соседних регионов. 

- В составе сельскохозяйственных угодий России эрозионноопасные и подвер-
женные водной и ветровой эрозии почвы занимают более 125 млн. га, в том числе эро-
дированные - 54,1 млн. га. Каждый третий гектар пашни и пастбищ является эродиро-
ванным и нуждается в осуществлении мер защиты от деградации. 

- Общий объем лесовосстановления в целом по России остается катастрофиче-
ски низким, сохраняется реальная угроза распространения процесса опустынивания, 
особенно на территории Калмыкии, в Ставропольском крае и Ростовской области. Не 
решаются проблемы сохранения растительности тундры, занимающей около трети тер-
ритории Российской Федерации. В городах уровень обеспеченности зелеными насаж-
дениями на душу населения не соответствует принятым международным нормам. 

- В горнодобывающем секторе природоохранные мероприятия практически не 
финансируются. Снижение надежности и рост аварийности трубопроводных систем 
через 3-4 года могут приобрести обвальный характер.  

Существующие экономические механизмы охраны природы оказываются неэф-
фективными в первую очередь потому, что не создают действенных стимулов приме-
нения ресурсо- и энергосберегающих технологий и не обеспечивают получения доста-
точных средств от платежей за выбросы и сбросы, размещение отходов и использова-
ние природных ресурсов для финансирования природоохранной деятельности в тре-
буемых масштабах.  

Сравнение российской экономики природопользования с тем, что сложилось в 
странах с давно развившейся рыночной экономикой, приводит к заключению об искус-
ственном занижении в России стоимости природных ресурсов. Стоимость кубометра 
древесины на корню в России во много раз ниже, чем в Скандинавии или Северной 
Америке. То же самое оказывается справедливым для газа, нефти, рыбы, угля, руд и 
т.д.  

Реализуемые в России платежи за природопользование не базируются на реаль-
ной экономической оценке природных ресурсов, объектов и воздействий. Пока госу-
дарство не обеспечивает важнейшей функции собственника природных ресурсов, не 
присваивая доход от использования принадлежащих ему природных ресурсов. Более 
того, занижение стоимости природных ресурсов выгодно армии фирм и контор, не 
производящих, а лишь перепродающих природные ресурсы и забирающих при этом 
непропорционально большую долю прибыли.  
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Принимаемые государственными контрольно-надзорными органами меры часто 
не соответствуют степени общественной опасности и распространенности правонару-
шений в сфере экологической безопасности. В добровольном порядке штрафы не опла-
чиваются, а в принудительном порядке органы государственного контроля (надзора) 
взыскивают их чрезвычайно редко. В ряде субъектов Российской Федерации вопросы о 
возмещении ущерба в судебном порядке вообще не ставятся. 

Отдельной глобальной проблемой становится захоронение и утилизация отходов. 
Загрязнение и захламление земель отмечены на 54% территории страны. Площадь под 
полигонами по обезвреживанию и захоронению отходов составляет около 6,5 тыс. га, 
под санкционированными свалками - около 35 тыс. га. 

Ежегодно на территории Российской Федерации образуется 160 млн. м3 твердых 
бытовых отходов (ТБО), из которых более 50% составляет использованная упаковка 
(бумага, пластмассы, в меньшей степени - металлы, стекло, древесина, текстиль). В по-
следние годы наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению роста 
этих отходов.  

Действующая система обращения ТБО приводит к длительному загрязнению 
окружающей среды.  

В нашей стране более 95% образующихся бытовых отходов складируют на по-
лигонах, более 85% которых не отвечают требованиям санитарной и экологической 
безопасности. Площадь, занятая полигонами и свалками, уже превышает 40 тыс. га и 
ежегодно увеличивается. Строительство новых полигонов, отвечающих санитарным и 
экологическим правилам и нормам, практически не ведется. При этом следует отме-
тить, что сложившаяся практика экономии капиталовложений при устройстве полиго-
нов привела к тому, что кажущаяся дешевизна этих объектов обернулась длительным 
изъятием земельных площадей из хозяйственного оборота и полной невозможностью 
их последующей рекультивации в связи с загрязнением земельного участка под поли-
гоном на глубину несколько десятков метров. 

Загрязнение твердыми бытовыми отходами (ТБО) окружающей среды постепен-
но становится угрожающим фактором в плане ухудшения комфортности и безо-
пасности жизни населения.   

В настоящее время в Российской Федерации действует большое количество феде-
ральных нормативных правовых актов в области обращения с отходами, изданных в 
период до 2002 года. Во многих субъектах Положение усугубляется из-за издержек ре-
формы системы органов исполнительной власти 2004 года и исключения из Федераль-
ного закона «Об отходах производства и потребления» статьи 7 «Специально уполно-
моченные федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отхода-
ми», в результате чего за пределами компетенции федеральных органов исполнитель-
ной власти осталось централизованное решение проблем, связанных с обращением от-
ходов производства и потребления, их учетом, а также вопросы научно-технического 
развития в области обращения с отходами, внедрения наилучших существующих тех-
нологий, переработки накопленных отходов, методологий технологического нормиро-
вания, межсубъектного и международного сотрудничества, включая двухстороннее со-
трудничество. 

Ключевой мерой по укреплению экологической безопасности страны и эф-
фективного противодействия внешним и внутренним угрозам национальной безопас-
ности в экологической сфере должно стать формирование системы государственного 
регулирования хозяйственной деятельности, обеспечивающей снижение негативного 
техногенного воздействия на окружающую среду на основе технологических нормати-
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вов и декларирования соблюдения экологических требований техническими регламен-
тами. 

Хотя государственный контроль должен обеспечиваться за счет взимаемых нало-
гов, на практике действия Ростехнадзора по осуществлению своих полномочий тракту-
ется как услуга, подлежащая оплате, что противоречит ст. 84 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

До сих пор остается нерешенной проблема возмещения вреда, наносимого (и на-
несенного ранее) природной среде в результате ее загрязнения отходами. Необходимо 
разработать механизмы компенсации за негативное воздействие на окружающую среду, 
страхования экологических рисков и ответственности за загрязнение окружающей сре-
ды отходами, стимулирования внедрения наилучших доступных технологий. Государ-
ственная политика в области обращения с отходами остается малоэффективной, отсут-
ствуют долгосрочные программы в этой области. С 2004 года прекращена реализация 
подпрограммы «Отходы», входившей в состав федеральной целевой программы «Эко-
логия и природные ресурсы (2002 - 2010 г.г.)». Реализация последней досрочно пре-
кращена с 2005 года. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
 

Яковлев В.Б., к.э.н., профессор,  заведующий кафедрой информатики,   
Савицкая М.Т., аспирант кафедры информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассматривается методика кластерного анализа производства сельскохо-

зяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах на примере Центрального федерально-
го округа Российской Федерации с помощью статистического пакета SPSS 13.0 for Windows.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, ГРУППИРОВКА, ЛИЧНЫЕ 

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА, ДЕНДРОГРАММА. 
 
Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах 

характеризуется многими показателями. Сюда можно отнести такие, как валовое про-
изводство отдельных видов продукции, производство продукции на 1 сельского жите-
ля, доля в общем объеме производства продукции и др. Анализ каждого из них, взятого 
в отдельности, отражает лишь отдельные стороны производства, что дает не совсем 
полную картину. При использовании системы многих показателей трудно получить 
объективную оценку производства, соизмерить ее уровень в каждом отдельном регионе 
или хозяйстве. 
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Эту задачу можно решить с помощью кластерного анализа. Главное его назна-
чение – разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные груп-
пы, или кластеры. Это означает, что решается задача классификации данных и выявле-
ния соответствующей структуры в ней. Методы кластерного анализа можно применять 
в самых различных случаях, например, когда речь идет о простой группировке, то есть 
к образованию групп по количественному сходству. Большое достоинство его в том, 
что он позволяет производить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому 
набору признаков.  

Кластерный анализ дает возможность рассматривать достаточно большой объем 
информации и резко сокращать, сжимать большие массивы данных информации, де-
лать их компактными и наглядными. 

Проведенный кластерный анализ подтвердил правомерность его применения для 
классификации областей Центрального федерального округа РФ по уровню производ-
ства основных видов сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах 
в 2006 г.  

Кластерный анализ был проведен с помощью статистического пакета SPSS 15.0 
for Windows. Для этого использовался иерархический метод кластеризации. Суть его 
заключается в том, что в начале выделяется пара ближайших объектов и объединяется 
в кластер. На каждом шаге объединяется либо пара объектов, либо пара кластеров, ли-
бо объект и кластер. Процесс продолжается до тех пор, пока все данные не попадут в 
один кластер. Шаги кластеризации иллюстрируются дендограммой. После объединения 
двух объектов, или кластеров, они остаются вместе до последнего шага. Таким обра-
зом, кластер, сформированный на последнем шаге, содержит кластеры из более ранних 
шагов.  

Важным моментом в кластерном анализе является выбор расстояния между объ-
ектами. От него во многом зависит окончательный вариант разбиения объектов на 
классы. В задачах кластерного анализа широко используют евклидовы расстояния, 
нормализованные евклидовы расстояния, расстояния суммы квадратов и другие. Для 
рассматриваемого случая были выбраны нормализованные евклидовы расстояния. При 
этом была применена стратегия «дальнего соседа». 

Совокупность областей по производству основных видов сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах была разбита на три группы, то есть на три 
кластера (табл. 1). В первый кластер входит 10 областей (58,8 %), во второй – 6 облас-
тей (35,3 %) и в третий – 1 область (5,9 %). 

Таблица 1 
Принадлежность областей к кластерам 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Область 

Бе
лг
ор
од
ск
ая

 

Бр
ян
ск
ая

 

В
ла
ди
ми
рс
ка
я 

В
ор
он
еж
ск
ая

 

И
ва
но
вс
ка
я 

К
ал
уж
ск
ая

 

К
ос
тр
ом
ск
ая

 

К
ур
ск
ая

 

Л
ип
ец
ка
я 

М
ос
ко
вс
ка
я 

О
рл
ов
ск
ая

 

Ря
за
нс
ка
я 

С
мо
ле
нс
ка
я 

Та
мб
ов
ск
ая

 

Тв
ер
ск
ая

 

Ту
ль
ск
ая

 

Я
ро
сл
ав
ск
ая

 

№ кластера 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

 
Анализ таблицы принадлежности областей к соответствующим кластерам хо-

рошо иллюстрирует дендрограмма (рис.). 
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На дендрограмме по горизонтальной оси отложено расстояние для каждого шага 
выполнения агломеративного иерархического алгоритма классификации. По верти-
кальной оси показаны области, сгруппированные в соответствии с проведенным кла-
стерным анализом. Дендрограмма показывает, что наиболее близки Владимирская и 
Костромская области, поэтому они объединяются первыми, за ними следуют Липецкая 
и Орловская области и т.д. Древовидный график наглядно свидетельствует, что в ана-
лизируемой совокупности наибольшее различие имеют Владимирская и Воронежская 
области.  

 

 
Рис. Дендрограмма иерархического кластерного анализа 

  
Таблица принадлежности и дендрограмма дают возможность сгруппировать об-

ласти и рассчитать средние значения показателей производства основных видов сель-
скохозяйственной продукции (табл. 2). 

Таблица 2 
Средний уровень валового производства сельскохозяйственной продукции в личных 
 подсобных хозяйствах Центрального Федерального округа РФ в 2006 г. по группам 
№  

кластера Область Картофель, 
тыс. т 

Овощи, 
тыс. т 

Молоко, 
тыс. т 

Мясо, 
тыс. т 

Яйца, 
млн. шт. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Белгородская 448,4 158,6 202,3 42,7 169,6 
1 Брянская 865,8 192,4 239,8 35,5 170,6 
1 Курская  1013,4 143,6 208,5 34,9 177,1 
1 Липецкая 748,6 130,6 130,9 24,0 130,5 
1 Орловская 792,4 110,3 111,6 26,9 175,5 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 281 

Окончание 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Рязанская 748,5 166,2 110,5 21,4 79,3 
1 Смоленская 452,9 113,9 165,4 20,0 146,0 
1 Тамбовская 756,1 203,7 205,1 47,0 124,0 
1 Тверская 392,4 179,5 143,9 9,1 114,0 
1 Тульская 629,3 193,7 101,8 26,0 112,7 
  В среднем 684,8 159,2 162,0 28,8 139,9 
2 Владимирская 497,8 170,6 48,2 6,8 97,7 
2 Ивановская  244,0 103,9 55,9 7,4 31,1 
2 Калужская  339,6 101,5 63,8 14,6 103,9 
2 Костромская 293,5 169,7 61,7 10,0 89,1 
2 Московская  657,8 345,4 80,7 15,6 72,4 
2 Ярославская 243,7 218,4 65,1 10,4 40,9 
  В среднем 379,4 184,9 62,6 10,8 72,5 
3 Воронежская 1078,3 276,9 314,4 76,0 304,1 

 
Данные табл.2 позволяют легко определить, какое место занимают исследуемые 

области по уровню производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных хозяйствах. Видно, что области, входящие в первый кластер, отно-
сятся к группе лучших, во второй кластер – к группе худших, а в третий кластер вошла 
Воронежская область, в личных подсобных хозяйствах которой производится наи-
большее количество сельскохозяйственной продукции. 

Применение кластерного анализа для оценки уровня производства сельскохо-
зяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах показывает его преимущество 
по сравнению с традиционными методами, в которых сравнение производится по от-
дельным показателям. Выделение кластеров позволяет более объективно оценить уро-
вень производства в личных подсобных хозяйствах продукции сельского хозяйства в 
каждом отдельном регионе, более обоснованно подойти к определению передовых и 
отстающих регионов, что имеет большое значение для разработки мер по устойчивому 
развитию личных подсобных хозяйств, как одного из факторов развития сельских тер-
риторий.  
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Статья посвящена основным направления развития бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве в условиях интеграции в связи с вступлением России в ВТО 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВТО, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

ФУНКЦИИ И ПРАВИЛА ВТО, УЧЕТНАЯ СИСТЕМА. 
 
Частью глобализации мирового хозяйства являются интеграционные процессы - 

процессы переплетения национальных хозяйств и проведения согласованной межгосу-
дарственной экономической политики. Интеграция включает в себя развитие производ-
ственной и научно-технической кооперации, торгово-экономических и валютно-
финансовых связей, создание различных межгосударственных объединений политиче-
ского и экономического характера, региональных экономических группировок - зон 
свободной торговли, таможенных союзов, экономических и валютных союзов и др. 

Интеграционные процессы - одно из главных направлений формирования нового 
миропорядка, является частью глобализации мирового хозяйства. К основным моделям 
мировых интеграционных процессов относят Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Вступление России в ВТО является делом времени. В последние годы в научной 
и публицистической литературе разгорелась большая дискуссия о положительных и 
отрицательных сторонах для России при ее вступлении в ВТО. 

ВТО - это Международная организация суверенных государств или таможенных 
территорий (членов ВТО), созданная в результате Уругвайского раунда и функциони-
рующая с 1 января 1995 г. Правовую основу ВТО составляют Генеральное соглашение 
о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС). 

Целями ВТО являются: обеспечение торговли без дискриминации; либерализа-
ция торговли посредством переговоров; обеспечение предсказуемости торговли; сти-
мулирование конкуренции; стимулирование экономического развития и реформ. 

К функциям ВТО относят: контроль и организацию реализации соглашений 
ВТО; организацию торговых переговоров; урегулирование торговых споров; монито-
ринг торговой политики; оказание технической помощи и организацию обучения для 
развивающихся стран; сотрудничество с международными организациями. 

При вступлении России в ВТО значительное место занимает соглашение по 
сельскому хозяйству, которое включает следующие вопросы: возможность доступа на 
отечественный рынок импортных товаров; внутреннюю поддержку сельского хозяйст-
ва; экспортное субсидирование; сферу сельскохозяйственных услуг; приведение сани-
тарных и фитосанитарных мер в соответствии с требованиями ВТО. 
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Правила ВТО, зафиксированные в Соглашении о сельском хозяйстве, преду-
сматривают следующую классификацию мер поддержки: 

- меры «голубой корзины» включают выплаты за снижение объемов производст-
ва, являются формой компенсации утрачиваемых доходов производителей и не влияют 
на рост предложения продукции на международном аграрном рынке; 

- меры «зеленой корзины» также не увеличивают объемов аграрного производ-
ства и не оказывают разрушительного воздействия на международную торговлю. К ним 
относятся, например, затраты на развитие сельского консалтинга, на улучшение пенси-
онного обеспечения, на нужды страхования урожаев и пр.; 

- меры специального и дифференцированного режимов (СиД) включают инве-
стиционные субсидии, частичную компенсацию затрат при покупке материально-
технических средств. Такие режимы предусмотрены только для развивающихся стран; 

- меры «янтарной (желтой) корзины», или совокупные меры поддержки (СМП), 
включают все остальные виды поддержки (продуктовой и непродуктовой), которые на-
правлены на стимулирование аграрного производства и по этой причине нарушают 
нормальные условия конкуренции на мировом аграрном рынке. В эту категорию вклю-
чаются доход, потерянный правительством в результате применения налоговых льгот, 
кредитные субсидии, списания задолженности сельскохозяйственных предприятий и 
пр. 

Три первые категории мер поддержки не подлежат обязательному сокращению, 
поскольку они непосредственно не влияют на рыночные процессы и на условия конку-
ренции. Меры «желтой корзины», или СМП, подлежат сокращению по следующим 
правилам. Если стоимостная оценка СМП превышает для развитых стран 5%, а для 
развивающихся стран — 10% стоимости валовой продукции сельского хозяйства, то 
эти меры подлежат сокращению на 20% в течение имплементационного периода. 

Поддержка сельского хозяйства России представлена мерами желтой корзины, 
которые при вступлении в ВТО будут сокращаться или сведены «на нет». Одной из за-
дач переговорного процесса о присоединении к ВТО является больше нагрузить «зеле-
ную корзину», включив в нее некоторые меры, которые ранее попадали в «желтую кор-
зину». 

