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В статье на основе сравнительного анализа различных концепций и точек зрения осве-
щаются ключевые вопросы, связанные с проблемой взаимодействия природы и общества. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОЛОГИЗАТОРСТВО, БОКЛЬ Г., ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

СРЕДА, ДЕТЕРМИНИЗМ, МОНТЕСКЬЕ Ш., СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 
ФЕНОМЕН. 

 
Общественная жизнь представляет собой чрезвычайно сложное явление, которая 

не сводится только к собственно социальным процессам. В этом положении важно за-
фиксировать, по крайней мере, три момента:  

1) наличие, наряду с социальными институтами, общностями, феноменами, их 
взаимодействия и т.д., самих природных субъектов этих процессов, т.е. живых челове-
ческих индивидов;  2) эти индивиды обладают определенным, присущим им, способом 
жизнедеятельности, обусловленным их телесной организацией; 3) эти живые индивиды 
как раз и являются первой и фундаментальной предпосылкой человеческой истории. 

Рассматривая  природные основы общественной жизни,  наряду с внутренними,  
необходимо включить в них также и внешние, которые со времён ранней и даже 
«пред»-социологии (Г. Бокль, Ш. Монтескье и др.) принято объединять термином «гео-
графическая среда», и которая, в свою очередь, включает в себя не только собственно 
географические факторы, но и природные ресурсы, полезные ископаемые, климат, 
ландшафт и т.д. и т.п. 

Таким образом,  мы исходим из посылки, что социальное и природное в общест-
ве, т.е. народонаселение, географическая среда,  социальные, экономические и духов-
ные процессы, – это не некие рядом положенные компоненты, а части неразрывной 
единой общественной жизни. Поэтому наша задача будет состоять в том, чтобы рас-
смотреть вначале некоторые концепции соотношения социального и природного внут-
ри общественной жизни, затем – отношение общества и окружающей природы и, нако-
нец, динамику всех этих компонентов социума, взятых в единстве. 

 Человек – хотя и своеобразный, но биологический вид, общественное животное. 
Гносеологический источник всякого рода односторонних и ошибочных представлений, 
выражающихся либо в уклоне в сторону биологизма, либо в  сторону вульгарного со-
циологизма, кроется в недооценке качественной специфики этих двух групп различных 
по характеру закономерностей. Неоднозначность интерпретаций этой проблемы умно-
жается в связи с весьма различным пониманием сущности и структуры социального. 
Ряд авторов (напр. Ю.К. Плетников) сводят сущность социального к общественным от-
ношениям. Другие -  А.В.Брушлинский, А.А.Меграбян – определяют социальное как 
совместную деятельность людей в системе исторически определенных отношений. Не-
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которые авторы – В.С.Лямин, В.В.Орлов – см., например, «География и общество» 
(Философские и социологические проблемы географии. М.: Мысль, 1998) – при анали-
зе социального исходят из того, что природа человека носит интегральный характер и 
включает в себя две сущности: социальную и естественную. 

Нам представляется более точной и исчерпывающей точка зрения, например, 
А.М.Ковалёва, считающего, что социальное, в самом широком смысле, - это такая 
форма общественного, которая возникает в результате взаимодействия природных ос-
нов жизни общества с социальными факторами в процессе цивилизационного и куль-
турного развития. Человек, как природное существо, выступает в качестве исходного 
пункта истории. Но вместе с тем как собственно социальное существо он является 
своеобразным  итогом, результатом исторического развития и даже, более того, его ос-
новой. Это значит, что человек сформирован как историей, так и природой. 

 В природных основах социальной жизни различаются как чисто биологические, 
так и всеобщие родовые качества, присущие лишь обществу. Будучи качественно осо-
бым организмом, общество подчиняется лишь присущим ему всеобщим социальным 
законам. Из этого следует, что к природным основам общественной жизни относятся не 
только чисто биологические процессы, но и процессы, выступающие продуктом соци-
альной деятельности. Таким образом, природное в обществе не сводится к чисто био-
логическому, а имеет сложную внутреннюю структуру. Можно говорить о различных 
уровнях природного по степени его модификации общественными компонентами:             
1) биологические процессы в организме человека; 2)  биологические феномены, моди-
фицированные социальной деятельностью и поэтому выступающие в социальной фор-
ме (например: семья, народонаселение); 3) социальные процессы, выступающие в био-
логической форме (способность к труду, познанию мира и т.д.); 4) развитие природного 
в качестве новообразования в конкретных социальных процессах, обусловленных эко-
номическими и иными условиями. 

На различных этапах развития природное также в различной степени соединяет 
в себе чисто биологические и общественные компоненты. По мере прогресса общества 
всё больший  вес  приобретают общественные компоненты, выступающие продуктом 
цивилизационного и культурного развития. Иначе говоря, по мере социального разви-
тия из общественной жизни устраняются не общебиологическое и его законы, а лишь 
конкретные формы проявления этих законов. В то же время общебиологическое всё 
больше обретает социальные формы своего проявления, превращаясь в биосоциальное.  

 Аналогичные процессы совершаются и в географической среде, которая вклю-
чается в обмен между обществом и природой. В ней также сокращается сфера проявле-
ния чисто природных законов и увеличивается удельный вес продуктов человеческой 
деятельности. Если так называемые «географические детерминисты» гипертрофируют 
роль географической среды, то их  оппоненты нередко недооценивают её влияние на 
развитие общества. 

Разумеется, географическая среда и народонаселение сами по себе не могут оп-
ределить общественную структуру. Поскольку общество и природа представляют со-
бой своеобразные взаимодействующие системы, то выход за пределы параметров их 
соответствия неизбежно порождает определенные катаклизмы как в развитии общест-
ва, так и в окружающей его природной среде. Общество в своей деятельности не только 
должно исходить из законов природы, но и таким образом строить свою деятельность, 
чтобы она помогала природе полнее раскрывать её жизненные силы и потенции. При 
этом на  любом уровне своего развития общество не может достигнуть такого состоя-
ния, чтобы изменить фундаментальные законы природы. Действовать в соответствии с 
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требованиями коренных законов природы, а не вопреки им -  непреложное условие за-
кона соответствия или адекватности между обществом и природой. 
 