Важное значение имеет распределение поддержки сельского хозяйства России 
по бюджетам. В настоящее время прямую поддержку (субсидирование) осуществляют 
региональные бюджеты. Она включает в себя в основном меры желтой корзины (85%). 
Это обусловлено сложившейся практикой распределения прямого финансирования в 
хозяйства областными и районными органами, которая имеет свои преимущества: 
сельскохозяйственные производители знакомы, известны их проблемы и потребности. 

Федеральный бюджет РФ финансирует меры зеленой корзины (84%). Вступле-
ние в ВТО отразится на организации финансирования. По всей видимости, меры жел-
той корзины должны быть классифицированы и переданы федеральному бюджету, так 
как контроль за их размерами и целевым назначением будет возложен на государство. 
Это потребует пересмотра кодов бюджетной классификации с целью упорядочения 
распределения средств. 

Перед российским бухгалтерским учетом стоит задача создания такой учетной 
системы для управления корзинами, которая позволит получить ответы на следующие 
вопросы: на какие цели ежегодно расходуются заявленные Россией суммы, каков меха-
низм доведения этих средств до конечных пользователей, какие результаты получены в 
итоге и как эта сумма отражается на обычной торговле сельскохозяйственными това-
рами. 
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Бухгалтерская информация, предоставляемая российскими организациями для 
статистических органов страны, должна повысить уровень информационной прозрач-
ности (транспарентности) механизмов распределения соответствующих бюджетных 
средств и создать адекватную статистическую базу проведения соответствующих рас-
четов мер поддержки. 

По моему мнению, бухгалтерский учет в сельском хозяйстве в условиях инте-
грации будет развиваться по следующим направлениям: 

- обоснование стратегии развития бухгалтерского учета в условиях вступления 
России в ВТО; 

- разработка положений (правил) организации бухгалтерского учета в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных 
хозяйствах; 

- создание учетной системы для эффективного управления «корзинами». Орга-
низация контроля за расходованием и использованием средств, выделенных в рамках 
зеленой и желтой корзин; 

- информационная прозрачность производственно-финансовой деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- разработка новых методологических подходов к информационному обеспече-
нию управления конкурентоспособностью. Возможность проводить мониторинг конку-
рентных преимуществ; 

- адаптация международных стандартов финансовой отчетности к российским 
стандартам учета и отчетности сельскохозяйственных организаций. Применение 
МСФО 41 «Сельское хозяйство», МСФО 20 «Учет правительственных субсидий и рас-
крытие информации о государственной помощи»; 

- определение контрольных мероприятий в соответствии с направлениями и по-
рядками использования государственных субсидий сельскохозяйственными товаропро-
изводителями по финансированию мер поддержки. 

Вступление России в ВТО - важный и ответственный шаг для отечественной 
экономики. По сути, это новый этап развития рыночных отношений в масштабе все-
мирной торговли. Безусловно, он предопределит перестройку и реформирование мно-
гих отраслей народного хозяйства. Национальный проект «Развитие АПК» - один из 
приоритетных, он призван подготовить сельское хозяйство к вступлению России в 
ВТО. Основная задача - обеспечить конкурентоспособность отрасли к моменту откры-
того рынка. Сельскохозяйственным производителям придется хозяйствовать в совер-
шенно новых экономических условиях. По нашему мнению, даже заложенная в согла-
шение поддержка в размере 9 млрд. не спасет российских сельскохозяйственных про-
изводителей, так как в США оказывают сельскохозяйственным товаропроизводителям 
60 млрд. долларов только прямой поддержки. 

На Российском рыне появятся не только западные товары, продукты питания, но 
и финансовые институты, которые активно включатся в рынок банковских и финансо-
вых услуг. 

Новые условия, безусловно, потребуют мер по дальнейшему развитию бухгал-
терского учета в сельском хозяйстве на качественно новом уровне. Должна быть обос-
нована стратегия развития бухгалтерского учета с целью адаптации информационной 
системы к требованиям соглашения ВТО, а также внутренним потребностям товаро-
производителей. Кроме того, на наш взгляд, она должна затрагивать организацию бух-
галтерского учета у всех категорий товаропроизводителей (в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах). 
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Потребуется создание учетной системы для эффективного управления «корзинами», 
организация контроля за расходованием и использованием средств, выделенных в рам-
ках зеленой и желтой корзин. Основная цель такой учетной системы является эффек-
тивное управление поддержкой как на макроуровне, так и в каждой организации. 

Успешная стратегия устойчивого развития сельского хозяйства зависит, прежде 
всего, от достоверной оценки реальной обстановки и разработки новых методологиче-
ских подходов к пониманию конкурентоспособности экономической системы и меха-
низма управления ею. Необходимо проводить мониторинг конкурентных преимуществ, 
анализ конкурентоспособности производителей. 

Чтобы защищать свои интересы, отечественные производители импортозаме-
щающей продукции должны будут обеспечить максимальную прозрачность финансо-
вой отчетности в соответствии с международными стандартами. 

Таким образом, вступление России в ВТО ставит задачи не только экономиче-
ского характера, но требует масштабных, системных, последовательных действий к 
адаптации отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности. 
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МОНИТОРИНГ   РЫНКА  АУТСОРСИНГОВЫХ  УСЛУГ ДЛЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ КАК ОДИН  ИЗ ПУТЕЙ 
ЕГО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

 
Борисова  Г.А.,  генеральный  директор  ООО «Профучет», соискатель  

ФГОУ  ВПО РГАЗУ 
 
Автор  статьи обосновывает точку  зрения о целесообразности  мониторинга  рынка  

аутсорсинговых услуг  для  корпоративных  клиентов  на  уровне  аутсорсинговой  фирмы. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОНИТОРИНГ РЫНКА, АУТСОРСИНГ, НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОСТОЯНИЕМ РЫНКА. 
 
В  настоящее время особую актуальность принимает проблема  развития  рынка  

аутосорсинговых  услуг для  сельскохозяйственных организаций. Одним из  важных 
путей  его  совершенствования, по мнению автора  статьи, является мониторинг  рынка  
аутсорсинговых услуг. Под мониторингом  рынка  аутсорсинговых услуг понимается 
система мероприятий  по осуществлению  постоянного наблюдения  за состоянием  
аутсорсингового рынка, сбору, систематизации и анализу  предложения и спроса на  
аутсорсинговые  услуги со стороны  корпоративных клиентов, определению  тенденций   
развития   рынка  аутсорсинговых услуг  для корпоративных клиентов. Мониторинг  
рынка  аутсорсинговых услуг для корпоративных клиентов  включает такие направле-
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ния деятельности аутсорсинговой фирмы, как мониторинг  корпоративных клиентов и 
мониторинг  рынка   аутсорсинговых  услуг. 

Важнейшим направлением  деятельности  аутсорсинговой  фирмы на рынке  ус-
луг  для корпоративных клиентов является   формирование  базы  данных о корпора-
тивной   клиентуре, видах и  объемах потребляемых  аутсорсинговых  услуг и возни-
кающих потребностей  в них. Для этого в аутсорсинговой  фирме  должна   формиро-
ваться   информационно-аналитическая  база   потенциальных  и обслуживаемых  кор-
поративных клиентов в разрезе   предлагаемых аутсорсинговых услуг, которую реко-
мендуется  структурировать по  трем   группам: 

• собственно  информационная  база  данных, включающая   общие   справоч-
ные, статистические  и правовые  данные  о  корпоративных клиентах; 

• аналитическая  база, сформированная  на основе  имеющейся  информацион-
ной  базы данных и дополняющей  ее оперативно обновляемой  базы; 

• результаты встреч  менеджеров с корпоративным клиентом, а также  пер-
спективы  сотрудничества аутсорсинговой  фирмы и корпоративного  клиента с опре-
делением соответствующих  намерений  и предложений. 

Изучение  вопросов информационного обеспечения  аутсорсинговых  фирм  при   
работе  с корпоративной  клиентурой  позволили автору статьи в качестве   рекоменда-
ции предложить  разработанную  им  форму  индивидуального   досье  корпоративного  
клиента, использование  которой  позволяет  систематически  обновлять  сведения  о 
клиенте.  

Информационная  клиентская база аутсорсинговой  фирмы должна  содержать  
не только  сведения, характеризующие  ее индивидуальные  особенности  и качество  ее 
менеджмента, но и  информацию о классификации клиентов по типологии их отноше-
ний с  аутсорсинговой  фирмой, данные о претензиях, пожеланиях и предложениях 
клиентов. В  этой  связи  им предлагается  использовать  в большей  степени   различ-
ные  формы  анкетирования  клиентов.  

По мнению автора  статьи, мониторинг  корпоративных клиентов  осуществля-
ется  аутсорсинговой  фирмой и в процессе  сегментирования. Оценивая  значение  и  
цели  данного мониторинга, автор выделяет   требования, которым   должно  удовле-
творять  качественно проведенное  сегментирование   клиентов. К ним относятся воз-
можность   качественной  и  количественной  оценки корпоративных  клиентов; соот-
ветствие результатов  сегментации реальному  положению  вещей; оперативность и 
простота  проведения  сегментации. Важно, чтобы  решения, связанные  с конкретным 
клиентом, принимались руководством   аутсорсинговой  фирмы  в  оперативном поряд-
ке. Для  этого необходимо   проводить оперативный анализ  степени  выгодности   ра-
боты  аутсорсинговой  фирмы с клиентом, то есть  определять класс, к которому дан-
ный  клиент  относится. 

Методика   проведения  оперативного  мониторинга  и анализа   эффективности 
работы  аутсорсинговой  фирмы  с корпоративными клиентами, разработанная автором  
статьи, основана  на  оценке рентабельности  обслуживания клиента; текущей и про-
гнозной   прибыльности работы  с клиентом; полноты  использования клиентом  аут-
сорсинговых услуг; масштабов  деятельности клиента; выгодности обслуживания  кли-
ента  с неэкономической  точки  зрения. Сочетание  этих факторов отражает  общую 
привлекательность  клиента и выражается  в  рейтинге   интегральной  привлекательно-
сти  клиента.  
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УДК 657 (075.8) 

 
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО  АУТСОРСИНГА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Борисова  Г.А., генеральный  директор  ООО «Профучет», соискатель  
ФГОУ  ВПО РГАЗУ 

 
В статье  нашли  отражение  вопросы, связанные  с развитием  рынка  бухгалтерского 

аутсорсинга и его значимостью  для  сельскохозяйственных организаций. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ, ДОКУМЕНТООБОРОТ, 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ. 
 
Становясь потребителем аутсорсинговых услуг, сельскохозяйственная  органи-

зация получает возможность сосредоточиться на основном бизнесе. Передача части ра-
бот на аутсорсинг позволяет сократить издержки, так как зачастую услуги аутсорсера 
стоят намного дешевле, чем содержание собственного персонала, что особенно важно  
при  нехватке  высокопрофессиональных специалистов, хорошо  разбирающихся в  во-
просах ведения бухгалтерского, управленческого и налогового учета. По сути дела, 
прибегая к бухгалтерским услугам аутсорсера, сельскохозяйственная  организация-
заказчик в его лице получает дополнительное структурное подразделение по  ведению  
бухгалтерского  учета, которое в то же время остается от нее юридически независимым. 

К функциям, выполняемым аутсорсером, которые следует закрепить в договоре 
аутсорсинга, относятся: 

• полный комплекс работ по ведению бухгалтерского и налогового учета; 
• составление первичных документов; 
• организация и ведение всего документооборота организации-клиента; 
• ведение договорной работы; 
• взаимодействие с банками; 
• составление оперативных отчетов по финансово-хозяйственной деятельности 

организации-клиента; 
• составление оперативных отчетов по определенным аспектам хозяйственной 

и (или) финансовой деятельности организации-клиента; 
• проверка правильности составления первичных документов (соответствие 

применяемых форм, полнота и правильность заполнения всех реквизитов документов); 
• составление первичной документации на основании данных, предоставлен-

ных клиентом (платежные поручения, счета, счета-фактуры и пр.); 
• представление отчетности организации-клиента в налоговые органы, вне-

бюджетные фонды, органы статистики; 
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• представление интересов клиента в налоговых органах, внебюджетных фон-
дах, иных органах и учреждениях, связанных с исполнением обязанностей по ведению 
бухгалтерского и налогового учета (дача пояснений по поводу бухгалтерской и налого-
вой отчетности, в том числе во время выездных налоговых проверок, проведение све-
рок, получение справок и пр.); 

• ведение архива документов (систематизация и подшивка документов в тома, 
составление описей); 

• хранение архива документов клиента, в том числе по окончании налогового 
периода или по прекращении срока действия договора, предоставление информации по 
запросам клиента и др. 

Обеспечение  конфиденциальности, т.е. соблюдение  коммерческой и  служеб-
ной  тайны заказчика, а также  неразглашение  персональных данных  его, сотрудников 
и  клиентов,  являются  непременным  условием   договора аутсорсинга, в котором 
должна быть  определена ответственность  за его нарушение. Непременный  контроль и  
выставление соответствующих  требований, касающихся   квалификации и профессио-
нального  опыта привлекаемого персонала, являются  необходимыми  условиями, кото-
рые должны быть  внесены   в договор аусторсинга.  

В  случае, если   бухгалтерский учет  осуществляет  специализированная  компа-
ния, то  бухгалтерская  отчетность   подписывается   руководителями  обеих организа-
ций, что  можно отнести  и ведению налогового  учета. 

Нужно сказать, что бухгалтерский аутсорсинг имеет ряд преимуществ. Прежде 
всего, как уже было отмечено, это концентрация управленческих усилий на основной 
деятельности. Оплата труда высококвалифицированного штатного бухгалтера доста-
точно высока, поэтому, пользуясь услугами сторонней организации, организация-
заказчик снижает затраты по оплате труда бухгалтерии. При этом в аутсорсинговых 
фирмах услуги оказывают высококвалифицированные специалисты по бухгалтерскому 
учету и налогообложению, поэтому у заказчика снижается риск неправильности отра-
жений операций в бухгалтерском учете и искажения отчетности, соответственно, сни-
жается и вероятность неверного исчисления налоговых платежей. При аутсорсинге не 
нужно оборудовать рабочие места, приобретать специальное программное обеспече-
ние, литературу и повышать квалификацию работников финансовой службы, что также 
способствует сокращению затрат. 

Таким образом, применение услуг по бухгалтерскому аутсорсингу  позволит 
сельскохозяйственным организациям   сконцентрироваться   на собственном  бизнесе, 
снизить финансовые риски, минимизировать   управленческие  и финансовые затраты. 
Доверяя бухгалтерский  и налоговый учет  специализирующейся  в этой  области   
фирме, организации  получают   ряд преимуществ  для  более эффективного  осуществ-
ления  непосредственно  сельскохозяйственной  производственной  деятельности. 
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УДК 631.15:339.187.62 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 
 

Васькин Ф.И., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета,   
Грачева Н.Н., аспирант кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты лизинговой деятельности в АПК на 

примере Калужской области. Изложены основные понятия лизинга и его история. 
  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА, ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ, 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ. 
  
Процесс перехода к рыночным отношениям, связанный с разрешением противо-

речий в развитии экономических структур, заставил искать новые пути решения по-
ставленных вопросов. 

Правительство России приняло ряд постановлений, способствующих развитию 
лизинговых операций. Утверждены методические рекомендации по расчету лизинго-
вых платежей, примерный договор о финансовом лизинге движимого имущества с пол-
ной амортизацией, типовой устав акционерной лизинговой компании.  

Целью федеральной программы развития лизинга в РФ и программы развития 
сельского хозяйства до 2012 года является создание благоприятных правовых, эконо-
мических, организационных и методических условий для развития лизинга, включая 
создание нормативно-правовой базы, совершенствование налогообложения, внедрение 
типовых методических документов по лизинговым операциям, введение лицензирова-
ния лизинговых компаний, организацию Фонда содействия развитию лизинга в РФ и 
т.п. 

Наиболее точно отражающим сущность термина “лизинг”, на наш взгляд, явля-
ется следующее определение: лизинг - это инвестирование временно свободных или 
привлеченных финансовых средств, при котором лизингодатель обязуется приобрести 
в собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и 
предоставить это имущество лизингополучателю за плату во временное пользование с 
правом последующего выкупа.  

Первые лизинговые компании в постперестроечной России возникли в конце    
80-х - начале 90-х годов, по некоторым же оценкам, история становления лизинга берет 
свое начало с 1994 г., когда была создана Российская ассоциация лизинговых компаний 
– «Росагролизинг». Затем были зарегистрированы «Росагроснаб», специализирующий-
ся на лизинге отечественной сельскохозяйственной техники. 

Особенность лизинговой деятельности состоит в том, что, с одной стороны, он 
способствует развитию частной собственности на средства производства, а с другой - 
ведет к расширению ее границ вплоть до смены владельца и распорядителя.  

С точки зрения экономической науки, лизингополучатель в отличие от аренда-
тора, выплачивает лизингодателю не ежемесячную оплату за право пользования объек-
том лизинга (арендную плату), а полную сумму амортизационных отчислений. Опреде-
ление объекта лизинга является существенным условием, без которого сделка считает-
ся недействительной.  
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Так, в  Калужской области под патронатом губернатора несколько лет подряд 
проводятся специальные ярмарки, где производители оборудования при посредничест-
ве администрации области могут заключить договор лизинга. 

В лизинговой сделке обычно участвуют несколько субъектов: 
- лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привле-

ченных или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации лизинговой 
сделки в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга 
лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к ли-
зингополучателю права собственности на предмет лизинга; 

- лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответст-
вии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользова-
ние в соответствии с договором лизинга; 

- продавец имущества (поставщик) - физическое или юридическое лицо, которое 
в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в 
обусловленный срок производимое (закупаемое) им имущество, являющееся предме-
том лизинга. Продавец (поставщик) обязан передать предмет лизинга лизингодателю 
или лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи; 

- банк (или другое кредитное учреждение), предоставляет средства на приобре-
тение предмета договора. 

Порядок бухгалтерского учета лизинговых операций изложен в приказе Мини-
стерства финансов РФ  «Об отражении и бухгалтерском учете операций по договору 
лизинга». 

Согласно ст. 29, 30 и 32 Федерального закона от 26.07.06 № 164-ФЗ "О лизинге", 
лизинговая плата представляет собой компенсационный платеж, покрывающий инве-
стиционные затраты лизингодателя и обеспечивающий ему вознаграждение за оказан-
ную услугу. Поэтому доходом лизингодателя является лишь часть лизинговой платы,  
т. е. сумма причитающегося вознаграждения. Прибыль определяется как разница меж-
ду вознаграждением и расходами, связанными с осуществлением лизинговой деятель-
ности. 

 При нынешней экономической ситуации не каждая организация может позво-
лить себе сегодня ждать возврата средств в течение 5-7 лет (обычный срок финансового 
лизинга). Именно это обстоятельство в значительной степени сдерживает развитие ли-
зинга в агропромышленном комплексе. 

  Мы считаем, что с помощью программы развития сельского хозяйства до 2012 
года, закона о развитии сельского хозяйства, используя  лизинг, реально могут быть 
привлечены инвестиции, необходимые для наиболее уязвимых звеньев российской 
экономики, одним из которых является агропромышленный комплекс. 
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УДК  657.1 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА МСФО 

 
Дятлова А.Ф., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

 Грачева Н.Н., аспирант кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье дается сопоставление некоторых аспектов российских правил бухгалтерско-
го учета, составления отчетности и международных стандартов. Анализируются проблемы 
использования принципов МФСО в Российских  правилах бухгалтерского учёта и отчетности. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО, РОССИЙСКИЕ ПБУ, БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ, КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. 

 
В соответствии с концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности на 

среднесрочную перспективу (до 2010 г.) предусматривается использование МСФО в 
качестве основы для совершенствования российской системы бухгалтерского учета, 
индивидуальной и консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Федеральным законом от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» предусмотрено, что организации при формировании учетной политики обязаны ру-
ководствоваться нормативно-правовыми актами. При этом необходимо принимать во 
внимание принципы МСФО, имеющие рекомендательный характер. Таким образом, 
подготовка отчетности в соответствии с МСФО в настоящее время может являться су-
губо добровольной, исходя из потребности индивидуальных и корпоративных органи-
заций. 

Серьезным препятствием для внедрения МСФО в российскую практику в на-
стоящее время является жесткая регламентация бухгалтерского учета огромным коли-
чеством нормативно-правовых актов и  его фактическое подчинение фискальным це-
лям. Возможным выходом из создавшегося положения является разработка и проведе-
ние такой реформы, действующей в настоящее время в России системы бухгалтерского 
учета, которая учла бы и требования МСФО, и национальные особенности нашей стра-
ны и её законодательства. Используемые в настоящее время в России формы бухгал-
терской отчетности, практически полностью скопированные со своих «международ-
ных» аналогов, значительно утратили аналитичность  и реальность. Существенным от-
личием  российской системы бухгалтерского учета и МСФО является отсутствие в пер-
вом случае и наличие во втором субъективного профессионального суждения бухгал-
тера в вопросах отчета и отчетности.  

Бухгалтерское суждение, несмотря на свою субъективность, должно базировать-
ся на установленных принципах финансовой отчетности.  

МСФО (US GAAP, UK GAAP и некоторые другие бухгалтерские системы) уста-
навливают общие принципы формирования показателей финансовой отчетности (ха-
рактер, оценка, форма представления, приоритет содержания над формой, надежность, 
существенность и прочие), которые не заменяют стандарты, регулирующие отдельные 
разделы финансовой отчетности. 

В настоящее время в России сложилась несколько парадоксальная ситуация. Ни 
в одном нормативном документе нет определения таких базовых понятий, используе-
мых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности, как «активы», «обязательст-



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 292 

ва», «собственный капитал» и др. Принципы составления отчетности вскользь упоми-
наются в ПБУ 1/ 2008 «Учетная политика организации» и в «Положении по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (Приказ МФ РФ № 34Н от 
29.07.1998). Так, например, в ПБУ 1/2008 указано (п.6), что принципы формирования 
отчетности (осмотрительность, полнота, приоритет содержания над формой и пр.) 
должны обеспечиваться Учетной политикой каждой организации, в то время как дан-
ные базовые концепции должны быть установлены Минфином.   

Сегодня необходим нормативный документ, устанавливающий базовые понятия 
бухгалтерской, а также принципы формирования индивидуальной и консолидирован-
ной бухгалтерской отчетности в России.   

В последние годы Минфин РФ издал большое количество нормативных доку-
ментов, прежде всего ПБУ, «по духу» очень близкие МСФО. Основным пользователем 
российской финансовой отчетности были и остаются налоговые органы. Именно по-
этому на практике, как правило, не применяются ПБУ 7/98 и 8/98 и др. в силу их несо-
ответствия налоговому законодательству. 

В России сегодня не сложились предпосылки для реформирования учета «на 
местах»: у рядовых бухгалтеров отсутствует заинтересованность в каких-либо измене-
ниях в системе бухгалтерского учета. Минфин РФ реформирует объект учета, но прак-
тически не занимается «реформой» субъекта учета (в организациях). Любые выходя-
щие новые ПБУ и другие нормативно-правовые акты должны сопровождаться большим 
количеством разъяснений по их применению, примерами и самое главное - разъясне-
ниями о целесообразности (необходимости) нового нормативно-правового акта. Рос-
сийская экономическая среда сильно отличается от западной. Прежде всего, это прояв-
ляется в отсутствии сформированных и развитых товарного и финансового (в особен-
ности фондового) рынков, что приводит к невозможности адекватной оценки справед-
ливой стоимости активов компаний. Принимая во внимание, что ссылки на справедли-
вую стоимость активов содержатся так или иначе в большинстве МСФО, объективные 
трудности ее определения ставят под вопрос сам факт использования этой стоимости в 
российской практике. 

Принятие сегодня МСФО в России в «чистом» виде сделает невозможным прак-
тическую реализацию многих из них. Для чего России требуется переход на МСФО? 
Если для того, чтобы поставить «галочку»,  можно  принять решение  Правительства, 
утверждающее МСФО в качестве национальных российских стандартов. Полагаем, од-
нако, не следует стремиться «подогнать» экономические условия России к МСФО, так 
как бухгалтерские стандарты должны соответствовать экономическим условиям разви-
тиям страны, а  не на оборот.       

Только тогда, когда в России будут существовать те же экономические условия, 
что и в западных странах сегодня, будет возможно практическое применение МСФО в 
России в полном объеме. 
 

Литература: 
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4.   Отражение в бухгалтерском и налоговом учете операций по договору лизинга в ус-
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УДК 657.432    
 

МЕТОДЫ ИНКАССАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Камайкина И.С., доцент кафедры финансов ФГОУ ВПО РГАЗУ  
 
 В статье изложены основные методы инкассации дебиторской задолженности 
с целью оптимизации ее размера. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНКАССАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ, ВЕКСЕЛЬ, ФАКТОРИНГ, ВЗЫСКАНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ СУД, УСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, НОВАЦИЯ, 
ОТСТУПНОЕ. 
 

Политика управления дебиторской задолженностью ставит перед собой цель оп-
тимизировать размер дебиторской задолженности и обеспечить ее своевременную ин-
кассацию наиболее приемлемыми способами. 

Одним из наиболее дешевых и удобных для предприятия-продавца является ин-
кассация дебиторской задолженности путем переговоров с покупателями. Этот способ 
позволяет вести постоянный мониторинг состояния задолженности и график платежей 
каждого клиента, а также снижает вероятность возникновения просрочек по каким-
либо техническим причинам. 

Со своей стороны, поставщику необходимо тщательно проверять все документы 
на отгрузку товара, поскольку некоторые клиенты используют безотказный прием, вы-
жидая с оплатой до тех пор, пока поставщики не начинают предпринимать активные 
действия по взысканию задолженности, и только тогда указывают, что в счете была 
пропущена важная информация, например, номер заказа покупателя, ставка НДС по-
ставщика или адрес доставки. В этой ситуации виноватым оказывается поставщик, по-
скольку до получения необходимой информации клиент не сможет акцептовать счет-
фактуру, что неизбежно приведет к увеличению срока получения оплаты. Поэтому, для 
обеспечения гарантии оплаты продукции поставщик может осуществлять отгрузку то-
вара покупателю только после полной оплаты счетов. 

Тем не менее, требуя стопроцентную предоплату в условиях современного рын-
ка, организации рискуют отпугнуть потенциальных клиентов и потерять долю рынка 
(особенно, если конкуренты не практикуют подобные условия), с другой стороны, воз-
никает угроза роста дебиторской задолженности, поэтому при выборе форм оплаты ор-
ганизациям приходится действовать максимально гибко.  

Достаточно большое распространение получил такой способ инкассации  деби-
торской задолженности, как дисконтирование, или учет векселей. Изначально предпо-
лагается, что обязательство по оплате товара покупателем оформляется в виде векселя. 

Основной смысл операции по учету векселей - это немедленное превращение 
дебиторской задолженности поставщика в деньги на его счете.  

При использовании вексельной формы расчетов по хозяйственным сделкам с от-
срочкой платежа нужно иметь в виду, что выдача векселя не означает, что платеж со-
вершен, и дебиторская задолженность покупателя перед поставщиком  погашена. Век-
сель - это не деньги. Поэтому расчеты по договору могут считаться оконченными толь-
ко после фактической оплаты векселя, если только стороны прямо не предусмотрели в 
договоре, что выдача векселя прекращает обязательства покупателя оплатить товар. 
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Другим достаточно эффективным способом инкассации дебиторской задолжен-
ности является факторинг. Факторинг предоставляет для поставщика (продавца) товара 
следующие преимущества: 

- возможность получения денежных средств сразу после отгрузки товара поку-
пателю (в размере 60-90% от суммы сделки); 

- ускорение оборачиваемости активов; 
- возможность предоставления покупателям льготных условий оплаты; 
- увеличение количества покупателей и, соответственно, объемов продаж; 
- улучшение финансового состояния поставщика. 
Однако у факторинга есть определенный минус – дороговизна этой услуги. Если 

же оценивать привлекательность факторинговых операций по сравнению с операциями 
по расчетам с использованием  векселей, то в пользу последних говорит то, что при за-
ключении договора о покупке векселя предприятие-продавец получает в свое распоря-
жение документ, который  можно использовать в расчетах с другими организациями 
сразу же по  факту получения векселя. В то же время факторинговые операции могут 
привлечь предприятие-продавца тем, что, в отличие от расчетов векселями, при данных 
операциях деньги поступают продавцу немедленно, может иметь большое значение в 
условиях недостатка оборотных средств у предприятия. 

Однако высокие процентные ставки за пользование кредитом  по  сравнению с 
годовыми учетными ставками, по которым происходит дисконтирование векселей, сви-
детельствует о том, что при выборе между факторингом и  операциями  по  учету  век-
селей,  последние предпочтительнее. 

Взыскание дебиторской задолженности через суд необходимо в том случае, ко-
гда ни один из вышеперечисленных способов инкассации дебиторской задолженности 
не дал положительного результата. Задача Арбитражного суда в данном случае сводит-
ся к изучению всех доказательств, представленных участниками  арбитражного процес-
са с целью  установления степени ответственности  каждой  из  сторон  по факту воз-
никновения непогашенной дебиторской  задолженности.  

Несомненное преимущество взыскания задолженности через суд - возможность 
получить не только полную сумму дебиторской задолженности, но и суммы штрафных 
санкций. 

Однако у подобного способа взыскания долга есть и недостатки. Во-первых,               
в настоящее время уровень предпринимательской культуры все еще достаточно невы-
сок, поэтому многие предприятия не обращают должного внимания на документальное 
оформление сделок. В результате этого очень часто на основании имеющихся докумен-
тов просто невозможно определить не только какие-то нюансы сделки, но и сам факт 
существования задолженности. Во-вторых, большей частью неплательщики являются 
потенциальными или фактическими банкротами, по их расчетному счету движение 
средств не происходит, а имущество чаще всего абсолютно неликвидно. Более того, 
имущество некоторых должников вообще не подлежит продаже. Например, нельзя 
взыскать долги сельскохозяйственного кооператива за счет его имущества из недели-
мого фонда. 

Следующим, после векселя, способом возврата средств предприятия является 
продажа дебиторской задолженности. Обычно такую задолженность покупают пред-
приятия, которые сами являются должниками дебитора. Они заинтересованы в том, 
чтобы приобрести дебиторскую задолженность со скидкой от номинала долга (дискон-
том), а затем предъявить ее к погашению по полной стоимости. 
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Одним из самых распространенных способов продажи дебиторской задолженно-
сти является договор уступки права требования (так называемая цессия). Уступкой 
права требования, или цессией, называют соглашение о замене прежнего кредитора, 
который выбывает из обязательства, на другой субъект, к которому переходят все права 
прежнего кредитора [1]. 

Согласно  ГК РФ, можно  выделить такие способы  погашения  дебиторской  за-
долженности,  как новация  и отступное. 

В ГК РФ следующим образом формулируется положение о новации: "Обяза-
тельство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, 
существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, преду-
сматривающим иной предмет или способ исполнения (новация)". Соглашение о нова-
ции - это договор о замене обязательства. В связи с этим на новацию следует перенести 
все общие положения, касающиеся договоров. Таким образом, правила о недопустимо-
сти одностороннего отказа от договора, о свободе договора и другие применимы и к 
новации. С момента подписания договора о новации (если стороны не предусмотрели 
иной срок), прежнее обязательство будет считаться прекращенным, а новое - вступив-
шим в силу. Как следует из сказанного, соглашение о новации не может порождать 
альтернативности прежнего и нового обязательств, так как последние не могут совпа-
дать во времени. 

Отступное является довольно известным способом прекращения обязательств. В 
соответствии со ст. 409  ГК  РФ, "по соглашению сторон обязательство может быть 
прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей 
имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливают-
ся сторонами". Таким образом, для отступного, как и для новации, характерно волеизъ-
явление двух сторон. Это  подтверждается  тем,  что в ГК РФ говорится о прекращении 
обязательства "по соглашению сторон"[1].  

С предложением отступного может выйти как организация-должник, так и кре-
дитор. Реализация условий отступного влечет за собой полное прекращение юридиче-
ского обязательства (связей между сторонами). В этом отличие отступного от такой 
формы прекращения обязательств, как новация, при которой всего лишь происходит 
замена первоначального обязательства, прекратившего свое действие, на новое. 

Описанные выше методы инкассации дебиторской задолженности составляют 
далеко не полный список методов, которые могут присутствовать в арсенале финансо-
вого менеджера. С нашей точки зрения, наиболее эффективным способом управления 
дебиторской задолженности является разработка индивидуальных правил работы с 
клиентами, использование совокупности различных методов инкассации дебиторской 
задолженности и выбор для каждого контрагента или их группы наиболее подходящего 
варианта. 
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УДК 657.432 
 

ИНКАССАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 
ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Камайкина И.С., доцент кафедры финансов ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
 В статье рассмотрены этапы факторинговой операции, порядок совершения 
факторинговых сделок в России. 
  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНКАССАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
ФАКТОРИНГ. 
 

Чтобы избежать возможных проблем с просроченной дебиторской задолженно-
стью, применяют различные методы инкассации – методы работы, побуждающие по-
купателя ускорить процесс погашения дебиторской задолженности или гарантировать 
ее частичное или полное погашение. 

Достаточно эффективным способом инкассации дебиторской задолженности яв-
ляется факторинг. На упрощенной схеме факторинговой операции (рис.) указаны сле-
дующие этапы [1]: 

1. Заключение договора факторингового обслуживания. 
2. Информирование покупателя о заключении договора факторингового обслужи-

вания, подписание приложения к договору о продаже/поставке товара и отправка груза 
покупателю. 

3. Передача банку оригиналов документов на отгрузку. 
4. Первый факторинговый платеж. 
5. Перечисление денег за поставленный товар. 
6. Перечисление оставшейся суммы за минусом комиссионных банка (факторин-

говой фирмы). 
 
 
 

 

 

 
Рис. Упрощенная схема факторинговой сделки 

 
Факторинг предоставляет для поставщика (продавца) товара следующие пре-

имущества: 
- возможность получения денежных средств сразу после отгрузки товара поку-

пателю (в размере 60-90% от суммы сделки); 
- ускорение оборачиваемости активов; 
- возможность предоставления покупателям льготных условий оплаты; 
- увеличение количества покупателей и, соответственно, объемов продаж; 
- улучшение финансового состояния поставщика. 

факторинговая фирма (банк) 

покупатель товаров поставщик товаров 
2 

1 
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Однако у факторинга есть определенный минус – дороговизна этой услуги. Если 
краткосрочный кредит в рублях в настоящее время можно взять под 10-12% годовых, 
то факторинг в пересчете на год может обойтись компании в 18-21% [3]. Поэтому при 
возможности выбора между кредитом и факторингом многие компании выбирают 
краткосрочный кредит. С теми же целями используется и овердрафт, когда банк на ко-
роткий срок дает до 30% от суммы средств компании в обороте. 

В I полугодии 2007 г. объем рынка факторинга составил 7,3 млрд. долл., пере-
крыв результат предшествующего полугодия (II полугодие 2006 г.) на 97% [4]. По 
оценкам агентства «Эксперт РА», к концу 2007 г. рынок товарных кредитов составляет 
величину порядка 240 млрд. долл., а доля факторинга в нем – около 10%. В 2010 г. 
ожидается рост объема товарных кредитов как минимум втрое, а доля факторинга в нем 
удвоится, то есть объем рынка факторинга достигнет 150 млрд. долл. Чтобы освоить 
существующий потенциал, факторинговые компании и банки, помимо обслуживания 
крупных клиентов, на которых сегодня приходится 56% объема рынка, начинают все 
более интенсивно работать с сегментом малого и среднего бизнеса как среди постав-
щиков, так и среди дебиторов, что потребует некоторого реструктурирования самого 
предложения [3]. 