Литература: 
1. Социологический энциклопедический словарь / Под общ. ред. акад. Г.В.Осипова. М., 

2000. 
2. Сумерки глобализации /. А.Ю. Ашкеров. М., изд-во АСТ, 2004. 
3. Уэллс Г. Крах  психоанализа. От Фрейда к Фромму.  М.: Прогресс, 1968. 
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Бараков Д.И., доцент кафедры истории, 
 Баракова Л.И., доцент кафедры истории ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассматриваются теоретические вопросы общественного прогресса: его 

сущность, содержание и формы реализации, критерии, культурное наследование в социальном 
прогрессе, преемственность и др. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АНГАЖИРОВАННОСТЬ, ИДЕОЛОГИЯ, ИНДИВИДУАЛИЗМ, 

КУЛЬТУРА, НАСЛЕДОВАНИЕ, НОВАТОРСТВО, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ПРОГРЕСС, 
ТРАДИЦИЯ, ЦЕННОСТЬ. 

 
 Под прогрессом обычно понимается движение вперед, к более совершенному 

состоянию, переход на более высокую ступень развития. Общественный прогресс 
представляет собой развитие человеческого общества по восходящей линии от низших, 
менее совершенных форм к высшим,  более совершенным. 

Интерес к проблемам общественного прогресса возник, как известно, ещё в глу-
бокой древности. Например, очень отчетливо идея поступательного общественного 
развития прослеживается уже в энциклопедическом труде Лукреция Кара «О природе 
вещей». Проблем общественного прогресса так или иначе касались мыслители эпохи 
Возрождения и Нового времени Д.Вико, А.Тюрго, И.Гердер, Ж.Кондорсе, Гегель. Под 
прогрессом они понимали избавление общества от социальных язв, избавление от ни-
щеты, невежества, войн, утверждение науки, просвещения. Стремясь понять ход  чело-
веческой истории, они высказали немало смелых гипотез и гениальных догадок, кото-
рые далеко выходили за рамки своего времени. История концепций, взглядов на обще-
ственный прогресс подробно описана в уже имеющейся историко-философской и со-
циологической литературе. Достаточно сослаться на фундаментальные работы 
А.П.Бутенко, А.А.Макаровского, В.И.Мишина, Л.В.Николаевой, Ю.И.Семёнова, 
А.С.Ципко и др. 

 В настоящее время распространены весьма различные взгляды на прогресс: од-
ни его прямо отрицают; другие отказываются признавать его объективный характер; 
третьи понимают прогресс лишь как  возможность неограниченного совершенствова-
ния индивидуализма и вытекающей из него системы ценностей. 

Тема прогресса поистине неисчерпаема. Вслед за теоретическим решением од-
них проблем встают другие. Жизнь, само познание выдвигает и будет выдвигать все 



 10 

новые и новые темы перед  исследователями. 
Если попытаться хотя бы кратко обозреть те проблемы, которые получали свое 

освещение в работах последних лет или ждут более глубокого освещения, перечень их 
будет очень обширен. В самом деле, это сущность и содержание общественного про-
гресса, его источники, сферы, носители, субъекты, его механизмы и функции, преемст-
венность и обновление в общественном прогрессе, возможности его планирования, 
прогнозирования, моделирования и т.п. 

Требуют дальнейшего исследования такие проблемы, как прогресс человека; 
экономический, социальный, политический, духовный, нравственный прогресс и т.д. 

 Если попытаться представить себе в самом общем виде динамику развития об-
щества, то мы обнаружим здесь противоречивое единство двух взаимосвязанных мо-
ментов. С одной стороны, каждое новое поколение никогда не начинает с пустого мес-
та, а усваивает те культурные (материальные и духовные) ценности, которые были на-
коплены предшествующими поколениями.  Извлекая из ценностей культуры прошлых 
эпох сконцентрированную в них творческую энергию человеческой мысли и труда, 
люди нового поколения имеют возможность превратить их в своё сегодняшнее достоя-
ние. 

С другой стороны, эти усвоенные культурные ценности, полученные в наследие 
от прошлых эпох, являются для тех, кто их осваивает, материалом для производства 
новых ценностей и, следовательно, стартовой площадкой для новых взлетов культуры. 
Культура каждой эпохи, будучи зависима от ранее достигнутого уровня материального 
и духовного производства, вместе с тем всегда обладает относительной самостоятель-
ностью, как бы живёт своей собственной жизнью. По этой причине, в частности, в 
культуре всегда есть такое содержание, которому невозможно дать непосредственно 
экономическое объяснение. Надо иметь в виду: в целом  развитие мировой истории 
идет в высшей степени неравномерно, разные народы, живущие в одних и тех же хро-
нологических рамках, находятся на различных ступенях общественного прогресса, 
следствием чего является тот факт, что эти народы (и созданные ими культуры) оказы-
вают воздействие друг на друга.  

Поскольку в истории человечества никогда не было идеальных или, если можно 
так выразиться, «чистых» стадий развития, постольку никогда не было и «чистых куль-
тур»; остатки старого, ростки нового, взаимовлияния и т.д., имеющиеся в культуре раз-
ных народов, всегда требуют от исследователя конкретно-исторического подхода и 
очень тонкого анализа процессов развития культуры каждого данного народа, в частно-
сти, соотношения между прогрессивным и реакционным в его культурном наследии. 

 Прогрессивные изменения, происходящие в экономической и политической 
жизни общества, закономерно приводят к прогрессивным изменениям и в духовной 
жизни человечества, что проявляется в развертывании творческих способностей наро-
да, в появлении и развитии новых форм общественного сознания, в росте роли и значе-
ния гуманистических принципов в духовной жизни общества, в успехах науки, искус-
ства, просвещения и т.д. 

Из сказанного напрашивается вывод о том, что прогресс культуры зиждется на 
социальном прогрессе. Но при этом следует иметь  в виду, что духовная культура, бу-
дучи связана с ним и во многом производна от него, вместе с тем всегда в своём разви-
тии испытывает влияние как ранее возникших отношений самого духовного производ-
ства, так и уже имеющихся в наличии результатов предшествующей духовной деятель-
ности человечества, существующих в виде определенного комплекса культурных цен-
ностей. 
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В этом плане возникает необходимость разграничения понятий «преемствен-
ность» и «наследование». Первое  является общефилософским и имеет методологиче-
ское значение для понимания всех без исключения процессов, происходящих в природе 
и обществе, а второе предполагает осознание объективной закономерности преемст-
венности и осознанное действие в виде критической оценки оставшихся от прежних 
поколений культурных ценностей и творческого их использования, то есть имеет зна-
чение только для культурно-исторического процесса. Очевидно, что без такого разгра-
ничения  нет возможности выработать и само понятие «культурное наследство». 

Последнее можно определить как совокупность связей, отношений и результа-
тов материального и духовного производства прошлых исторических эпох, а в более 
узком смысле - как совокупность доставшихся человечеству от прошлых эпох культур-
ных ценностей, подлежащих критической оценке и пересмотру, развитию и использо-
ванию в контексте с конкретно-историческими задачами современности. 

Конечно, культура в социально неоднородном обществе носит ангажированный 
характер. Это аксиома. Но это, прежде всего, означает, что в духовной культуре в таком 
обществе всегда имеется определенное идеологическое содержание. Это, далее, означа-
ет, что духовной культуре в этом обществе присущи соответствующие социальные 
функции, идейно-практическая направленность. И вместе с тем нельзя не видеть, что в 
духовной культуре отнюдь не все компоненты носят идеологический характер. 

Культура не была бы новой культурой, если бы она ограничилась лишь освоени-
ем ранее созданных ценностей. Культурно-исторический процесс всегда имеет две сто-
роны - традицию и новаторство.  

Образно говоря, здание культуры состоит из многих этажей. Без нижних этажей 
нет верхних. «Культурное наследие» - это нижние этажи.  А как выглядят верхние? По-
кажем хотя бы некоторые. Это:   

1)  прогрессивные культурологические идеи;   
2)  творческие традиции культуры;  
3) национальные традиции, сохраняющие своё значение для культуры каждой 

нации;  
4) технические средства и приемы творчества. 
Наследуя всё ценное, что было создано ранее, культура имеет возможность опе-

реться в своём поступательном развитии на этот бесценный опыт прошлых поколений. 
В этом огромное  значение культурного наследия для становления новой культуры и 
прогресса. 
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ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

 В статье говорится о трансформации  системы ценностных ориентаций  у современ-
ной молодежи, и что духовная стабилизация нашего общества невозможна, в частности, без 
восстановления воспитательной функции высших учебных заведений. Раскрывается содержа-
ние практического участия в данной   государственной программе университетским сообще-
ством РГАЗУ. 
  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТИХИЙНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ, МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА, СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОКТРИНА ОБРАЗОВАНИЯ, ЗНАЧИМЫЕ 
АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ                     
СИСТЕМЫ, СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, САМООРГАНИЗАЦИЯ И 
ИННОВАЦИОННОСТЬ, МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА, 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА. 
 
 Многими социологическими исследованиями  подтверждается низкая востребо-
ванность духовных ценностей  у современной  российской  молодежи. В ментальности 
и национальном характере современных молодых людей  произошла трансформация 
системы ценностных ориентаций, а вследствие этого – утеря представлений об идеаль-
ных конструктах и образцах массового поведения.   Одной из причин указывается фор-
мирование духовно-нравственных ориентиров в условиях стихийной социализации.     
Но как нам представляется, одной из главных  причин является деформация воспита-
тельной функции учебных заведений. Ценностно-мотивационный потенциал молодежи 
является одним из основных элементов стратегии социально-экономического развития 
российского общества. Поэтому нормативные акты государственного уровня по про-
блеме воспитания российской молодежи, направлены на то, чтобы процесс стихийной 
социализации вернуть в рамки управляемого процесса по развитию уважения к лично-
сти, воспитанию чувства собственного достоинства, инициативы, убеждения, что толь-
ко через активно-деятельностное отношение к учебному труду, возможно, приобрести 
те качества и умения, которые в дальнейшем будут классифицироваться как компетен-
ции специалиста. В свою очередь в обществе должно стать приоритетным воспитание в 
молодом поколении  людей, на которых будет лежать ответственность представлять 
российский народ в современном глобальном мире. 
 Национальный человеческий капитал создается не столько в секторе экономики  
посредством рыночного механизма, но в большей мере в образовательных учреждени-
ях, где «…способность к нравственному саморегулированию своих поступков и целей 
возникает только из воспитания в определенной системе ценностей»i.  В контексте на-
циональной доктрины российского образования   приоритеты российской высшей шко-
лы,  ее воспитательная функция должны стать превалирующими механизмами в фор-
мировании современной молодежи. В нашем университете как нигде лучше осознается 
важность этой государственной задачи, поскольку в РГАЗУ учатся студенты практиче-
ски со всей России. В задачу нашего университета  входит  приобщение к высоким об-
разцам русской культуры, тем самым, воспитывая не «общечеловеков», а патриотов 
собственной страны, памятуя о том, что само «национальное  чувство можно и нужно 
освящать высшими ценностями, можно сделать его творческим инструментом в госу-
дарственном строительстве». 
 Осознание на государственном уровне необходимости восстановления воспита-
тельной функции высших учебных заведений было ознаменовано внесением изменений 
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в критерии при комплексной оценке вузов, где  уровень воспитательной работы в выс-
шей школе становится значимым  показателем. 
 Во исполнение требований Министерства образования и науки РФ и повышения 
качества подготовки специалистов в нашем университете была разработана система  
воспитательной и социокультурной деятельности университета, направленная на соз-
дание условий для реализации всех учебно-воспитательных задач. Первым докумен-
том, в котором осмыслялась и выстраивалась вся воспитательная система РГАЗУ стала 
концепция по формированию в университете воспитательной системы. Для ее создания  
было осуществлено знакомство с теоретическим опытом формирования  воспитатель-
ных систем во многих вузах России. При этом концепция РГАЗУ разрабатывалась  с 
учетом условий, традиций и требований нашего университета. Консультации в МГУ, 
МАИ, Университете управления при Правительстве Москвы и со специалистами из 
других передовых вузов столицы помогли расставить акценты в подготовке собствен-
ной концепции и выстроить воспитательную систему РГАЗУ. Согласно логике концеп-
ции, в нашем университете создание организационной  структуры воспитательной  ра-
боты и социально-культурной  деятельности должно было проходить в 2 этапа.  