Порядок совершения факторинговых сделок в России регламентируется главой 
43 “Финансирование под уступку денежного требования” Гражданского кодекса РФ.             
В частности, в статье 826 говорится о том, что “предметом уступки, под которую пре-
доставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по 
которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денеж-
ных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование)” [1]. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факто-
ринга) представляет собой частный (специальный) случай правил статей 388-390 ГК 
РФ об уступке права требования, в связи с чем на отношения, возникающие по догово-
ру факторинга, распространяются как специальные правила гл. 43 ГК РФ, так и общие 
нормы об уступке требования в части, не противоречащей специальным предписаниям 
о данном договоре и существу возникающих на его основе обязательств.  

Если же оценивать привлекательность факторинговых операций по сравнению с 
операциями по расчетам с использованием  векселей, то в пользу последних говорит то, 
что при заключении договора о покупке векселя, предприятие-продавец получает в 
свое распоряжение документ, который  можно использовать в расчетах с другими орга-
низациями сразу же по  факту получения векселя. В то же время факторинговые опера-
ции могут привлечь предприятие-продавца тем, что, в отличие от расчетов векселями, 
при данных операциях деньги поступают продавцу немедленно, может иметь большое 
значение в условиях недостатка оборотных средств у предприятия. 

Однако высокие процентные ставки за пользование кредитом  по  сравнению с 
годовыми учетными ставками, по которым происходит дисконтирование векселей, сви-
детельствует о том, что при выборе между факторингом и  операциями  по  учету  век-
селей, последние предпочтительнее. 
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УДК 657.6 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В РОССИЙСКОМ 
УЧЕТЕ И МСФО В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Литвина Н.И., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье описывается порядок формирования доходов и расходов в российском учете 

в соответствии с РСБУ и МСФО. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, БИОТРАНСФОРМАЦИЯ, 

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.  
 
В российском учете  признание доходов и расходов в сельскохозяйственных ор-

ганизациях регламентируется ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 
организации». В МСФО доходы и расходы рассматриваются как элементы, непосред-
ственно связанные с прибылью организации. Ведь разница между доходами и расхода-
ми представляет собой не что иное, как финансовый результат деятельности организа-
ции. Поэтому в МСФО надо руководствоваться Принципами подготовки и составления 
финансовой отчетности и МСФО 18 «Выручка». 

В МСФО нет ни одного специального стандарта, регламентирующего учет и по-
рядок отражения в отчетности расходов. Все это прописано в отдельных стандартах.               
В МСФО 2 «Запасы» регулируют оценку расходов по материалам, МСФО 16 «Основ-
ные средства» — затраты по амортизации, МСФО 19 «Вознаграждения работникам» — 
расходы по оплате труда. Эти стандарты, в том числе, регулируют порядок включения 
затрат в первоначальную стоимость продукции (материалов, товаров), основных 
средств и нематериальных активов, а также порядок их списания в виде амортизации 
или выбытия.  

Доходы по ПБУ 9/99 в целом определяются так же, как и в МСФО, — исходя из 
характера деятельности предприятия и его операций. Аналогично МСФО 18 в ПБУ 9/99 
отмечается, что одни и те же доходы могут быть основными для одних предприятий и 
прочими для других (например, арендная плата и т. п.). 

На сегодняшний день существуют различия по учету доходов, полученных в ре-
зультате биотрансформации биологических активов. В российском учете не применя-
ется понятие справедливая стоимость, как это предусмотрено в МСФО 41 «Сельское 
хозяйство». 

В соответствии с МСФО 41 изменение справедливой стоимости биологического 
актива за вычетом предполагаемых сбытовых расходов необходимо учитывать при оп-
ределении чистой прибыли (убытка) за период, в котором происходит данное измене-
ние. В сельскохозяйственной деятельности изменение фактических свойств животного 
или растения сразу же приводит к увеличению или уменьшению экономических выгод 
организации.  

МСФО 41 «Сельское хозяйство» должен применяться в процессе учета следую-
щих объектов в тех случаях, когда они созданы в результате сельскохозяйственной дея-
тельности:  

а) биологические активы - животные или растения;  
б) сельскохозяйственная продукция в момент ее сбора - продукция, собранная 

(полученная) с биологических активов. 
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Сельскохозяйственную продукцию, собранную с биологических активов, следу-
ет оценивать по справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, по-
лучения продукции.  

В МСФО 41 «Сельское хозяйство» определено, что биотрансформация состоит 
из процессов роста, дегенерации, производства продукции и воспроизводства, в резуль-
тате которых происходят качественные и количественные изменения. Биотран-
сформация приводит к следующим изменениям: изменения актива в процессе роста 
(увеличение количества животных и растений или улучшение их качественных харак-
теристик); дегенерации (уменьшение количества животных и растений или ухудшение 
их качественных характеристик); воспроизводства (производство дополнительных жи-
вотных или растений); производство сельскохозяйственной продукции. 
            Все эти изменения биотрансформации биологических активов должны найти 
отражение в бухгалтерском учете. Такая необходимость обусловлена тем, что био-
трансформация является существенным событием, подлежащим отражению при расче-
те чистой прибыли или убытка, так как без отражения биотрансформации невозможно 
разобраться в результатах деятельности организации; такой порядок учета согласуется 
с методом (принципом) начисления. При оценке и учете биологических активов по 
справедливой стоимости необходимо отражать доходы, расходы, прибыль, убыток от 
сельскохозяйственной деятельности.       

Чистая прибыль (убыток) от сельскохозяйственной деятельности отражается в 
отчете о прибылях и убытках отдельно от  иной деятельности. Методика учета доходов, 
расходов, чистой прибыли (убытка) в результате управления биотрансформацией био-
логических активов может быть представлена с введением в План счетов новых счетов: 
счета 17 «Отклонение в стоимости готовой продукции» и счета 93 «Доходы (расходы), 
полученные в результате биотрансформации». Так, сельскохозяйственная готовая про-
дукция, согласно положениям МСФО 41, может быть отражена в учете:  

а) по справедливой стоимости на момент первоначального признания (сбора 
урожая, получения  продукции): дебет счета 17 «Отклонение в стоимости готовой про-
дукции» (новый счет),  кредит счета 93 «Доходы (расходы), полученные в результате 
биотрансформации» (новый счет)   на  сумму 1500 руб.;  

б) по нормативной себестоимости: дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит   
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на сумму 1000 руб.;  

 в) далее необходимо отразить в бухгалтерском учете расходы на производство 
данного вида продукции, которые должны быть сгруппированы по элементам: дебет 
счета 93 «Доходы (расходы), полученные в результате биотрансформации»; кредит 
счета 20 «Основное производство» на сумму 1000 руб.;  

г) в конце года с целью составления финансовой отчетности (отчета о прибылях 
и убытках от сельскохозяйственной деятельности) определяется и отражается чистая 
прибыль (убыток): дебет счета 93 «Доходы (расходы), полученные в результате био-
трансформации»; кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
на сумму 500 руб.;  

д) в конце года с целью определения фактической себестоимости готовой про-
дукции ранее списанные затраты со счета 20 «Основное производство» на счет 93 «До-
ходы, полученные в результате биотрансформации»; должны быть восстановлены ме-
тодом сторно: дебет счета 93 «Доходы (расходы), полученные в результате биотранс-
формации», кредит счета 20 «Основное производство» на сумму 1000 руб.;  
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е) далее (в конце года) отражается фактическая себестоимость готовой продук-
ции: дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ услуг)», кредит счета 20 «Основное 
производство» на сумму 1000 руб.;  

ё) после составления отчета о прибылях и убытках от сельскохозяйственной дея-
тельности счет 17 окончательно закрывается на сумму чистой прибыли (убытка) мето-
дом дописывания или красного сторно:  в данном случае: дебет счета 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)»,  кредит счета 17 «Отклонение в стоимости го-
товой продукции» на сумму 500 руб.  

Таким образом, в бухгалтерском учете по приведенному варианту отражаются 
процессы биотрансформации биологических активов, в отчетности эти активы учиты-
ваются по справедливой стоимости, в то же время общий порядок учета доходов и рас-
ходов не нарушается.  

Критерии учета расходов по МСФО и РСБУ в целом сопоставимы. В ПБУ 10/99 
«Расходы организации» включено дополнительное условие о том, что расход признает-
ся в учете, если заключен договор, есть соответствующие требования нормативных ак-
тов. То есть в отличие от МСФО, расход не может быть признан только на основании 
профессионального суждения бухгалтера об уменьшении экономических выгод и дол-
жен обязательно подтверждаться документально. В итоге появляются существенные 
расхождения в Отчете о прибылях и убытках по МСФО и РСБУ.    
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ 

 
Мешкова Г.В., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Статья посвящена раскрытию основных терминов, предусмотренных стандартом 
МСФО 41 «Сельское хозяйство», и содержит предложения по расширению понятия «справед-
ливая стоимость». 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ, СПРАВЕДЛИВАЯ 
СТОИМОСТЬ, МОДЕЛИ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, ОЦЕНКА 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ. 

 
Формирование отчетности в соответствии с международными стандартами явля-

ется одним из необходимых условий, которые открывают российским организациям 
возможность приобщения к международным рынкам капитала. Как показывает между-
народная практика, финансовая отчетность, которая сформирована согласно междуна-
родным стандартам финансовой отчетности, отличается более высокой информативно-
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стью и полезностью для пользователей. Очевидно, что приобщение российской систе-
мы учета к международным стандартам позволит наиболее рационально решить про-
блему создания эффективной системы бухгалтерского учета и отчетности, отвечающей 
потребностям рыночной экономики. Кроме того, использование МСФО в современных 
условиях закладывает основу для развития бухгалтерской профессии, расширяя круг 
полномочий и обязанностей отечественных бухгалтеров. Стоит отметить, что междуна-
родные стандарты затрагивают проблемы информационного обеспечения не только 
финансовых рынков, но и добывающих отраслей, сельского хозяйства и других направ-
лений. Постепенная и грамотная адаптация международных требований по составле-
нию отчетности во всех сферах экономки будет являться залогом высокой степени по-
нимания профессиональным и деловым сообществом реформы бухгалтерского учета и 
отчетности в России. 

Одной из составляющих проводимой реформы является разработка новых нор-
мативных актов и инструкций, как по бухгалтерскому учету, так и по организации над-
зора, что в полной мере подтверждает проводимая сегодня конференция. 

С моей точки зрения, огромное внимание в процессе законотворчества необхо-
димо уделять применяемому понятийному аппарату. Это позволит избежать в будущем 
фундаментальных ошибок при формировании достоверной финансовой отчетности, а 
также рассматривать бухгалтерский учет не как отдельную отрасль науки, а во взаимо-
связи с экономикой, управлением и другими областями. В данной статье особое внима-
ние уделено именно понятийному аппарату как основе реформирования отечественной 
системы бухгалтерского учета и отчетности. 

В рамках проводимой реформы бухгалтерская общественность готовиться при-
нять для апробации национальный стандарт «Учет биологических активов» - аналог 
международного стандарта финансовой отчетности 41 «Сельское хозяйство». В связи с 
этим, остро встают вопросы применения различных терминов, предусмотренных дан-
ным стандартом, в российской учетной практике. 

Необходимо отметить, что оценка биологических активов по справедливой 
стоимости является одним из критериев их признания в соответствии с МСФО 41 
«Сельское хозяйство». На сегодняшний день это один из самых дискуссионных вопро-
сов при разработке национального стандарта. Со своей стороны считаем необходимым 
рассмотреть сущность данной категории и обосновать ее с научной точки зрения. 

Современная интерпретация данного понятия осуществлена в 90-х годах в стан-
дарте US GAAP. Под справедливой стоимостью понимается сумма денежных средств, 
достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, действительно желающими совершить такую 
сделку, независимыми друг от друга сторонами. Наилучшим подтверждением справед-
ливой стоимости обычно являются текущие рыночные цены на активном рынке на ана-
логичные объекты в той же местности и при тех же условиях. Согласно МСФО 41 
«Сельское хозяйство», активный рынок должен отвечать следующим условиям: объек-
ты сделок на рынке являются однородными; в любой момент времени можно найти же-
лающих совершить сделку покупателей и продавцов; информация о ценах является 
доступной для населения. 

Если активный рынок для данного объекта отсутствует или недоступна инфор-
мация о рыночных ценах, то необходимо проанализировать разнообразную информа-
цию в отношении аналогичных активов или условий. При этом в отчетности должны 
быть раскрыты методы определения справедливой стоимости и допущения, положен-
ные в основу расчета. Для разных видов активов и пассивов стандарты рекомендуют 
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специфические подходы к исчислению справедливой стоимости. 
Исходя из этого, в качестве справедливой стоимости может выступать рыночная 

стоимость, определяемая профессиональными оценщиками, а также стоимость замеще-
ния с учетом износа либо дисконтированная стоимость. Стоимость замещения и дис-
контированная стоимость применяются при отсутствии данных о рыночной стоимости 
актива. Это может быть связано со специфическим характером или редкостью сделок 
по купле-продаже данного объекта. Таким образом, в МСФО понятие справедливой 
стоимости значительно шире понятия рыночной стоимости. Существует множество 
моделей расчета справедливой стоимости при отсутствии данных по открытому сопос-
тавимому рынку. Эти вопросы детально рассматриваются Международными стандар-
тами оценки (МСО). К определению справедливой стоимости существуют три основ-
ных подхода: затратный (по стоимости замещения), рыночный или сравнительный (по 
рыночной стоимости), доходный (по дисконтированной стоимости). Еще раз акценти-
руем внимание на то, что отсутствие единого подхода вызвано тем, что большинство 
активов не имеют рыночной стоимости, и их справедливая стоимость, рассчитанная 
экспертом, условна и справедлива лишь на дату оценки. Но, тем не менее, справедливая 
стоимость нужна потенциальным инвесторам и незаменима для финансовых активов. 

Исходя из этого, понятие справедливой стоимости должно отражать не только 
принцип эквивалентности и критерий полезности, но и принцип «наилучшей оценки» 
активов и обязательств на определенную дату. С нашей точки зрения, существующее 
определение справедливой стоимости ориентировано исключительно на рыночный 
подход и не учитывает затратный и доходный подходы к оценке активов и обяза-
тельств, которые предлагаются к использованию как Международными стандартами 
финансовой отчетности, так и Международными стандартами оценки. 

Поэтому мною предлагается расширить данное понятие: под справедливой 
стоимостью (Fair Value) понимается многофакторная модель оценки элементов финан-
совой отчетности, включающая: цену сделки в денежном выражении по приобретению 
актива или погашению обязательства, которая обеспечивает эквивалентность обмена 
между независимыми сторонами, действующими на активном рынке, или цену сделки в 
денежном выражении по восстановлению полезности актива или погашению обяза-
тельства в настоящий момент времени, или дисконтированную величину будущих по-
ступлений (будущего оттока) денежных средств (их эквивалентов) от использования 
полезных качеств актива (для погашения обязательства) при нормальном ходе дел. 

Рекомендуемая модель оценки по справедливой стоимости в виде системы урав-
нений: 

 
y=f1(x1), 
y=f2(x2), 

x1=0 
y=f3(x3), 

 
x1=0 

 
Согласно представленной системе уравнений, величина справедливой стоимости 

зависит от определения показателя рыночной стоимости. В случае отсутствия данных о 
рыночной стоимости необходимо принимать в расчет стоимость замещения или дис-
контированную стоимость активов и обязательств. 

Для примера разложим по элементам факторы, влияющие на величину справед-
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ливой стоимости активов: 
х1 = q×p,       

где q - объем однородной продукции или иных видов активов, в натуральном 
выражении, руб.; 

р - рыночная цена однородной продукции или иных видов активов, руб. 
х2= q*(х21 +х22 + х23 + х24 + х25),   

где q - объем однородной продукции или иных видов активов, в натуральном 
выражении; 

х21 - материальные затраты на создание аналогичного по полезности или тожде-
ственного актива в текущих ценах, руб.; 

х22- затраты на оплату труда в процессе создания аналогичного по полезности 
или тождественного актива в текущих ценах, руб.; 

х23- отчисления на социальные нужды в процессе создания аналогичного по по-
лезности или тождественного актива в текущих ценах, руб.; 

х24 - амортизационные отчисления в процессе создания аналогичного по полез-
ности или тождественного актива в текущих ценах, руб.; 

х25- прочие затраты на создание аналогичного по полезности или тождественно-
го актива в текущих ценах, руб. 

x3 = q × (Fv ×1/(1+i)n),    
где q - объем однородной продукции или иных видов активов, в натуральном 

выражении; 
Fv - будущие денежные потоки от использования актива, руб.;  
i - рыночная процентная ставка в настоящий момент времени, %;  
n - предполагаемое количество периодов полезного использования актива. 
Таким образом, модель оценки активов по справедливой стоимости в виде сис-

темы уравнений может быть представлена в следующем виде: 
y=f1(q*p), 
y=f2(q*(х21 +х22 + х23 + х24 + х25)), 
x1=0 
y=f3(q*(Fv*1/(1+i)n)), 
 
x1=0 
 

Согласно МФСО 41 «Сельское хозяйство», биологические активы и собранную 
сельскохозяйственную продукцию необходимо оценивать по справедливой стоимости 
за вычетом сбытовых расходов. К сбытовым расходам, согласно стандарту, относятся 
комиссионные расходы брокерам и дилерам, сборы регулирующих органов и товарных 
бирж, налоги на передачу собственности, а также пошлины. В это понятие не входят 
транспортные и прочие расходы по доставке активов на рынок. Считаем необходимым, 
учесть этот фактор при разработке модели справедливой стоимости для оценки биоло-
гических активов и сельскохозяйственной продукции: 

х4=х41+х42+х43+х44,     
где х4- расходы по сбыту биологических активов и сельскохозяйственной про-

дукции, руб.; 
х41 - комиссионные расходы посредникам (брокерам, дилерам), руб.; 
х42 - сборы товарных бирж, руб.; 
х43- налог на передачу прав собственности (НДС), руб.;  
х44- таможенные пошлины, руб. 
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Следовательно, представленная система уравнений, с учетом требований МСФО 
41 «Сельское хозяйство», будет преобразована следующим образом: 

С нашей точки зрения, данная модель в большей степени раскрывает сущность 
справедливой стоимости и может быть применима для оценки биологических активов в 
разрабатываемом национальном стандарте. 

y=f1(q*p)-x4, 
y=f2(q*(х21 +х22 + х23 + х24 + х25)) -x4, 
x1=0 
y=f3(q*(Fv*1/(1+i)n)) -x4, 
 
x1=0 
 

Как видно, в отечественной учетной практике отсутствует тот методологический 
пласт, благодаря которому можно применить МСФО-41 «Сельское хозяйство» без су-
щественных законодательных изменений. Следовательно, основополагающим момен-
том при внедрении данного стандарта является проект соответствующего Положения 
по бухгалтерскому учету, работа над которым ведется в данный момент времени. По-
добная разработка - это первый шаг на пути претворения указанного международного 
стандарта в реальную действительность. Главные аргументы в пользу применения раз-
работанного нормативного акта в сельскохозяйственных организациях России - это 
возможность показать свою инвестиционную привлекательность, выйти на междуна-
родные товарные биржи, участвовать в международных экономических проектах. Кро-
ме того, следование данному стандарту позволит отражать показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности не только с учетом интересов налоговых и иных государст-
венных органов, но и с учетом интересов акционеров, инвесторов и других заинтересо-
ванных пользователей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Нажмутдинова  З.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Федорова О.С., 

ст. преподаватель, Колтакова Е.С., ст. преподаватель ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
Данная статья знакомит нас с актуальными проблемами совершенствования 

бухгалтерского учета в 2008 году.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПБУ,  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ, МСФО,  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. 
 В настоящее время в связи со значительными изменениями законодательной ба-

зы по налогообложению возникает ряд проблем по совершенствованию бухгалтерского 
учета на предприятиях, что влечет за собой переподготовку кадрового персонала и по-
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вышение квалификации специалистов бухгалтерского учета. Сейчас остро стоят про-
блемы разработки и принятия международных стандартов отечественного бухгалтер-
ского учета, национальной концепции управленческого и финансового учета, совер-
шенствования модели подготовки и переподготовки специалистов в области бухгалтер-
ского учета и аудита. В решении этих проблем, по нашему мнению, большое значение 
должен играть Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБР), поскольку он 
объединяет наиболее квалифицированные, профессионально подготовленные учетные 
кадры и имеет возможность активно участвовать в решении проблем отечественного 
бухгалтерского учета.    

Также не последней по значимости проблемой совершенствования бухгалтер-
ского учета является реализация концепции его реформирования. Концепция определя-
ет основу построения и нормативного регулирования системы национального бухгал-
терского учета организаций всех организационно-правовых форм собственности и 
должна отвечать международным признанным стандартам бухгалтерского учета и от-
четности. На ее основе разрабатываются принципы и нормы организации и ведения 
бухгалтерского учета с использованием достижений науки и техники, отечественного и 
зарубежного опыта в области теории и практики бухгалтерского учета. Концепция при-
звана обеспечить руководителей и специалистов информацией об общих подходах к 
организации и ведению бухгалтерского учета, о поэтапной разработке новых и пере-
смотре действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету, принятии решений 
по вопросам, еще неурегулированным нормативными документами, ориентировать 
внутренних и внешних пользователей учетной информации на содержание бухгалтер-
ской отчетности. 

Так, например, в 2008 г.  внесен целый ряд изменений в нормативные документы 
по бухгалтерскому учету и налогообложению, в частности: 

• изменен порядок отражения в бухгалтерском учете предоплаты в случае, ко-
гда расчеты производятся в иностранной валюте или в рублях по согласованному сто-
ронами курсу условных денежных единиц; 

• изменен порядок учета нематериальных активов (Приказом Минфина России 
от 27.12.2007 № 153н утверждено Положение по бухгалтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» ПБУ 14/2007, в соответствии с которым внесены некоторые изме-
нения в отдельные положения ранее действовавшего ПБУ 14/2000.); 

• уточнен порядок налогового вычета по НДС при расчетах неденежными сред-
ствами; 

• расширен перечень операций, не подлежащих налогообложению НДС; 
• изменен порядок налогообложения дивидендов, получаемых российскими ор-

ганизациями;  
• изменен порядок расчетов с бюджетом по НДФЛ при получении физическими 

лицами подарков. 
Кроме того, в 2008 г.  введен новый порядок исчисления среднего заработка.   
Также актуальной проблемой для современной российской экономики является 

приведение существующей в нашей стране системы бухгалтерского учета и отчетности 
в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами. 
Изучение накопленного опыта в странах с развитой экономикой и системами хозяйст-
вования в США позволяет привлечь потенциальных партнеров — американских инве-
сторов и вооружить российских предпринимателей знаниями американского ведения 
бухгалтерского дела. Принципы и основы построения системы бухгалтерского учета и 
отчетности в США имеют методологическое значение для совершенствования бухгал-
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терского учета в России. Анализ их позволяет рассмотреть не только преимущества, но 
и недостатки, чтобы слепо не переносить их в нашу экономику. Ведение и составление 
отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
(GAAP) позволяет студентам работать в будущем в фирмах, где в состав квалификаци-
онных требований при приеме на работу входит знание основ GААР. Особенностью 
этой системы является то, что она полностью совместима с международными стандар-
тами IAS, принятыми Международным комитетом по стандартам учета и отчетности.  
Первым стандартом является раскрытие политики учета и отчетности в виде составной 
части финансовой отчетности. Важным этапом приведения бухгалтерского учета и от-
четности в России является внедрение учетной политики предприятия. Во всех стан-
дартах (всего их 31) раскрывается информация и методы исчисления, оценки стоимости 
товарно-материальных запасов, как на первоначальном этапе, так и в связи с ценовыми 
изменениями, за предшествующие периоды, непредвиденные расходы, информация по 
инвестициям, лизингу и участию в совместных предприятиях. Бухгалтерская отчет-
ность должна основываться на большей информированности, сопоставимости, должна 
воплощать в себе все полезное из ранее действующих форм национальной бухгалтер-
ской отчетности, передовой опыт международной практики, нормативные документы. 
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УДК 657.4  
 

ПЛАН СЧЕТОВ ПО-НОВОМУ 
 

Нажмутдинова З.К.,  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассмотрим, как может выглядеть примерный план счетов компании, со-

ставляющей отчетность по МСФО, и сравним его с российским аналогом. При этом заметим, 
что вести учет по международным стандартам можно, используя и российский план счетов, 
но расширив его для целей МСФО.  

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ПЛАН СЧЕТОВ, МСФО, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, АКТИВЫ,  ПАССИВЫ. 
 
В отличие от российских стандартов, международные стандарты финансовой 

отчетности не регламентируют, каким должен быть план счетов. Следовательно, ком-
пания, которая ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО, может разработать и использовать план счетов, отличный от плана счетов дру-
гих компаний. Другими словами, международный план счетов разрабатывается компа-
нией самостоятельно, без какой-либо указки сверху. В России же, как известно, План 
счетов регламентирован приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н. И хо-
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тя он носит рекомендательный характер, на практике большинство компаний исполь-
зуют его практически в неизменном виде.  

Рассмотрим, как может выглядеть примерный план счетов компании, состав-
ляющей отчетность по МСФО, и сравним его с российским аналогом. При этом заме-
тим, что вести учет по международным стандартам можно, используя и российский 
план счетов, но расширив его для целей МСФО.  

Общие правила построения международного плана счетов 
При построении плана счетов согласно МСФО необходимо помнить о том, что 

он должен:  
- обеспечивать простое составление основных финансовых отчетов (прежде все-

го Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках); 
- быть настолько гибким, чтобы иметь возможность расширяться в будущем в 

связи с изменением структуры или бизнеса компании; 
- обеспечить достаточную детализацию для построения управленческих отчетов.  
Чтобы упростить заполнение финансовых отчетов, план счетов обычно состав-

ляют по такому принципу. В первой части плана счетов перечисляют все балансовые 
счета (так называемые постоянные счета) в том порядке, в каком они указаны в балан-
совом отчете: активы, капитал, обязательства. А во второй части указывают счета при-
былей и убытков («временные счета», которые открываются в начале финансового года 
и закрываются в конце). Отметим, что сами международные стандарты не устанавли-
вают порядок перечисления статей баланса, а только регламентируют, какая информа-
ция должна быть раскрыта в балансовом отчете.   

При таком построении плана счетов представление о Бухгалтерском балансе и 
Отчете о прибылях и убытках компании можно будет получить сразу после распечатки 
оборотно-сальдовой ведомости или пробного баланса. Отметим, что таким способом 
построены планы счетов большинства европейских компаний.  

Как правило, статьи перечисляются в порядке увеличения ликвидности (что ана-
логично российской практике). При этом счета в международном учете имеют числен-
ное обозначение, содержащее не два знака (как в России), а, например, пять, шесть или 
даже 20. Зачастую вводятся некие общие счета, которые в дальнейшем никогда не бу-
дут содержать данных в денежном выражении. Примером является счет «Внеоборот-
ные активы», который будет попадать в баланс только в качестве названия соответст-
вующего раздела, а конкретные значения будут отражены по соответствующим статьям 
внутри этого раздела. Подобный подход нехарактерен для российского учета.  

Отметим и некоторые другие расхождения. Западная практика ведения учета 
допускает участие нескольких счетов в проводке (несколько счетов дебетуется и креди-
туется), тогда как в России проводка имеет жестко заданный вид - дебет счета... кредит 
счета... При этом все финансовые отчеты, согласно МСФО, построены таким образом, 
что оперируют только с входящим и исходящим сальдо, а также свернутыми оборотами 
(не разделяя их на дебетовый и кредитовый).  

Таким образом, каждый счет международного плана счетов является либо ак-
тивным, либо пассивным. Активно-пассивные счета, например аналог российского сче-
та 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отсутствуют. Вместо этого сче-
та в международной практике используется несколько счетов. Другой пример: россий-
скому счету 90 «Продажи» в западном учете соответствуют отдельные счета «Доходы 
от продаж» и «Себестоимость продаж».  

Все это приводит к тому, что план счетов, необходимый для построения отчет-
ности в соответствии с МСФО, обычно содержит от 100 до 300 счетов и субсчетов.  
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Пример плана счетов согласно МСФО 
В соответствии с вышеприведенными принципами, международный план счетов 

может быть построен, например, так:  
- 1ХХХ - Внеоборотные активы;  
- 2ХХХ - Оборотные активы;  
- 3ХХХ - Капитал;  
- 4ХХХ - Долгосрочные обязательства;  
- 5ХХХ - Краткосрочные обязательства;  
- 6ХХХ - Доходы;  
- 7ХХХ - Расходы;  
- 8ХХХ - Счета управленческого учета;  
- 9ХХХ - Забалансовые счета.  
Счета, начинающиеся на 1, 2, 3, 4 и 5, являются балансовыми счетами и распо-

ложены в порядке, повторяющем балансовый отчет по МСФО. Счета, начинающиеся 
на 6 и 7, являются счетами доходов и расходов. Счета, начинающиеся с цифры 8, - это 
временные счета, предназначенные для сбора аналитической информации при учете 
затрат на производство. Фактически они выполняют роль счетов раздела III «Затраты 
на производство» российского плана счетов. В конце отчетного периода они закрыва-
ются на счета незавершенного производства и готовой продукции. И, наконец, счета, 
начинающиеся с цифры 9, - это забалансовые счета.  

Возможно перечисление счетов доходов и расходов в том порядке, в каком они 
указаны в Отчете о прибылях и убытках. В этом случае план счетов в части временных 
счетов мог бы выглядеть так:  

- 61ХХ - Доходы от реализации;  
- 62ХХ - Себестоимость реализации;  
- 71ХХ - Коммерческие и административные расходы;  
- 72ХХ - Прочие доходы;  
- 73ХХ - Прочие расходы;  
- 74ХХ - Налог на прибыль;  
- 75ХХ - Чрезвычайные прибыли и убытки.  
Как известно, структура российского Плана счетов выглядит несколько иначе:  
- I раздел - Внеоборотные активы (счета 01-09);  
- II раздел - Производственные запасы (счета 10-19);  
- III раздел - Затраты на производство (счета 20-39);  
- IV раздел - Готовая продукция и товары (счета 40-49);  
- V раздел - Денежные средства (счета 50-59);  
- VI раздел - Расчеты (счета 60-79);  
- VII раздел - Капитал (счета 80-89);  
- VIII раздел - Финансовые результаты (счета 90-99);  
- Забалансовые счета - (счета 001-011).  
Но в целом можно сказать, что план счетов по МСФО, рассмотренный выше, 

принципиально не отличается от российского. В конечном итоге любой план счетов 
отражает пять известных всем бухгалтерам элементов финансовой отчетности - активы, 
обязательства, капитал, доходы, расходы.  

 
Литература: 

1.  Щадилова С. Н.  Особенности ведения бухгалтерского учета с применением МСФО. 
М.: Дело и Сервис, 2007. С.320. 



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 309 

2.Звездин А.Л., Пантелеев А.С.  МСФО: Что нужно знать бухгалтеру. М.:Омега-Л, 2008. 
С.166. 

3.Клокова Н.В. Практический комментарий к плану счетов бухгалтерского учета. М.: 
ГроссМедиа Ферлаг,  2009. С.336. 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОЙ ПРОДАЖИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Раметов А.Х.,  д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье проанализирована возможность использовать экономико–математические 
методы и модели при оптимизации реализованных цен для обоснования безубыточной прода-
жи сельскохозяйственной продукции. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ. 
 
В рыночных условиях широко определяется потребительская стоимость произ-

водимой непосредственно в хозяйствах сельскохозяйственной продукции и измеряется 
уровнем общественно необходимых затрат труда на ее производство. Это требует кор-
ректировки в производственном процессе разницы между реализационными ценами и 
затратами производимой продукции. Рынок повышает эффективность продукции, эко-
номически стимулирует товаропроизводителей. Это ведет к демонополизации произ-
водства, к устранению диктата производителя над потребителем. Основным рычагом 
рыночной экономики являются свободные цены на обмен товара посредством сохране-
ния невысоких цен на отдельные виды продукции. Словом, рыночные отношения яв-
ляются высокой моделью экономического развития товарного производства. 

В условиях рынка не одна сфера не имеет таких заметных и практически ощу-
тимых успехов, связанных с отражением горизонтальных связей по реализационным 
ценам, обусловленных с учетом потребительских свойств производимой сельскохозяй-
ственной продукции. В этой сфере главная задача - обоснование реализационных цен 
на производимую продукцию. Действующий порядок установления реализационных 
цен на производимую продукцию, сопоставим по своим технологическим параметрам и 
функциональному назначению, можно представить цены в прямую зависимость от па-
раметров качества и потребительской стоимости, получаемой при его использовании.     
В экономическо-математических моделях эти качества однородной параметрической 
продукции можно представить как функцию базисной продукции и параметры потре-
бительских свойств. Это определяется следующей формулой: 

где  Pj – реализационная цена производимой продукции с номером j; 
 Po – цена базисной продукции; 
 bo – вектор параметров базисной продукции; 
 boj – вектор параметров продукции с номером j, входящий в этот же па- 
                     раметрический ряд, что и базисный. 
Для продукции сельского хозяйства материальной базой, на которую опирается 

соотношение оптовых, а иногда и розничных цен, служит сравнение продукции по ши-

( ),0,, 00 jbbPfP j =
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рокому кругу технико-экономических параметров и характеристик потребительских 
свойств таких, как состав полезного вещества в содержании производимой продукции, 
удельный вес расходов на единицу и показатели биологических, потребительских и 
других качеств. Методы обоснования реализационных цен, ограничивающиеся такими 
качествами, принято называть параметрическими. В настоящее время в зерново–
животноводческих хозяйствах Московской области разработаны и успешно применя-
ются на реализацию производимой продукции различные модификации параметриче-
ских методов: балловый метод удельных показателей; метод регрессионной связи; ме-
тод рациональной функции; метод технической эквивалентности, устанавливающий 
зависимость реализационных цен от параметров продукции. Параметрические методы 
опираются на хорошо подготовленные и отлаженные экономические расчеты матема-
тической статистики. Несомненным достоинством статистического метода является 
возможность его использования на всех стадиях разработки проекта реализационных 
цен производимой хозяйствами продукции. 

Перспективным направлением расширения параметрического метода в анализе 
реализационных цен на сельскохозяйственную продукцию является более интенсивное 
использование способов получения и обработки экспертных оценок. В настоящее вре-
мя в зерново–животноводческих хозяйствах Московской области под названием «Экс-
пертные методы» объединяются многочисленные процедуры, позволяющие выявить 
индивидуальные и групповые мнения, рассмотреть сложные проблемы с разных пози-
ций, дать комплексное выражение оценок качественных характеристик. В сущности, 
экспертные методы представляют собой одну из возможностей рационализации и ма-
тематического обобщения интуитивного мышления, активизации не формализуемых 
методов познания, использования накопленного годами опыта специалистов и эконо-
мистов сельскохозяйственных организаций. 

Экспертные методы позволяют в корне пересмотреть действующие коэффици-
енты, приведя их в соответствие с новыми требованиями к качеству и надежности про-
дукции. Но это не означает, что эвристические процедуры в состоянии подменить весь 
инструментарий методов анализа затрат на реализацию производимой продукции, ос-
нованный на прямых измерениях. Экспертные методы остаются вспомогательным 
средством обоснований решений. Существуют достаточно четкие экономически и ста-
тистически обоснованные границы использования экспертных процедур, в частности, 
параметрических задач анализа затрат на реализацию производимой сельскохозяйст-
венной продукции. Эти методы признаются эффективными только там, где параметри-
ческие ряды сельскохозяйственной продукции не содержат большого числа элементов. 
Такая оценка выражает экономию текущих и капитальных затрат, получаемую вследст-
вие замены ранее применяемых средств производства на новые. 

Создание моделей оптимизационных расчетов реализационных цен на произво-
димой в зерново–животноводческих хозяйствах Московской области сельскохозяйст-
венной продукции не затрагивают стадии производства новых видов продукции. Опти-
мизационные модели, необходимые для решения задач реализационных цен на взаимо-
заменяемую сельскохозяйственную продукцию, должны учитывать три источника эко-
номии общих затрат: экономию затрат у производителя новой техники, снижение или 
перерасход транспортных расходов и экономический эффект, возникающий у потреби-
теля нового вида продукции вследствие замены раннее реализуемой продукции.  