I этап 
1. Организация отдела социокультурной работы. 
2. Исследование структурных подразделений на предмет включения в структуру  

воспитательной  работы и социокультурной  деятельности и проведение мони-
торинга среди преподавателей и студентов. 

3. Выстраивание организационной структуры  воспитательной системы. 
4. Организация  работы редакции университетской газеты «Жизнь университета». 
5. Разработка и подготовка документации: положений, должностных обязанностей, 

программ, планов воспитательной работы факультетов,  ИКМИТ, плана социо-
культурных мероприятий  университета и отчетов в конце учебного года. 

6. Создание информационной поддержки в воспитательной и социокультурной ра-
боте: странички на сайте университета, информационного стенда.  

7. Включение в систему воспитательной работы университета кураторов академи-
ческих групп и курсов. 

8. Соблюдение университетских традиций и проведение на высоком профессио-
нальном уровне календарных запланированных мероприятий.  

9. Организация и работа  Студенческого совета, Центра студенческих инициатив, 
Студенческого научного общества, Совета музея. 

10. Проведение мониторинга  и аналитической работы по оценке качества прове-
денных разовых мероприятий  и их результативности. 

11. Организация социально-психологической помощи студентам в виде семинаров, 
лекций, тренингов и индивидуальных консультаций.  

12. Проведение научно-методической работы среди коллектива, участвующего в 
процессе воспитательной работы и социально- культурной деятельности. 

13. Организация и ведение профилактической работы среди студенчества. 
14. Работа театральной студии и студии вокального ансамбля. 
15. Организация спортивной работы в РГАЗУ. 
16. Создание фонда презентаций и фотоматериалов «Архив музея РГАЗУ». 

На первом этапе пришлось преодолевать два существенных барьера: барьер не-
верия в возможность в нашем университете поставить эту работу на должный уровень 
и второй барьер - барьер студенческой пассивности. Была проведена кропотливая орга-
низационная и научно-методическая работа. Первый этап, как представляется, в уни-
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верситете реализован успешно. Второй этап работы - это выход на второй уровень, ко-
торый предполагает заинтересованность, творчество и инициативу, как студенческого 
коллектива, так и профессорско-преподавательского состава с выстраиванием, если 
можно так выразиться, инновационных жизненных траекторий.  

II этап 
1. Выстраивание инновационных методов  работы со студенческим коллективом: 

методика проектной деятельности, где студент в воспитательном пространстве 
университета рассматривается как творческая личность и субъект творческих 
инициатив. 

2. Проведение университетских мероприятий на высоком профессиональном 
уровне с ориентацией студентов на самоорганизацию и инновационность. 

3. Выход на иной уровень студенческой общественной жизни, через самореализа-
цию и участие в работе «Школы лидерства» г. о. Балашиха. 

4. Активизация работы студенческого самоуправления, участие в районных и об-
ластных конкурсах студенческого творчества.  

5. Дальнейшее инновационное развитие всех университетских общественных сту-
денческих организаций.  

6. Развитие работы студий, секций, КВНовского движения, вокального ансамбля, 
университетского театра. 

7. Продолжение работы  по оказанию социально-психологической помощи студен-
там и (при необходимости) сотрудникам  и многое другое,  в чем, несомненно, 
заинтересованы как студенты, так и  преподаватели. 

 С целью оптимизации работы по созданию воспитательной системы приказом 
по университету от 15 сентября 2008 года был создан отдел социокультурной работы. В 
рамках обязанностей отдела - аккумулировалась вся социокультурная и воспитательная 
работа университета. Главной задачей отдела являлось: систематизация всей работы по 
этому направлению в университете, создание студенческого самоуправления и созда-
ние документации в соответствии с критериями оценки университета.  
 Организация отдела социокультурной работы должна была способствовать   ус-
пешному выполнению миссии университета  

• по подготовке конкурентоспособных специалистов АПК, лидеров производства 
и бизнеса, обладающих высокой культурой, социальной активностью, качества-
ми гражданина-патриота;  

• по реализации стратегии государственной молодежной политики Российской 
Федерации через социокультурные, научные и учебно-воспитательные проекты  
в РГАЗУ. 

 Отдел социокультурной работы стал функционально ответственным за воспита-
тельную деятельность в университете. Свою работу отдел выстраивал, исходя из глав-
ной задачи  университета в сфере молодежной политики: создать молодым людям воз-
можности и стимулы для дальнейшего самостоятельного решения возникающих про-
блем как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской активности и 
развития систем самоуправления. Это предполагало  решение следующих воспитатель-
ных задач: 

• формирование университетской полноценной социально-педагогической  и со-
циокультурной воспитывающей среды;  

• формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 
этических и этикетных норм;  



 15 

• сохранение и развитие  лучших традиций,  и  выработку у студентов и аспиран-
тов чувства принадлежности к университетскому сообществу и выбранной про-
фессии; 

• ориентация студентов и аспирантов на активную жизненную позицию; 
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нрав-

ственном и физическом развитии; 
• формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 

Создание комфортной социокультурной среды вуза должно было позволить сту-
дентам раскрыть свой творческий и лидерский потенциал, первокурсникам - успешно 
пройти период адаптации, а преподавателям и кураторам - стать их основными помощ-
никами. Важнейшую роль в этом сыграли  следующие воспитательные аспекты: фор-
мирование  позитивных образцов и моделей поведения, но самое главное вырабатыва-
лось желание и готовность следовать этим моделям.  
 С целью координирования воспитательного процесса в университете  был соз-
дан Совет по воспитательной работе и социально-культурной деятельности как совеща-
тельный  и контролирующий орган. В него вошли заместители деканов, отвечающие за   
проведение воспитательной работы и организацию социокультурной деятельности на 
факультетах, заместители декана очного  и заочного отделений ИКМИТ, представители 
библиотеки университета и гуманитарных кафедр, а также сотрудники отдела социо-
культурной работы. На заседаниях Совета, проходивших один раз в месяц обсуждались 
воспитательные проблемы, проведенные мероприятия и планирование на перспективу, 
а так же заслушивалась работа всех заместителей деканов по организации воспитатель-
ной работы на факультетах и в институте. Таким образом, работа отдела социокультур-
ной работы    выстраивалась по двум векторам: 

1. Взаимодействие со  структурными подразделениями университета через сове-
щательный орган «Совет по социокультурной  и воспитательной работе». 

2. Кураторство органов студенческого самоуправления - Студенческого совета, 
Студенческого научного общества, Центра студенческих инициатив, общест-
венных комиссий, музея университета, спортивных объединений, кураторов 
курсов и групп. 

          В университете отдел социокультурной работы отвечал за планирование, разра-
ботку сценариев и проведение мероприятий. Разрабатывая то или иное мероприятие, 
работа шла по  определенному алгоритму: 

• обсуждение предложений и идей на Студенческом совете; 
• обсуждение предложений и идей с членами Совета по социокультурной и вос-

питательной работе; 
• создание банка данных, интересных идей; 
• обработка данных и выработка стратегии  Центром студенческих инициатив и 

отделом социокультурной работы; 
• создание общей программы, положения или иных нормативных актов. 

Отделом социокультурной работы  систематически представлялась свежая ин-
формация  и фотографии на сайте РГАЗУ в отделе «Новости», на информационном 
стенде в корпусах. Своевременно оформлялся и систематически обновлялся фотостенд 
после каждого проведенного культурно-массового или спортивно-оздоровительного 
мероприятия. 
 Основной работой отдела социокультурной работы являлась работа со студенче-
ством через Студенческий совет. Главными задачами, которые решал сам  Студенче-
ский совет, являлись следующие: представление интересов студентов перед админист-
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рацией университета, развитие молодёжной инициативы, направленной на улучшение 
организации учёбы, быта, досуга студентов;  подготовка и участие в проведении социо-
культурных мероприятий. Совет является высшим организационно-исполнительным 
органом студенческого самоуправления. Студенческим советом при поддержке отдела 
социокультурной работы были организованы и проведены следующие мероприятия: 

• «День знаний»; 
• Организована колонна студентов и преподавателей университета, участвовавшая 

в праздновании «Дня города»; 
• «Посвящение в студенты первокурсников»; 
• Конкурсы: «Разминка эрудитов», «Мисс студенческая весна - РГАЗУ: 2009» и 

другие; 
• «Первый Фестиваль студенческого творчества»; 
•  «Фотобиеннале: РГАЗУ-2008»;  
• Научно-практическая студенческая межвузовская конференция «Гуманитарные 

знания в контексте будущей профессии»;   
• «Универсиада: РГАЗУ-2009»;  
• Фестиваль «Студенческая весна: РГАЗУ-2009» и др. 

 Университетский «Центр студенческих инициатив» являлся генератором инно-
вационных идей в студенческой среде. Более того, именно здесь зарождались и реали-
зовывались такие проекты, как «Универсиада РГАЗУ-2009», «Студенческая весна: 
РГАЗУ-2009», конкурсы «Разминка эрудитов», «Мисс студенческая весна-2009» и мно-
гие другие. 
 В университете при музее истории РГАЗУ создан Совет музея. При непосредст-
венном участии Совета музея РГАЗУ идет обновление стендов музея, готовятся пре-
зентации по Голицынской усадьбе, истории РГАЗУ и др.  
 Сегодня, подводя итоги первого года работы отдела социокультурной работы, 
мы можем отметить, что в нашем университете:    

• выработана  концепция  воспитательной работы и социокультурной деятельно-
сти РГАЗУ, в которой теоретически выстроена система воспитательной работы 
и социокультурной деятельности и определены этапы ее практического осуще-
ствления и развития на перспективу; 

•  разработаны программы, планы и локальные акты, регламентирующие социо-
культурную и воспитательную деятельность; 

• сформирована административная структура и подобраны высокопрофессио-
нальные кадры, обладающие организационным и педагогическим опытом, спо-
собные осуществлять воспитательную работу университета в систематическом 
плане и  наладить механизмы поддержания традиций и введения инноваций;  

• отрегулированы механизмы  контроля за проведением воспитательной работы и 
социокультурной деятельности; 

• организованы и работают органы студенческого самоуправления; 
• созданы материально - технические условия и финансовые возможности для ве-

дения  внеучебной воспитательной работы и социокультурной деятельности, от-
вечающие требованиям современной  студенческой молодежи по организации 
досуга, проведению праздников, творческих встреч, фестивалей, конференций, 
лекториев, спартакиад и т.п. 

 Как представляется, главными критериями эффективности функционирования 
структуры воспитательной и социокультурной деятельности в РГАЗУ являются взаи-
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модействие двух главных субъектов образовательно-воспитательного процесса - сту-
дентов и преподавателей. При этом ближайшей задачей все же остается установление  
взаимосвязи научного, учебно-воспитательного  и внеучебного социокультурного про-
цессов. Решение этой проблемы всему университетскому сообществу, несомненно, под 
силу.    Сегодня планомерное практическое осуществление  получили идеи, разрабо-
танные в концепции на первом этапе развития воспитательной и социокультурной дея-
тельности. Идеи, изложенные в концепции для второго этапа, получат свое конструк-
тивное развитие   и практическое применение в реализации   социокультурной  и вос-
питательной работы в новом учебном году.  
 Нельзя не согласиться с одним из авторов журнала «Трибуна русской мысли», 
что «в наше время, когда небывало сильны информационные средства, средства про-
свещения, как и антипросвещения» судьба страны, русской культуры, российской ци-
вилизации  «во многом зависит от субъективных усилий власти, народа, каждого чело-
века, дорожащих своей историей и принадлежностью к великой культуре»ii.  
 В условиях информационного общества университетским сообществом РГАЗУ 
вполне осознается место и роль образовательных учреждений в развитии  российского 
общества и государства. Благодаря государственному мышлению руководства универ-
ситета и осознанию того, что  «именно образованию в новом постиндустриальном об-
ществе принадлежит ключевая роль»iii, в нашем университете произошли революцион-
ные по своему содержанию изменения. Одним из них является то, что наш университет 
принял активное участие в государственной программе по восстановлению воспита-
тельной функции в высшем учебном заведении, но впереди  стоят еще большие задачи 
по осуществлению инновационной и проектной деятельности в области воспитатель-
ной работы и социокультурной деятельности. Ведь впереди 80-летие нашего универси-
тета и его нужно встретить достойно. 
 