Оптимизационные модели расчетов позволяют определить реализационную це-
ну нового вида производимой сельскохозяйственной продукции такой, что каждому 
потенциальному производителю будет обеспечена рентабельность производства не 
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меньшая нормативной, принятой в хозяйстве, а потребитель с самым низким эффектом  
не потеряет выгоду от использования нового высокоэффективного вида продукции.  

При оптимизации реализационных цен нового вида сельскохозяйственной про-
дукции важную роль играет качество потребительских параметров производимой про-
дукции, а также величины трудовых, материальных затрат, себестоимость, стоимость 
валовой и товарной продукции, размеры получаемой прибыли в сельскохозяйственных 
организациях. 

Экспериментальные модели увязки оптимальных решений производства и реа-
лизационные цены на новые виды сельскохозяйственной продукции не получили пока 
еще должного признания в хозяйственной практике. Причиной этого, на наш взгляд, 
является, прежде всего, недостаток надежной и достоверной информации по сферам их 
применения. Практика реализационных цен пошла по иному пути внедрения достиже-
ний методов оптимального программирования. Речь идет об условно-оптимальных мо-
делях реализационных цен, сформулированных преимущественно как задача квадрат-
ного программирования. Эта задача достигается путем построения целевой функции 
модели в форме критерия минимизации квадратов отклонений нормативов рентабель-
ности сельскохозяйственной продукции от средних значений по отдельным хозяйствам. 
Дальнейшая обработка и развитие задачи условно-оптимальной реализационной цены 
должна способствовать улучшению качества расценки на отдельные вида сельскохо-
зяйственной продукции, обеспечить более тесную взаимосвязь с затратами производи-
мой хозяйствами продукции в условиях рынка. Таким образом, методика обоснования 
реализационных цен на производимую сельскохозяйственную продукцию может по-
служить основанием для безубыточного сбыта этой продукции в различных регионах и 
зонах рынка. 
 
 
УДК 631.162:657.31 

 
ГАРМОНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО ВИДАМ 

ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Раметов А.Х.,  д.э.н., профессор  кафедры бухгалтерского учета  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье исследованы внутренние процессы деятельности сельскохозяйствен-

ных организаций в целях гармонизации управленческого учета по видам производимой в 
хозяйствах продукции.. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ГАРМОНИЗАЦИЯ, ЗЕРНО, 
ЖИВОТНОВОДСТВО, ЗАТРАТЫ. 

 
Производство продуктов сельского хозяйства России состоит из ряда последова-

тельно выполняемых работ. Это предпосевная обработка почвы, уход за посевами, 
уборка урожая и послеуборочная доработка, надой молока, транспортировка, что вызы-
вает необходимость гармонизация управленческого учета по видам производимой про-
дукции. При этом себестоимость продукции определяется путем суммирования затрат 
по отдельным культурам и видам животных. Такой метод гармонизации управленче-
ского учета обеспечивает наиболее точное исчисление себестоимости продукции рас-
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тениеводства и животноводства, а также способствует использованию учетной инфор-
мации для управления производством. 

В сельскохозяйственных организациях Московской области затраты на произ-
водство продукции устанавливаются в настоящее время по условным измерениям, т. е. 
стадиям технологического процесса и по каждому виду продукции. Так, например, ис-
пользование оптовой цены зерновых культур для определения затрат по стадиям тех-
нологического процесса, без каких-либо предварительных расчетов или дополнитель-
ной группировки, можно обособить по прямому признаку производимой продукции. 
Группировка производственных затрат с учетом особенностей зерновых культур дает 
возможность гармонизации управленческого учета по каждому виду производимой 
продукции. 

В настоящее время для такой гармонизации управленческого учета зерна и жи-
вотноводческой продукции требуется научно обоснованная классификация производ-
ственных расходов применительно к конкретной стадии технологического процесса и 
достоверная ее экономическая оценка. От степени соответствия классификации произ-
водственных затрат особенностям технологии производства зерна и продукции живот-
новодства, уровню его организации, непосредственно зависят  гармонизация управлен-
ческого учета и обоснованность калькуляционных расчетов по статьям затрат. Только 
постатейная организация производственных затрат обеспечивает необходимый кон-
троль за производственными расходами по стадиям технологического процесса сель-
ского хозяйства. 

В рыночных условиях недостатки экономической оценки затрат на производство 
продукции сельского хозяйства приводят к тому, что чем больше внимания субъекты 
уделяют получению нерентабельных продуктов, тем хуже становятся экономические 
показатели их работы. Хотя известно, что развитие продукции животноводства в зер-
ново–животноводческих хозяйствах Московской области связанно с ростом количества 
получаемых продуктов из расчета на единицу продукции. Следовательно, это ведет к 
повышению экономических показателей. При несовершенном механизме рынка усилия 
коллективов работников животноводства области оборачиваются для них ухудшением 
экономических показателей их работы. Более того, применяемая ныне оценка затрат, 
отсутствие нормативных (плановых) затрат на единицу всей полезной продукции, до-
пускаемая неточность при исчислении себестоимости продукции, привели к тому, что 
за последнее время объем такой продукции значительно понизился. Между тем воз-
можности для расширения ассортимента продукции животноводства и роста общего 
объема продукции здесь значительны, но, к сожалению, используются пока недоста-
точно. 

Одним из существенных недостатков действующего порядка оценки производ-
ственных затрат является то, что он не обеспечивает точное исчисление себестоимости 
производимой продукции. Так, например, данные об уровне себестоимости зерна необ-
ходимы не только для обеспечения рациональной организации и специализации произ-
водства, установления правильного сочетания пропорции отраслей растениеводства и 
животноводства, и определения путей повышения рентабельности хозяйства, но и для 
разработки экономически обоснованных рациональных цен на производимую продук-
цию. Наряду с этим наибольшую сложность в зерновых культур представляет опреде-
ление величины материальных ресурсов для получения каждого полезного вида про-
дукции. Эта величина обусловлена спецификой производств, заключающейся в том, 
что расход материальных ресурсов на производство зерна происходит одновременно, и 
установить его зависимость по отдельным продукциям обычными способами не удает-
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ся. В связи с этим, все материальные расходы на производство зерна или же их боль-
шая часть по отношению к конкретному виду его продукции являются общими, кос-
венно распределяемыми расходами. Экономически обоснованная оценка затрат на про-
изводство зерна и достоверная их локализация по отдельным продукциям в таких слу-
чаях необходимы для определения общих затрат на производство каждого вида про-
дукции. Таким образом, материальные ресурсы приобретают особое место в определе-
нии величины общих затрат по продукциям зерновых культур. 

Обоснованное нормирование всех видов затрат является основой экономическо-
го развития зерноводства. Поэтому нормы расхода должны быть достоверными, про-
грессивными и экономичными, и в каждый данный момент должен отражать передовой 
уровень организации производства. В зерноводстве при установлении нормы расхода 
материальных ресурсов необходимо учитывать величину затрат с одновременным оп-
ределением количества материалов собственного производства, их качественное со-
стояние, возможность изменения их уровня в составе всех видов материальных расхо-
дов. В норму материальных ресурсов на производство единицы производимой продук-
ции должен входить и расход всех видов материальных ресурсов на получение основ-
ной продукции зерноводства. 

В целях экономически наиболее обоснованного исчисления себестоимости про-
дукции зерновых культур необходимо, чтобы затраты на выполнение технологических 
процессов, обусловленных производством отдельных видов продукции, включались 
непосредственно в их себестоимость. Например, в ЗАО им. Зои Космодемьянской На-
ро–Фоминского района Московской области расходы на уборку зерновых культур, 
первичную очистку от сорности зерна и его транспортировку полностью включали в 
себестоимость производимой продукции. Прямыми затратами на возделывание зерно-
вых культур стали расходы на семена и удобрения. Поэтому эти затраты целесообразно 
учитывать на особых аналитических счетах с подразделением по каждому виду произ-
водимой продукции. 

Гармонизация управленческого учета по животноводческим продукциям зависит 
еще и от того, насколько совершенна методика распределения расходов между отдель-
ными видами сопряженной продукции. Поэтому мы предлагаем рассчитывать гармони-
зацию управленческого учета по каждому виду животноводческой продукции. Предла-
гаемый метод гармонизации управленческого учета позволяет ставить в равные усло-
вия производство всех видов сопряженной продукции животноводства и этим обеспе-
чивать примерно одинаковый уровень ее рентабельности. Тем самым, такой метод гар-
монизации управленческого учета должен обеспечить точное исчисление себестоимо-
сти зерновых культур и продукции животноводства. 
 
 
УДК 657 (075.8) 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКАЖЕНИЙ В  УЧЕТЕ  ОЦЕНОЧНЫХ  ЗНАЧЕНИЙ 

 НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 
    
Савин В.Ю.,  ведущий специалист группы Компаний «ALP Group» 

 
В  статье  приводится  понятие  оценочных значений, рассматриваются  вопросы, свя-

занные с методикой их аудита, приводятся  примеры  влияния  искажений  налогового  учета  
оценочных резервов на  достоверность  финансовой  отчетности.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, АУДИТ ОЦЕНОЧНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ, БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. 

 
При аудите оценочных значений предлагается выбрать один из нижеследующих 

подходов или комбинацию из них: обзор и тестирование процесса, используемого ру-
ководством при выведении оценок; использование независимой оценки для сравнения  
с той, что была подготовлена руководством; обзор последующих событий, которые ут-
верждают сделанные оценки.  

Ошибки в налоговом  учете  оценочных  значений негативно  отражаются  на  
достоверности показателей бухгалтерской  (финансовой) отчетности. Рассмотрим  наи-
более часто  встречающиеся  ошибки, выявленные  в ходе аудита оценочных резервов 
сельскохозяйственных организаций.  

В  ходе  проверки  правильности  учета  оценочных резервов часто выявляют на-
рушение требований по срокам  возникновения сомнительной задолженности.  

Например, бухгалтером сельскохозяйственной  организации проводкой: Дт 91.2 
«Прочие расходы» -  Кт 63 «Резервы  по  сомнительным  долгам» создан оценочный 
резерв по  обязательству организации-покупателя, просрочка оплаты  которого состав-
ляет  всего  6  дней. В данном  случае создание организацией резерва по сомнительным 
долгам (по отгруженной продукции, не оплаченной в срок) является  необоснованным, 
так как нарушается ограничение, установленное НК  РФ, в соответствии с которым ре-
зерв по обязательствам, просроченным менее чем на 45 дней, не создается (п.4 статьи 
266 НК РФ). 

Наиболее  распространенным  нарушением  требований  НК  РФ является  также  
необоснованное списание и восстановление  задолженности организации перед бюдже-
том по НДС. Например, бухгалтер организации отразил списание и  восстановление  
задолженности  организации перед  бюджетом  по НДС  следующим  образом:  

Дт 68 «Расчеты  по налогам  и  сборам» - Кт 63 «Резервы  по  сомнительным  
долгам» - 15000 руб. – отражен НДС по продукции, не оплаченной    покупателем»;  

Дт 63 «Резервы  по  сомнительным  долгам» - Кт 68 «Расчеты  по налогам  и  
сборам» - 5000 руб. – восстановлен НДС. 

Неправомерность действий  бухгалтера  в данном  случае заключается  в том, 
что в Письме МНС Российской Федерации от 5 сентября 2003 года №ВГ-6-02/9452    
«По вопросам, связанным с применением главы 25 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» сказано, что «в целях налогообложения прибыли при создании организация-
ми резерва по сомнительным долгам дебиторская задолженность принимается по от-
груженным товарам (работам, услугам) в размерах, предъявленных организацией-
поставщиком покупателю, то есть с учетом НДС». Создание резерва ни каким образом 
не должно быть связано со списанием задолженности организации по налогам и сбо-
рам». Резервы создаются в  налоговом  учете за счет внереализационных расходов               
(в бухгалтерском  учете – за  счет  прочих расходов). С этой точкой зрения согласился и 
Минфин Российской Федерации в Письме от 9 июля 2004 года №03-03-05/2/47 «О спи-
сании дебиторской задолженности».  

Неправомерным является  также создание резерва по задолженности, возникшей 
в результате выплаты аванса поставщику. Например, бухгалтер  организации  провод-
кой Дт 91.2 «Прочие расходы»  -  Кт 63 «Резервы  по  сомнительным  долгам» отразил  
создание резерва по сомнительным долгам  (по материальным ценностям, не постав-
ленным поставщиком). В  данном  случае  следует  вспомнить о том, что при формиро-
вании резервов по сомнительным долгам в налоговом учете (так же, как и в бухгалтер-
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ском) можно учитывать только просроченную задолженность покупателей за постав-
ленные им товары (выполненные работы, оказанные услуги). В связи  с этим задолжен-
ность, возникшая в результате выплаты аванса поставщику, не может участвовать в 
создании резерва (письмо Минфина России от 15.10.2003 № 16-00-14/316). 

Изучение  рассматриваемого вопроса  позволило нам  сделать следующие  реко-
мендации по отражению в учете хозяйственных операций по  оценочным резервам. 

Следует правильно  оформлять документы, необходимые организации  для соз-
дания резерва по сомнительным долгам. В  первую очередь, целесообразно отразить 
решение о создании резерва в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового 
учета, а также оформив это решение приказом руководителя организации. 

Сам резерв должен создаваться на основе результатов проведенной инвентари-
зации дебиторской задолженности организации, в ходе которой инвентаризационная 
комиссия путем документальной проверки устанавливает правильность и обоснован-
ность сумм дебиторской задолженности, включая те, по которым истекли сроки иско-
вой давности (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности и п. 3.48 Методических указаний).  

В акте инвентаризации дебиторской задолженности должны быть отражены ме-
роприятия, проведенные в рамках претензионной работы: 

• рассылка писем должникам о погашении долга; 
• подписание актов взаиморасчетов с фирмой-должником; 
• обращение в налоговые органы по поводу получения выписки из единого го-

сударственного реестра или справки налогового органа о ликвидации фирмы-
должника; 

• обращение в суд о взыскании долга с фирмы-должника и др. 
Необходимо правильно  определять  дату признания долга безнадежным и дату 

его списания. Согласно ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности составляет три 
года. Если организация  не будет подписывать акты сверки взаиморасчетов и частично 
погашать задолженность, задолженность будет признана безнадежной (Дт 63 «Резервы  
по  сомнительным  долгам» - Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; Дт 007 
«Списанная  в  убыток  задолженность неплатежеспособных дебиторов»).  А с 007 сче-
та задолженность будет списана через еще 5 лет. 

Приведенные  выше  типичные  ошибки бухгалтеров, часто выявляемые  ауди-
торами в  процессе  проведения внешнего  аудита финансовой  отчетности сельскохо-
зяйственных организаций, отрицательно  сказываются  на достоверности ее показате-
лей  в  части  статей оценочных  резервов. Это  подтверждает  мнение  аудиторов  о  
значимости  роли  оценочных значений как важных составляющих не только  налого-
вой, но и  финансовой  отчетности.  

Литература: 
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3.Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит. - М.: 

ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. 
4.Подольский  В. И., Савин  А.А. Аудит.  – М.: Экономист, 2007. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  УЧЕТ 
 КАК ОСНОВА  УПРАВЛЕНИЯ  ФИНАНСАМИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Савин В.Ю., ведущий специалист группы  компаний «ALP Group» 

 
В  статье  приводится  понятие  стратегического  управленческого  учета, рассмат-

риваются  вопросы, связанные с его  постановкой  в  сельскохозяйственных  формированиях. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  УЧЕТ, 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. 
 

Руководство  нашей  страны стало  уделять значительное  внимание  вопросам  
развития  аграрного  сектора  экономики, о чем  свидетельствует принятие  государст-
венных программ, направленных на укрепление его позиций. Настало  время  перейти  
от  разговоров  о  необходимости  укрепления  финансовой  устойчивости отечествен-
ных  аграрных формирований к  делу укрепления  позиций нашего  аграрного  сектора 
на мировом  рынке. Применявшиеся  ранее  методы управления  экономикой сельско-
хозяйственных организаций заметно  устарели  и требуют  замены  их более современ-
ными, к  числу  которых относится  формирование  перспективного  вида  управленче-
ского  учета, называемого  стратегическим  управленческим  учетом.    

Об  этом  говорится  и  в  работе Николаевой  О.Е. и  Алексеевой О.В. «Страте-
гический  управленческий  учет», которые подтверждают тот  факт, что в последнее 
время  сформировалась новая  точка  зрения на  управленческий  учет, которая  заклю-
чается  в том, что он не существует на предприятии сам  по себе, а предназначен, преж-
де  всего,  для  того,  чтобы  содействовать  разработке и  внедрению  деловой  страте-
гии [1].  

По мнению Инза, стратегический  управленческий  учет – это предоставление  
информации, обеспечивающей поддержку  принятию в  организации  стратегических 
решений [5]. Данное определение стратегического  управленческого  учета исходит  из 
допущения, что представление информации, работающей на  долгосрочные  основные  
решения  организации, такие, как использование информации  для  функциональной  
калькуляции себестоимости  для  анализа  рентабельности продукции, попадает  в кате-
горию  управленческого  учета.  

Такого  же  мнения придерживаются Купер и Каплан, утверждающие, что прие-
мы стратегического  управленческого  учета разработаны  в первую  очередь для под-
держки  общей  конкурентной  стратегии организации, главным  образом за  счет ис-
пользования  информационной технологии для  более  совершенного  учета себестои-
мости продукции  и  услуг [4]. 

Разные  авторы   относят  к приемам стратегического  управленческого  учета 
также   целевую калькуляцию  себестоимости, калькуляцию затрат  за  весь жизненный 
цикл  продукта и  функциональный  менеджмент. 