УДК 130.2 

 
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 (ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н.В.ГОГОЛЯ  
О СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ СЕЛА) 

 
Горидько М.И., к.ф.н., профессор кафедры философии  

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В современных условиях осмысления кризисных явлений в АПК России для его дальней-
шего реформирования важно диалогическое общение с выдающимися русскими мыслителями, 
одним из которых является н. В.гоголь, осмысление творчества которого даёт возможность 
разобраться в этимологии социально-нравственных проблем села, способствует самоиденти-
фикации народа. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ, ГОГОЛЬ, 

ВЗАИМООПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА,  ВЗАИМООПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТА 
И ОБЪЕКТА, ДЕЙСТВЕННО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА, 
ИЗОЛГАНИЕ БЫТИЯ, ИЗОБЛИЧЕНИЕ ПОШЛОСТИ. 

 
«Я приходил от многого в уныние, и мне становилось 

страшно за Россию; с тех пор, как я стал побольше всматривать-
ся в мерзости, я просветлел духом: передо мною стали обнаружи-
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ваться исходы, средства и пути, и я возблагоговел ещё более пред 
провиденьем.»[5] 

Н.В. Гоголь 
В истории русской мысли были сформулированы такие идеи, которые не были 

по-настоящему поняты ни в то время, когда они были предложены, ни, к сожалению, 
сегодня, однако это вовсе не значит, что ими можно пренебречь, не значит, что в диа-
логическом общении с ними нам не откроется истина. Развитие отечественной фило-
софии предполагает её постоянный диалог с собственным прошлым - не только пере-
осмысление, но и нахождение в ней идей, помогающих в осмыслении и решении тех 
вопросов, которые волнуют нас, и проблем, от решения которых зависит будущее ве-
ликой страны. Н.В. Гоголь принадлежит к избранному кругу мыслителей, которые без-
мерно любя Родину, видели её недостатки и в силу отпущенных ему творческих спо-
собностей, непримиримо боролись с ними. Ему были знакомы нравственные проблемы 
сельской, крестьянской России. 

Мысли Н.В.Гоголя обладают спецификой, которая постигается сегодня может 
быть, не так легко, но которая парадоксальным образом необходима для формирования 
истинного патриотизма, который далёк от заигрывания с народом и затушёвывания его 
пороков и недостатков. Вера, культура знания и точность суждений характерны были и 
для философского таланта Гоголя. Он сам писал: «не моё дело поучать проповедью. 
Искусство и без того уже поученье». У Гоголя при его владении необъятным фактиче-
ским материалом, нет догматизма изложения. Он не учит, но его собственные сомне-
ния целебно услышать и нам, чтобы разобраться в своих сомнениях и противоречиях. 
Чтение статей Гоголя - редкостное откровение для постижения проблем российской 
действительности в её протоверсии. Гоголь затрагивает нерв мировой философии - 
взаимоопределение субъекта и объекта и приводит констатацию действенно-
мировоззренческого единства человека в его национальной самоидентификации. На 
любви и вере настоян способ преодоления общенациональных недостатков. 

Однако сначала возникает образ страны, «одержимой духами зла и лжи», где 
трудно найти человека. Бердяев отмечал, что «в более глубоком смысле гоголевская 
Россия осталась и в России советской, и коммунистическая Россия полна рожами и ха-
рями, и в ней искажён человеческий образ...»[2] Действительно, талант Гоголя, от-
крывшийся и в его произведениях и в статьях из «Переписки с друзьями» явился « от-
ражением противоречий и уродливостей русской жизни». Это было вовсе не «изменой 
гуманным, прогрессивным, свободолюбивым идеалам», в чём Гоголя заклеймил 
В.Г.Белинский. И сейчас Гоголь по-прежнему раскрывает что-то очень существенное 
для России и для русского человека «какие-то духовные болезни, неизлечимые внеш-
ними общими реформами и революциями». [1] Очень мудро Бердяев поясняет что «не-
человеческое хамство», которое увидел Гоголь, не есть порождение старого строя, на-
оборот, оно породило всё, что было дурного в старом строе, оно отпечаталось на поли-
тических и социальных формах».[1] Даром «прозрения духов пошлости» Гоголь был 
награждён в полной мере. Н.А. Бердяев, анализируя гоголевские образы - «клочья че-
ловека», отмечал, что «тьма и зло заложены глубже, не в социальных оболочках наро-
да, а в духовном его ядре».[1,с.61] Поэтому и происходит «изолгание бытия», так долго 
нельзя увидеть истинное лицо народа. 

Прекрасное понимание социально-нравственной проблематики позволило Гого-
лю раскрыть свои мысли в серии статей, опубликованных в 1846г. под названием «Вы-
бранные места из переписки с друзьями». 
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В остроумной форме прозвучали советы знакомому, весьма запустившему полу-
ченные в силу наследства дела, о том, как должен вести себя русский помещик со 
своими крестьянами. Гоголь полагал, что «русский человек умеет быть благодарным за 
всякое добро, какому его ни надоумишь». Попробуем вникнуть в аргументы писателя, 
понять смысл и значение его советов, пытаясь получить нечто такое, что привело бы и 
нас к обновлению нашего арсенала воздействия на нравственное состояние народа. 

Итак, совет первый есть обращение к мысли конформистского толка, о том, что 
«всякий должен служить Богу на своём месте, а не на чужом», что нужно покоряться 
«той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была 
от Бога». Совет этот следует, по мнению Гоголя, произнести, подкрепив ссылкой на 
святое писание, где «Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб». 
Писатель требует, чтобы помещик сказал крестьянам, «что именно с него взыщет Бог 
за последнего негодяя в селе, и поэтому самому ты ещё более будешь смотреть за тем, 
чтобы они работали честно».[4] Гоголь просит объявить людям «всю правду, что душа 
человека дороже всего на свете, и, что, прежде всего, ты будешь глядеть за тем, чтобы 
не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы её на вечную муку». Гоголь 
выделяет три основных греха, которому подвержен крестьянин: воровство, леность и 
пьянство. Разве это не является истиной, к глубокому сожалению, и сегодня? 

Мудро советует Гоголь о том, что внушения и упрёки действеннее, если при-
звать семью и соседей: «Устрой так, чтобы на всех легла ответственность, на головы 
примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не затем, чтобы 
только самим хорошо жить, но чтобы других учить хорошему житью, что пьяница не 
может учить пьяницу и то это их долг».[4] Добропорядочному человеку в деревне, 
примерным мужикам следует, чтобы люди кланялись и «оказывали честь честному». 
Гоголь был уверен в том, что добропорядочность и зажиточность народа связана с его 
воцерковлённостью, он был действительно уверен, что «и в которую деревню загляну-
ла только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро». 

Очень убедительно звучит призыв к помещику, полезный для любого руководи-
теля на селе: «будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. За-
веди, чтобы при начале всякого общего дела, как-то посева, покосов и уборки хлеба, 
был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоём 
дворе, как бы в день самого светлого воскресения, и обедал бы ты сам вместе с ними, и 
вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех ра-
ботать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца».[4] 

Анализируя одну из статей Н.В.Гоголя «Занимающему важное место» становится 
отчётливо ясной позиция Гоголя как государственного человека, стремящегося к наи-
лучшему устройству страны, где каждый выполняет свой долг на своём месте и тем 
глубже осознаёт свою ответственность, чем выше это место. Простое правило не вы-
полнялось в современный Гоголю период, увы, многими игнорируется и теперь в силу 
присутствия безнравственного своекорыстного мотива, в котором благополучие собст-
венное ставится превыше общественного долга. «Крепостное право» до сих пор не из-
жито в людях, которые ищут умаления личной свободы трудящегося человека, стре-
мятся использовать его в своих целях, делают средством достижения своих успехов, 
искажая подлинные человеческие отношения в сфере экономической. Отсутствие пас-
портов у большинства граждан страны Советов - крестьянства, объявленная классовая 
борьба против наиболее способной части крестьянского населения, названной «кулаче-
ством», внутренний террор на протяжении нескольких десятилетий против «инакомыс-
лия» в научных кругах, осмысливавших перспективы развития агропромышленных от-
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ношений в нашей стране (чего стоило уничтожение только двоих учёных Чаянова А.В. 
и Кондратьева Н.Д.!) в советский период сказались и до сих пор сказываются, проявля-
ясь в недостатке веры в успех, дефицита талантливого руководства сельским хозяйст-
вом великой страны. 

Как писала о Гоголе А.О. Смирнова-Россет, постоянным при его двойственно-
сти было одно: «желание победить всё низкое, недостойное и стать выше душою». Те-
ма, которую мы вынесли в название нашей статьи 
требует от всех работающих в сельском хозяйстве именно этих качеств Гоголь в пись-
ме к А. О Смирновой в статье «Что такое губернаторша отмечал: «Прежде чем прихо-
дить в смущение от окружающих беспорядков не дурно заглянуть всякому из нас в 
собственную душу».[6] 

Некоторым   людям   кажется   преувеличением,    сгущением аналогии   гого-
левской  России   с  нынешней,   многие   считают,  что надо  говорить «о хорошем». 
Однако прислушаемся к Гоголю: «Бывает время  когда иначе устремить общество или 
даже всё поколение к прекрасному, нельзя, пока не покажешь всю глубину его настоя-
щей мерзости; время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном не  
показавши тут же ясно как день путей и дорог к нему для всякого» [3]. 

Любить свой народ, верить в возможность его нравственного совершенствова-
ния, действенное и действительное воплощение личностного морального потенциала - 
таковы заветы Н.В. Гоголя в творческой работе преобразованию российского села. 
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В начале марта 2008 г. ООН представил доклад о перспективах урбанизации на-
селения планеты до 2025 года. По оценке экспертов ООН, к 2025 г. население России 
сократится до 128,2 млн., причем 96% переселятся в города, что приведет к «опасной 
депопуляции обширных сельских районов». В российских СМИ появились алармист-
ские комментарии типа: «ООН предсказала России вымирание крестьян». Свои, как ус-
покоительные, так и тревожные мнения и комментарии поспешили высказать влия-
тельные представители российского экспертного сообщества. 

Так, пожалуй, наиболее известный отечественный демограф  А.Г. Вишневский 
назвал прогноз ООН «правдоподобным». Аналогичная позиция у Правительства, обна-
родовавшего разработанную Концепцию демографической политики до 2025 года. Она 
предполагает два сценария развития российского населения: пессимистический, со-
гласно которому оно при нынешних тенденциях его движения сократиться на 27 млн. и 
составит 115 млн. человек, и оптимистический, предусматривающий стабилизацию его 
к 2015 г. на уровне 140 млн. и рост к 2025 г. до 145 миллионов. Основной источник по-
полнения демографического потенциала страны - приток внешней миграции. Наша 
собственная оценка перспективной численности населения ближе к пессимистическому 
правительственному варианту.  

На первый взгляд демографическая статистика свидетельствует о завидной ста-
бильности сельского населения. За последние 2 десятилетия соотношение его с город-
ским составляет 27:73, колеблясь в пределах одного процента в ту или иную сторону. 
Увеличившись в начале перестройки за счет притока бежавших в деревню под влияни-
ем резкого ухудшения своего материального положения горожан с 39 до 40 млн., оно с 
1995 г. медленно сокращалось до 38 млн. в 2008 году. 

Более подробный анализ той же статистики разрушает эту успокоительную кар-
тину. Во-первых, за счет административного перевода городских поселений в сельские 
численность населения последних была только в 2003/04 гг. искусственно увеличена на 
0,7 млн. человек, а такие переводы осуществлялись постоянно, — особенно активно с 
1999 г., — и всего они дали, начиная с 1991 г. «прирост» около 2,8 млн. новых сельчан. 
Во-вторых, более 1,1 млн. прироста численности сельского дал приток по вышеназван-
ным причинам горожан, только в 2000 г. сменившийся на отток сельчан в город, соста-
вивший в последующие годы около 0,2 млн. человек. С учетом превышения притока 
над оттоком и прироста в результате административных мер механическое движение 
населения дало селу искусственный прирост минимум в 3,7 млн. человек. 