Однако  другие  специалисты предлагают  иные определения, согласно  которым  
основное  внимание уделяется  внешней  ориентации  стратегического  управленческо-
го  учета. Так, например, Симмондз,  первым  предложивший   термин  «стратегический  
управленческий  учет», рассматривает  его как способ анализа собственного бизнеса и  
бизнеса  конкурентов, который  применяется при  разработке и  отслеживании страте-
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гии  собственного  бизнеса [9]. Один  из  его последователей и активный  сторонник 
стратегического  управленческого  учета, Бромвич, определяет  это направление  как 
«способ  анализа   финансовой информации о рынках продукции компании, издержках 
соперников, структурах  расходов и отслеживание  стратегий  предприятия и стратегии 
конкурентов на  этих  рынках в течение нескольких отчетных периодов» [2]. 

Согласно  определению Института  дипломированных  бухгалтеров-аналитиков 
(CIMA) Великобритании, «стратегический  управленческий  учет» - это  форма  управ-
ленческого  учета, в котором  основной   акцент делается  на информации, связанной  с  
внешними   для  компании факторами, а также  с нефинансовой   информацией и ин-
формацией, производимой  компанией» [3].  

Попытка  выявления  основных  направлений стратегического  управленческого  
учета путем  обзора  соответствующей  литературы   была  осуществлена  Лордом [7], 
которая сделала вывод о том, что  «стратегический  управленческий  учет» характери-
зуется:  

1) выходом  за  пределы внутренней  ориентированности традиционного  
управленческого  учета и  получением информации  о  конкурентах; 

2) определением  зависимости между  стратегической  позицией, выбранной  
компанией и  ожидаемым  применением  управленческого  учета (т.е. отчетности  с 
точки  зрения   стратегического позиционирования); 

3) получением  конкурентного  преимущества  за  счет анализа способов со-
кращения  расходов и  (или)  повышения  степени дифференцированности  продукции  
компании при помощи  использования  связей в  цепочке  ценности и  оптимизации  
факторов   издержек.  

Группа ученых под руководством  Гулдинга [6] провели  исследование, в про-
цессе  которого проанализировали выборку  из 314 крупных компаний, в т.ч. 63 из Ве-
ликобритании, 127 – из США, 124 – из  Новой  Зеландии, с  целью определить - в какой  
мере   компании  прибегают на практике  к  стратегическому  управленческому  учету.  
В  результате этого исследования  они  выяснили, насколько   хорошо  бухгалтеры зна-
комы  с термином  «стратегический  бухгалтерский  учет». Полученные  в  ходе их ис-
следования  ответы   позволили  сделать предположение, что  здесь  наблюдается явное 
отставание, и что  даже те  бухгалтеры, которые разбираются   в  этом понятии, пони-
мают его сущность достаточно ограниченно. 

По мнению Колин  Друри, управленческий  учет  должен быть ориентирован во  
внешний  мир и помогать  хозяйствующей  организации оценивать ее конкурентную 
позицию на  рыке  продаж продукции, работ и  услуг, собирая  данные по  затратам  и  
ценам, объемам  реализации и  рыночным  долям, потокам  наличных  средств и  
имеющимся  ресурсам основных конкурентов [8]. Для защиты  стратегической  пози-
ции  организации и определения стратегии, улучшения  ее  будущей  конкурентоспо-
собности, руководителям  организации требуется  информация  об ее основных конку-
рентах. Информацию о конкурентах можно  получить из общих источников, таких, как 
годовые  отчеты  организации, пресса, данные  социальных институтов, а также из  не-
формальных источников, например, общения  с  торговыми представителями, анализа  
продукции конкурентов, общения  со специалистами по  отрасли  аграрной  экономики, 
консультантами и т.д. 

Помимо анализа  расходов  и  цен следует  уделять  внимание объему продукции 
и  рыночной  доле, так как  отслеживание  динамики   рыночных  долей  по  своим  ос-
новным  продукциям, путем  включения  соответствующих данных  в  отчеты  по  
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управленческому  учету, делает  управленческий  учет  более значимым  в  стратегиче-
ском  плане. 

В этом  отношении заслуживающее внимания  предложение  сделано Симмонд-
зом [10], который  предложил  представлять  сметы  в  стратегическом   формате, вклю-
чив  отдельные колонки по  собственному  бизнесу, конкуренту  «А», конкуренту  «В» 
и т.д.   

По мнению Портера [9], определение  зависимости  между  стратегической  по-
зицией организации и  ожидаемым  применением   управленческого  учета (то есть от-
четность  с  точки  зрения  стратегического позиционирования) основывается  на  пред-
положении, что организация для  приобретения существенного конкурентного пре-
имущества имеет возможность  выбора  из трех  родовых стратегий, к которым  отно-
сятся: 

• лидерство  по  затратам, пользуясь которым  организация   стремится  стать 
производителем с самыми  низкими   затратами в  отрасли, что позволит ей конкуриро-
вать на основе  сравнительно низких  цен;   

• дифференциация, применяя  которую организация стремится  предлагать   не-
которые  отдельные  характеристики   своей  продукции или  услуг, которые  их потре-
бители  рассматривают как более совершенные и  уникальные, чем  аналогичные  ха-
рактеристики у продукции конкурентов; 

• сфокусированность, исходящая из стремления получить   преимущество,  дей-
ствуя  исключительно на  узком  сегменте  рынка, имеющем  особые потребности, ко-
торые  другие  конкуренты из той  же  отрасли  удовлетворяют плохо.    

 Организациям  следует  активно пользоваться  такой  информацией для  выяв-
ления   возможностей  сокращения  расходов, или  для  улучшения   управления  факто-
рами издержек, или для  изменения конфигурации  цепочки  ценности. Очень  важно, 
чтобы  показатели по сокращению расходов  как самой  организации, так и ее основных  
конкурентов,  постоянно отслеживались с  целью  обеспечения  постоянного конку-
рентного преимущества.  
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ПЕРЕОЦЕНКА КОНЕЧНЫХ ОСТАТКОВ БАЛАНСА ПО МСФО 
 

Сапегина М.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В данной статье  рассмотрены примеры отражения корректировок по переоценке по-
казателей баланса в соответствии с международными стандартами. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ОСНОВНЫЕ 

СРЕДСТВА, ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. 
 
При переходе на международные стандарты финансовой отчетности организа-

ции сталкиваются с рядом вопросов, возникающих на этапе формирования «входяще-
го» баланса как основного компонента финансовой отчетности. На дату перехода на 
МСФО формируются вступительные сальдо, которые будут служить основой для даль-
нейшего ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с ме-
ждународными стандартами. В связи с этим, специалистам необходимо  пересмотреть 
балансовые показатели российской отчетности, прежде всего, активы, обязательства и 
капитал, на предмет их правильного признания и измерения в соответствии с МСФО. 

Рассмотрим на примере, как отражаются корректировки по переоценке показа-
телей баланса в соответствии с международными стандартами. 

Основные средства  
Увеличение остаточной стоимости основных средств отражается в балансе уве-

личением актива и пассива, при этом в пассиве баланса увеличивается сумма нераспре-
деленной прибыли. Например, в ходе трансформации отчетности выяснилось, что при 
принятии на баланс здания по российским правилам, в стоимость такого основного 
средства не включали расходы на восстановление участка земли, на котором оно нахо-
дится, в сумме 50 тыс. руб. В балансе такое изменение отражается следующим образом:  

  
Таблица 1 

Бухгалтерский баланс, руб. 

Актив Код 
 строки 

На конец отчетно-
го периода Пассив Код 

 строки 
На начало отчет-
ного периода 

Основные 
средства 120 +50 000 

Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток) 
470 +50 000 

 
Выявляемое уменьшение первоначальной стоимости основных средств, если это 

не связано с переоценкой, относится на уменьшение прибыли; в случае не покрытия 
уменьшения, на уменьшение добавочного капитала. Для этого может быть использова-
на та его часть, которая была начислена в ходе переоценки этого объекта основных 
средств независимым оценщиком. При отсутствии такого источника уменьшение стои-
мости покрывается резервным капиталом организации. 

Например, сооружение было куплено российской организацией за 120 тыс. руб. 
и поставлено на учет. При проведении трансформации отчетности специалисты опре-
делили, что его рыночная стоимость составляет 80 тыс. руб. Это подтверждено расче-
тами и документами. Сумма нераспределенной прибыли за прошлый период составила 
30 тыс. руб. 
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Уменьшение стоимости сооружения отражается в отчетности следующим обра-
зом: 

 
Таблица 2 

Бухгалтерский баланс, руб. 

Актив Код  
строки 

На конец 
отчетного 
периода 

Пассив Код  
строки 

На начало 
отчетного 
 периода 

Основные 
средства 120 -40 000 

Добавочный капитал 
Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

420 
430 
470 

 
-20 000 
-30 000 

 
При переоценке основного средства в сторону уменьшения его стоимости, в 

пассиве баланса, прежде всего уменьшается добавочный капитал. При недостатке ис-
точника уменьшаем нераспределенную прибыль. Отметим, что амортизация начисля-
лась на остаточную стоимость, тогда при переоценке необходимо увеличить прибыль 
текущего года на сумму излишне начисленной амортизации.  

Например, остаточная стоимость станка на конец года – 80 тыс. руб.,  первона-
чальная стоимость – 200 тыс. руб. Станок эксплуатируется 3 года, сумма начисленной 
амортизации  по нему составляет 120 тыс. руб. При трансформации отчетности прове-
дена уценка станка на 20%. 

Тогда 80 тыс. руб. * 20% =  16 тыс. руб. – сумма уценки станка, остаточная 
стоимость, отражаемая в балансе, составит 64 тыс. руб., 

200 тыс. руб. * 20% = 40 тыс. руб. – сумма, на которую нужно уменьшить доба-
вочный капитал организации, 

120 тыс. руб. *20%  =  24 тыс. руб. – на эту сумму нужно увеличить нераспреде-
ленную прибыль. 

Итоги расчетов отражаются в балансе следующим образом: 
 

Таблица 3 
Бухгалтерский баланс, руб. 

Актив Код 
 строки 

На конец 
отчетного 
периода 

Пассив Код 
 строки 

На начало 
отчетного 
периода 

Основные 
средства 120 -16 000 

Добавочный капитал 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

420 
470 

-40 000 
+24 000 

 

 
Мы рассмотрели упрощенный вариант расчета, но для всех основных фондов 

российскими и международными стандартами установлено следующее правило. Сни-
жение стоимости по определенному инвентарному объекту сопровождается уменьше-
нием добавочного капитала по данному объекту в ходе его предшествующих переоце-
нок. Если источника не хватает, то уменьшается прибыль организации: по российским 
стандартам – прибыль прошлых лет, по международным – прибыль текущего года. 
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Рассмотрим пример, аналогичный предыдущему, но с уточнением. Сумма на-
численного добавочного капитала по станку равна 10 тыс. руб. При уценке станка на     
40 тыс. руб.  в бухгалтерском балансе отражаем: 

 
Таблица 4 

Бухгалтерский баланс, руб. 

Актив Код 
 строки 

На конец 
отчетного 
периода 

Пассив Код  
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

Основные 
 средства 120 -16 000 

Добавочный капитал 
Нераспределенная  

прибыль (непокрытый 
 убыток) 

420 
470 

-10 000 
-30 000 
+24 000 

 
В российской отчетности полученная сумма убытка в 6 тыс. руб. будет отражена 

в форме №3 «Отчет об изменениях капитала». В отчетности, составленной по МСФО, 
суммы выявленной прибыли в 24 тыс. руб. и убытка в  30 тыс. руб. будут разнесены от-
дельно: 24 тыс. руб. – в отчет об изменениях капитала, 30 тыс. руб., в отчет о прибылях 
и убытках, где для этого в МСФО предусмотрена строка «Обесценение основных 
средств».  

Нематериальные активы 
Стоимость нематериальных активов отражается в отчетности по оправдатель-

ным документам, она признается справедливой стоимостью в соответствии с междуна-
родными стандартами. Корректировать эти данные при переносе в баланс по МСФО не 
нужно.  

В случае необходимости уменьшение остаточной стоимости нематериальных 
активов отражается по правилам, применимым в основным средствам.  
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УДК 631.162:657.1 
 

МЕТОДИКА УЧЕТА АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ МСФО 
 

Степаненко Е.И.,  д.э.н., профессор  кафедры  бухгалтерского учета  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье предлагается методика оценки биологических активов по справедливой 

стоимости в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АКТИВЫ, МСФО. 
 
В целях создания предпосылок для трансформирования агропромышленного 

комплекса в высокоэффективный и высокодоходный сектор экономики в период всту-
пления в ВТО, необходимо осуществлять ведение учета всех фактов хозяйственной 
деятельности по принципам международного учета. 

Для сельскохозяйственных организаций особое значение приобретают вопросы 
практического применения положений МСФО 41 «Сельское хозяйство» не только в 
финансовом учете, но и в системе управленческого учета для принятия научно обосно-
ванных экономических решений по стратегии развития деятельности сельскохозяйст-
венных организаций. Здесь следует отметить практическую значимость введенного 
МСФО 41 принципа оценки биологических активов по справедливой стоимости. 

В МСФО 41 синтезированы особенности сельского хозяйства в уникальной ха-
рактеристике сельскохозяйственной деятельности как управления биотрансформацией, 
подлежащей отражению в бухгалтерском учете. Отсюда возникает необходимость ис-
пользования в соответствии с международным учетом модели учета и оценки биологи-
ческих активов по справедливой стоимости. 

Данная модель учета и оценки позволяет отражать последствия биотрансформа-
ции в бухгалтерской (финансовой) отчетности, выражающиеся в изменении справедли-
вой стоимости биологических активов. 

Оценка биологических активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
справедливой стоимости даст возможность реальной оценки финансового состояния и 
платежеспособности сельскохозяйственных экономических субъектов. Кроме того, 
создаются условия для более обоснованного анализа ресурсного потенциала и эффек-
тивного управления финансово-хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных 
организаций во временном и пространственном аспектах. 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» должен применяться в процессе учета следую-
щих объектов в тех случаях, когда они созданы в результате сельскохозяйственной дея-
тельности: 

-  биологические активы - животные или растения; 
- сельскохозяйственная продукция в момент ее сбора – продукция, собранная 

(полученная) с биологических активов. 
Сельскохозяйственную продукцию, собранную с биологических активов, следу-

ет оценивать по справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, по-
лучения продукции. Когда начинает действовать МСФО 2 «Запасы» сельскохозяйст-
венная продукция оценивается по себестоимости. Данное положение МСФО 41 можно 
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использовать по отношению к оценке готовой сельскохозяйственной продукции сле-
дующим образом (табл. 1): 

Таблица 1  
Методика оценки готовой сельскохозяйственной продукции (зерновых и зернобобовых) 

по справедливой стоимости 

Показатель Формула Значение показателей Расчет для ЗАО 
«АПК Юность» 

Справедливая 
стоимость на 
момент сбора 
урожая 

ПСРРСWC −=  
 

РС–рыночная стоимость 1 ц 
готовой продукции; 
ПСР–предполагаемые сбыто-
вые расходы в расчете на 1 ц 
готовой продукции 

 
WC = 334,25 – 
5,51 = 328,74руб. 

 

Объем готовой 
продукции по 
справедливой 
стоимости 

ВПWCQСП ×=  
 

ВП – валовое производство 
готовой продукции, ц 

Q СП = 328,74руб. 
х 392 278ц = 

128 957 тыс. руб. 

 
Также целесообразно определять справедливую стоимость для сельскохозяйст-

венного предприятия методом дисконтированных денежных потоков, предлагаемым к 
использованию МСФО 41. Этот метод весьма распространен в условиях развитой ры-
ночной экономики, однако в условиях нестабильного уровня инфляции не всегда при-
меним из-за затрудненного выбора адекватной процентной ставки. Это во многом обу-
словлено сезонным характером сельскохозяйственного производства, так как в соот-
ветствии с данным методом возможно осуществить анализ-прогноз будущих потоков 
денежных поступлений в разрезе их структуры, величины, времени, частоты, а также 
определить ставки, по которым необходимо определить будущую стоимость. 

Сущность метода заключается в определении стоимости будущих денежных по-
токов на дату оценки посредством использования ставки дисконтирования. В зависи-
мости от специфики деятельности организации и перспектив ее развития может ис-
пользоваться один из следующих способов расчета ставки дисконтирования: 

- метод расчета по ликвидационной стоимости – применяется в том случае, если 
в обозримом будущем ожидается банкротство организации с последующей продажей 
всех активов; 

- модель средневзвешенной стоимости капитала – используется при прогнозиро-
вании отдачи небольших инвестиционных проектов; 

- метод кумулятивного построения – позволяет определить ставку дисконтиро-
вания для оценки всего бизнеса в целом, а также отдельных активов и обязательств. 

После определения ставки дисконтирования расчет осуществляется по модели 
Гордона, в соответствии с которой будущая стоимость денежных потоков исчисляется 
с помощью коэффициента капитализации, представляющего собой разницу между 
ставкой дисконтирования и долгосрочными темпами роста оцениваемого показателя. 
Расчет справедливой стоимости в соответствии с моделью Гордона производится по 
формуле: 

                                             )./(1 gКVtS −+=                                                  
где 1+Vt  - прогнозируемая выручка от реализации готовой продукции в плани-

руемом периоде, руб., 
     К - ставка дисконтирования, %, 
     g - средний темп роста выручки от реализации, %. 
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При определении ставки дисконтирования для организаций АПК целесообразно 
пользоваться кумулятивным методом вследствие таких особенностей деятельности ор-
ганизаций АПК, как производственная ориентация сбытовой деятельности и отсутствие 
политики товародвижения и управления коммерческими издержками. Расчет по методу 
Гордона для ЗАО «АПК Юность» представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Оценка готовой сельскохозяйственной продукции по методу Гордона (зерновых и 

зернобобовых) по справедливой стоимости 
Исходные данные предприятия 

показатель значение Методика расчета Расчет для ЗАО «АПК 
Юность», тыс.руб. 

Безрисковая ставка дохода на 
капитал 0,115 Расчетная ставка 

 дисконтирования 0,115 + 1,5 = 1,63 

Надбавка за оценку альтерна-
тивных издержек в зависимо-
сти от объема производства 

1,5 Ставка дисконтиро-
вания, % 

1,63 - 0,443 = 1,187 
 

Средний темп прироста  
выручки, % 0,443 

Справедливая 
 стоимость по фор-
муле Гордона 

262 400 / 1,187 = 
221061 

 
 
Данный метод носит достаточно субъективный характер и основан на ряде до-

пущений. Однако это не умаляет его преимуществ, поскольку, во-первых, до сих пор не 
существует альтернативной методики расчета и, во-вторых, определение справедливой 
стоимости и расчет ставки дисконтирования осуществляются в системе управленческо-
го учета, для которого в целом характерна сильная зависимость от человеческого фак-
тора. Таким образом, переход к оценке биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции по справедливой стоимости требует внесения существенных корректив в 
привычную схему сельскохозяйственного бухгалтерского учета, но позволяет точнее 
определить результаты сельскохозяйственной деятельности, достоверно и более про-
зрачно представить их в финансовой отчетности и способствует принятию эффектив-
ных управленческих решений. 
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МЕТОДИКА МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье предлагается методика маржинального анализа в оценке себестоимости 

продукции сельского хозяйства. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, МАРЖИНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ, СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ. 

 
В связи с усилением роли управленческого учета в принятии стратегических и 

тактических решений и необходимостью формировать экономически обоснованную 
себестоимость сельскохозяйственной продукции возникают вопросы выбора и по-
строения на предприятии оптимальной системы учета затрат, изменяется отношение к 
методологии построения учета, к вопросам планирования показателей деятельности. 

В системах финансового и управленческого учета в деятельности предприятий 
АПК подходы к формированию себестоимости различны. В себестоимость продукции, 
формируемую в системе финансового учета, затраты включаются в соответствии с тре-
бованиями законодательства страны, тогда как в себестоимость, исчисляемую для це-
лей управленческого учета, могут быть включены те затраты, которые не относятся на 
себестоимость в финансовом учете.  

Считаем целесообразным для повышения оперативности и значимости учетно-
аналитических процедур применять усовершенствованную методологию управленче-
ского учета на основе методик нормативного и маржинального учета.   

Для использования системы управленческого учета необходимо: 
- рассчитать нормативные затраты прямых материальных ресурсов на единицу 

продукции; 
- рассчитать нормативные затраты прямых трудовых ресурсов на единицу про-

дукции; 
- определить нормативный коэффициент переменных общепроизводственных 

расходов (К перр); 
- определить нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных 

расходов (К поср). 
Нормативные затраты прямых материальных ресурсов определяются как произ-

ведение нормативной цены и нормативного количества материальных ресурсов: 

                                      ),( МНiНМiПМ КЦНЗ ×= ∑                                               
где ПМНЗ - нормативные затраты прямых материалов; 
       НМiЦ - нормативная цена материала i-го вида; 
       МНiК - нормативный расход материала i-го вида. 
Методика расчета и анализа отклонений будет иметь следующий вид: отклоне-

ние затрат по основным материалам (ОМ) определяется как разность между фактиче-
скими (ФМ) и нормативными затратами материалов (НМ):  .НМФМОМ −=  

Следует проанализировать отклонения по факторам: 
- по цене, используя соотношение между купленными материалами и запасами 

материалов: 
,)( ФНФМЦ КЦЦО ×−=  

где НФ КК ,, - фактическое и нормативное количество основного материала; 
      НФ ЦЦ , - фактическая и нормативная цена основного материала; 
- по использованию материалов – определяется как разность между стоимостью 

фактически израсходованных материалов по нормативной цене и стоимостью материа-
лов по нормативу: 

.)( ННФМК ЦККО ×−=  



 
 
 
 
Научный журнал №5 (10) 

 326 

Суммарное отклонение должно удовлетворять условию: .МКМЦ ОООМ +=  
Таким образом, предложенная методика учета плановых затрат и их отклонений 

от фактических позволит осуществлять полноценный анализ текущей производствен-
ной деятельности для целей управления себестоимостью продукции.  

Большую роль в обосновании управленческих решений и максимизации прибы-
ли играет маржинальный анализ, методология которого базируется на изучении соот-
ношения между тремя группами важнейших экономических показателей - издержками, 
объемом производства (реализации) продукции и прибылью - и прогнозировании кри-
тической и предельной величины каждого из этих показателей при заданном значении 
других. Порядок проведения маржинального анализа приведен на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Методика маржинального анализа в оценке себестоимости  

готовой продукции сельского хозяйства 
 
Таким образом, применение методологии маржинального анализа позволит 

управлять величиной переменных затрат на производство сельскохозяйственной  про-
дукции, так как именно они занимают наибольший удельный вес в структуре затрат. 
Кроме того, оценка маржинальной прибыли позволит исследовать факторы, оказы-
вающие воздействие на показатели прибыли предприятия. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА                                        
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

  
Федорова О.С., ст. преподаватель, Колтакова Е.С., ст. преподаватель  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье рассказывается о переходе на международные стандарты финансовой от-
четности, положительны, и отрицательные последствия для компаний России. 

  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО,  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ ИЗ РСБУ В МСФО. 

 
Трансформация данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

МСФО - это комплексный проект, целью которого является создание системы, с помо-
щью которой компания сможет формировать консолидированную финансовую отчет-
ность в соответствии с требованиями МСФО путём сбора данных бухгалтерского учета 
по российским стандартам, управленческого учета компании, их анализа и внесения 
соответствующих корректировок.  

Главным результатом реализации такого проекта станет налаженная система 
сбора и корректировок всей имеющейся учетной информации для составления консо-
лидированной финансовой отчетности в формате МСФО, которая впоследствии может 
быть проанализирована аудиторами и предоставлена заинтересованным пользователям.  

Учет по международным стандартам в большей степени свойственен компани-
ям, которые являются филиалами, либо дочерним структурам иностранных фирм. Для 
них ведение учета по МСФО обязательно ввиду требований, налагаемых на них голов-
ным офисом. Для таких компаний с самого начала деятельности нормой становится 
формирование определенного пакета отчетов (так называемый reporting package), кото-
рый направляется в головную компанию для последующей консолидации и выпуска 
отчетности группы в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Переход на международные стандарты финансовой отчетности может повлечь за 
собой как положительные, так и отрицательные последствия для компаний. Среди по-
ложительных аспектов - повышение прозрачности, улучшение сопоставимости показа-
телей и, как следствие, увеличение возможностей для анализа их деятельности и облег-
чение доступа к международным рынкам капитала. 

Однако сама по себе отчетность не гарантирует притока инвестиций. Кроме то-
го, например, величина чистой прибыли, согласно международным стандартам, может 
быть значительно ниже, чем по российскому учету. К тому же переход на МСФО по-
требует от компании дополнительных трудовых и финансовых затрат, а оценить поло-
жительные экономические последствия от нововведения на первоначальном этапе бу-
дет довольно трудно.  

На сегодняшний день существует общий алгоритм проекта по трансформации 
данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО: 

- ознакомление с существующей системой организации бухгалтерского и управ-
ленческого учета в компании; исследование системы сбора управленческих данных; 
выявление статей финансовой отчетности, подлежащих корректировке в соответствии с 
требованиями МСФО; 
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- разработка детализированных рабочих таблиц (по соответствующим статьям 
отчетности) для сбора данных бухгалтерского и управленческого учета; к каждой рабо-
чей таблице составляются инструкции по её заполнению; 

- заполнение рабочих таблиц (силами сотрудников компании с последующим 
контролем со стороны специалистов группы компаний, либо полностью нашими спе-
циалистами);  

- анализ полученных табличных данных, выявление отклонений от данных бух-
галтерского учета, расчет необходимых корректировок, объяснение причин их возник-
новения и составление итоговой отчетности в формате МСФО.  

Трансформация представляет собой «перевод» российской финансовой отчетно-
сти в международную путем корректировки отдельных показателей (способы получе-
ния которых по российским стандартам отличаются от МСФО). Обычно при примене-
нии этого способа предприятия несут меньшие материальные и временные затраты. 
Часто он также рассматривается в качестве временной меры при переходе на парал-
лельный учет по международным стандартам.  

Если говорить о трансформации (перекладке, компиляции) отчетности из РСБУ 
в МСФО, то этот метод вместе с преимуществом большей простоты имеет существен-
ные недостатки. Как правило, трансформация делается на квартальной (реже) или еже-
годной (чаще) основе. Соответственно получить информацию на промежуточных ста-
диях не представляется возможным. Также эта методика, как правило, сопряжена с ис-
пользованием электронных таблиц для трансформации, корректировочных проводок, 
расчетов и т. д. Отсюда - повышенный риск ошибок (человеческий фактор). С другой 
стороны, если предприятие ведет управленческий учет достаточно подробно и у него 
нет потребности в предоставлении международной отчетности кредиторам на квар-
тальной или месячной основе, то, уверен, методика трансформации имеет право на су-
ществование. Несмотря на то, что она кажется менее техничной и корректной, нежели 
ведение параллельного учета, эта методика может использоваться как промежуточный 
шаг для крупного бизнеса или стать постоянной практикой для небольших компаний. 
Этот вариант - огромный прогресс по сравнению с тем, что отчетность по МСФО вовсе 
не создается. 

Процесс перехода на МСФО достаточно длительный и дорогой. Это отдельный 
проект компании, в который должны быть вовлечены не только бухгалтеры и финанси-
сты, но и сотрудники других подразделений. Для приведения показателей российской 
отчетности в соответствие с МСФО можно выделить основные подготовительные эта-
пы.  

Этап 1. Определение отчетной даты и даты перехода.  
При составлении первой отчетности по МСФО необходимо четко различать дату 

перехода (начало первого отчетного периода) на МСФО и отчетную дату (окончание 
первого отчетного периода). 

 Этап 2. Формирование учетной политики в соответствии с МСФО.  
Компания должна составить и утвердить новую учетную политику, соответст-

вующую МСФО, которая будет действовать на отчетную дату. При этом нужно учиты-
вать, что принятая учетная политика должна применяться ко всем отчетным периодам, 
отраженным в отчетности.  

Этап 3. Определение статей активов и обязательств по МСФО.  
После утверждения учетной политики компания должна проанализировать все 

имеющиеся у нее активы и обязательства на дату перехода на МСФО на предмет их 
признания или списания в соответствии с МСФО. При этом актив или обязательство 
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могут быть приняты к учету по МСФО, даже если они и не отражаются в учете по рос-
сийским стандартам, и наоборот.  

Этап 4. Оценка активов и обязательств по МСФО.  
Следующий этап заключается в оценке признанных активов и обязательств для 

целей МСФО. Они могут быть связаны как с разным составом капитализируемых ста-
тей, так и с различной оценкой будущих денежных потоков, формирующих балансовую 
оценку активов или обязательств. 

 Этап 5. Корректировка величины капитала и резервов.  
После того как компания пройдет перечисленные выше этапы, величина ее чис-

тых активов может отличаться от величины капиталов и резервов, сформированных в 
соответствии с российским законодательством. 

Российской организации для того, чтобы выбрать методику перевода отчетности 
в МСФО в соответствии с индивидуальными особенностями самой организации и 
пользователей ее отчетности, которые могут иметь свои требования к такой отчетности, 
следует провести анализ своей деятельности и возможностей. Отдельные консультаци-
онные фирмы проводят такого рода анализ и дают соответствующее заключение и ре-
комендации по оптимальному методу трансформации или конверсии отчетности. 
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РОЛЬ АУДИТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ 
 БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Фирсова Н.К.,  доцент кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Статья посвящена роли аудита как независимой проверки бухгалтерской от-

четности с целью развития бухгалтерского учета и отчетности. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕЛЬ АУДИТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АУДИТА, ПРЕДПОСЫЛКИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВЕННОСТИ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ. 

 
Согласно Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности, в Российской 

Федерации основным направлением на ближайшую перспективу является повышение 
контроля качества учетной информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчет-
ности. Важнейшим средством обеспечения качества бухгалтерской отчетности является 
система действенного контроля. Основой такой системы контроля должен быть аудит 
как форма независимой проверки бухгалтерской отчетности аудируемых лиц аудитор-
скими организациями, обладающими соответствующими полномочиями и квалифици-
рованным кадровым составом. Поэтому становится закономерным, что аудит в рыноч-
ных условиях превращается в один из основных инструментов развития бухгалтерского 
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учета и отчетности. В новых условиях от контроля (аудита) требуется более активное 
проникновение в другие функции управления, организационную деятельность органи-
заций и разработка предложений по совершенствованию управления производством. 
Его данные используются для поддержания динамического развития всей системы 
управления (оперативной, тактической и стратегической), принятия не только более 
обоснованных управленческих решений, но и их выполнения. В результате, подавляю-
щее большинство исследователей контроль включают в цикл управления вне зависимо-
сти от поставленных ими целей. 

  Целью аудита является оценка достоверности бухгалтерской отчетности прове-
ряемого аудируемого лица. 

Прошедшая через оценку достоверности бухгалтерская отчетность отличается 
от бухгалтерской отчетности, не проходившей такой оценки. Это связано с тем, что в 
процессе аудита могут быть устранены некоторые искажения бухгалтерской отчетно-
сти, а сама она снабжается заключением о степени ее достоверности. Кроме того, со-
гласно законодательству, аудиторское заключение в случае обязательного аудита явля-
ется неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность в 
дальнейшем подвергается необходимому анализу, при котором могут быть использова-
на плановая информация, неформализованная информация и другие данные экономи-
ческого субъекта. В результате получается аналитическая информация, которая может 
быть использована непосредственно для принятия решений прямо по ней или на ее ос-
нове проводятся прогнозные расчеты различных экономических показателей, прораба-
тываются разные сценарии развития аудируемого лица на качественном уровне и т.д. 

Основные пользователи бухгалтерской отчетности, а значит, и аудита как инст-
румента оценки ее достоверности: руководство организации, собственники и работники 
аудируемого лица, кредиторы, получатели продукции и услуг, поставщики, потенци-
альные инвесторы, потенциальные поставщики, аналитические (консалтинговые) фир-
мы, общественные аудиторские объединения, средства массовой информации, госорга-
ны (контролирующие, налоговые, финансовые), общественность в целом. 

В отечественной практике аудит чаще всего рассматривают как инструмент из-
мерения достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица по дискретной, 
почти бинарной, шкале: достоверна (без оговорок или с оговорками) - недостоверна. 

Однако аудит является не только инструментом измерения достоверности бух-
галтерской отчетности, но и инструментом ее повышения. Аудиторы, как известно, вы-
являют искажения бухгалтерской отчетности и нарушения требований нормативных 
документов по ведению бухгалтерского учета, которые устраняются либо во время 
проведения аудиторских проверок, либо после их завершения. Кроме того, это же име-
ет место при осуществлении такой сопутствующей аудиту услуги, как консультация, 
которая нередко присутствует и непосредственно во время аудиторской проверки 
(очень часто клиент считает консультирование по порядку ведения бухгалтерского уче-
та неотъемлемым элементом аудиторской проверки). В результате, сам факт неизбеж-
ных (при обязательном аудите) или весьма вероятных (при инициативном аудите) ау-
диторских проверок в будущем подталкивает персонал аудируемого лица к более тща-
тельному профессиональному ведению бухгалтерского учета. 

Повышение роли аудита в развитии бухгалтерского учета и отчетности требует 
усиления его действенности. В этой связи необходимо выделить основные предпосыл-
ки обеспечения действенности аудита бухгалтерской отчетности: 

- качественные стандарты аудиторской деятельности, соответствующие между-
народным стандартам аудита (МСА); 
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- четкие правила независимости аудиторских организаций и аудиторов; 
- непреложное следование аудиторских организаций и аудиторов Кодексу про-

фессиональной этики; 
- единые квалификационные требования к аудиторам независимо от того, в ка-

кой отрасли и сфере экономики они ведут деятельность; 
- высокий квалификационный уровень (в том числе в области МСФО) аудито-

ров, обеспечиваемый системой аттестации и повышения квалификации; 
- контроль качества работы аудиторских организаций и аудиторов со стороны, 

прежде всего, профессиональных общественных объединений; 
- эффективная система государственно-общественного надзора за аудиторскими 

организациями и аудиторами. 
Рациональное и эффективное решение затронутых проблемных вопросов позво-

лит значительно расширить сферу действия аудита в сторону принятия экономически 
обоснованных управленческих решений. 
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Требования 
к научным статьям, публикуемым в журнале 

«Вестник Российского государственного аграрного заочного университета» 
 
1. Статьи должны содержать результаты научных исследований, предназначенные 

для использования в практической работе специалистов сельского хозяйства, либо 
представлять для них познавательный интерес. 

 2. Размеры статей, не должны превышать 3 страниц. Статьи должны быть напе-
чатаны  шрифтом - Times New Roman, размер –  14 пт, для таблиц 12 пт, межстрочный 
интервал – 1,0, поля верхнее и нижнее -3 см, правое и левое -2,5 см., отступ – 1,25 см. 

  
 3. Структура статьи. 

     Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже, через  интервал - 
название статьи жирным шрифтом прописными буквами, затем - инициалы и фамилия 
автора, ученая степень и  должность жирным шрифтом, строчными буквами, затем   
через интервал –    аннотация, ниже через интервал ключевые слова прописными бук-
вами.     
 После этого через два пробела – текст статьи,     в конце статьи - список использован-
ной литературы. В статье должны, сжато и четко излагаться современное состояние во-
проса, описание методики исследования и обсуждение полученных данных. Заглавие 
статьи должно полностью отражать ее содержание. Основной текст экспериментальных 
статей необходимо структурировать, используя подзаголовки соответствующих разде-
лов: введение, объекты и методы, экспериментальная часть. Результаты и их обсужде-
ние, заключение или выводы, библиографический список.  Иллюстрации к статье 
(при наличии) представляются в электронном виде, в стандартных графических форма-
тах, обязательно с подрисуночной подписью в одном файле с текстом. 
        4. На каждую статью обязательна рецензия. 
  5. Статьи не возвращаются. Корректура дается автором лишь для контроля, 
правка в ней не проводится. 
 Один автор может представить не более 2-х статей. 
 С целью частичной компенсации материальных затрат автор должен произвести 
оплату в размере 150 рублей за каждую предоставленную статью. 
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