Но основное влияние на демографическую динамику села оказало естественное 
движение населения, имевшее до реформ положительное сальдо, а с 1992 г. ставшее 
минусовым. За счет этого село в последующие годы потеряло около 3,8 млн. человек. 
Причем, если до начала 90-х годов коэффициент естественной убыли сельчан был ниже 
городского показателя, то теперь он на треть выше. 

В отличие от города, естественная убыль сельского населения имеет более вы-
раженную региональную дифференциацию. Национальные республики и автономные 
округа, как южные, так и северные, вообще характеризуются большей частью естест-
венных приростом или незначительной естественной убылью сельского населения, зато 
в основном ядре русских областей, да исторически сросшихся с ними своей судьбой 
Карелии и Мордовии смертность на селе превышает над рождаемостью в 2-3 раза, а в 
Курской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской об-
ластях, а также в Коми-Пермяцком округе превышение ее составляет в 3-4 раза. 

В целом за период 1990-2007 гг. российское село имело общую убыль населения 
числом в 4,5-5,0 млн. человек, из которых около 4,0 млн. были возмещены за счет ад-
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министративных преобразований и миграции. Такая динамика полярно противополож-
на аналогичным процессам в развитых капиталистических странах. Так, в США начи-
ная с конца 60-х гг. вследствие улучшения условий сельского бытия численность сель-
ского населения стала последовательно увеличиваться и за 1990-2005 г. выросла на 5,5 
млн. человек. 

Но главное, пожалуй, заключается в качественной стороне российской убыли, 
особенно в результате объективно обусловленных изменений в численности сельского 
населения. Административные преобразования повлияли на его качество мало, по-
скольку структурно жители преобразованных в села городских поселений и самих сел 
почти однотипны. А вот миграционные потоки существенно отличались: из городов в 
села уезжали преимущественно пожилые, старики, инвалиды и обремененные болезня-
ми и детьми одинокие женщины, а 70-80% уехавших из сел в города составляли мо-
лодежь и наиболее здоровые и трудоспособные люди 30-40 лет. Да и значительную до-
лю естественной убыли составили дети, а также молодежь и люди 30-49 лет. 

Детская, особенно младенческая, смертность на селе из-за неудовлетворитель-
ного состояния его здравоохранения на 15-25% выше городской и на 3-4% среднего для 
развивающихся стран уровня. Значительна, и тоже выше, чем в городе, смертность на 
селе молодежи, что обусловлено тремя факторами: гибелью из-за слабости здесь пра-
воохранной системы и довольно плохой криминальной обстановки; более высокого, - в 
последние годы в 1,7-1,9 раз выше, - чем в городе уровня суицида, причем в городе по-
следние свойственны преимущественно старшим возрастам, а на селе, - по причине 
скудности досуга и невостребованности,- и молодежи. Более высокая, чем в городе, 
смертность людей трудоспособного возраста - причем, доля ее на селе растет, - из-за 
несчастных случаев, отравлений и травм (в последние годы - 37-40%), социальных и 
профессиональных болезней (35-40%), болезней, порождаемых экологией. 

Такая демографическая динамика и ситуация обусловливает медленное, но не-
уклонное ухудшение возрастной структуры сельского населения  

Что касается ускоряющегося уменьшения людей пенсионного возраста и стар-
ше, то оно характеризует ухудшение на селе системы здравоохранения и рост среди 
них смертности. Впрочем, это уменьшение вскоре должно смениться ростом в связи с 
переходом в пенсионный статус многочисленных когорт предпенсионных возрастов. 
Позднее на динамику их численности все сильнее будут сказываться запущенные ме-
ханизмы, под воздействием которых ожидаемая продолжительности жизни сельского 
населения за период 1990-2007 гг. уменьшилась с 68 до 64 лет, в том числе у мужчин с 
62 до 58 и у женщин с 74 до 72 лет. 

Еще больше, чем неблагоприятная динамика количественной структуры сель-
ского населения, беспокоят качественные изменения в нем, свидетельствующие о вы-
рождении и деградации его как общности. Показателями этого являются: во-первых, 
зафиксированный мониторингом Института аграрной социологии более быстрый, чем в 
городе, рост на селе численности лиц с психическими заболеваниями. Правда, статпо-
казатели доли их здесь ниже, чем в городе, но это свидетельствует не столько о реаль-
ной картине, сколько о худшем на селе из-за слабости здравоохранения и других при-
чин учете. Во-вторых, быстро растет здесь численность и доля олигофренов. Особенно 
с впервые установленным диагнозом, темпы роста которых здесь в 2,4-2,8 раз выше, 
чем в городе. Тревожно и то обстоятельство, что у детей и подростков доля умственно 
отсталых больше, чем среди взрослого населения. По отношению к городским показа-
телям превышение соответствующих сельских показателей составляло 1,3 и 1,6, а так-
же 1,7 и 3,0 раз. 
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В-третьих, столь же быстро растет на селе доля социально обусловленных бо-
лезней населения: хронических алкоголиков (свыше 150 наблюдаемых в наркодиспан-
серах на 10 тыс. населения, причем детский алкоголизм и детская наркомания на селе 
растет более быстрыми темпами, чем в городе) и больных алкогольными психозами, 
туберкулезом, венерическими заболеваниями и т.д. 

По данным доклада ПРООН «Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития» 
наша страна, где еще недавно туберкулез был в целом побежден, ныне вообще отно-
сится к числу государств с высоким уровнем пораженности туберкулезом и имеет са-
мый высокий в Европе уровень смертности от этой болезни. Некоторое время темпы 
роста ее на селе были ниже, чем в городе, а начиная с 2004 г. превзошли городские по-
казатели. Согласно выступлениям на одном из «круглых столов» Госдумы ФС РФ, ин-
фицированность сельского населения туберкулезом достигает 75%, остаточные тубер-
кулезные изменения имеются у 12-17% сельчан. Аналогична картина с венерическими 
заболеваниями, принимающими на селе эпидемический характер из-за падения морали 
и нравственности ее населения в последние либеральных перестроек. В результате бы-
стро растет инвалидизация населения, в том числе детей, молодежи и населения ранних 
трудоспособных возрастов. 

В-четвертых, последовательно снижается на селе уровень и качество образова-
ния, как общего, так и профессионального. В текущем десятилетии примерно 650-700 
тыс. сельских детей школьного возраста ежегодно не посещает школу и потому во-
енкоматы констатируют последовательный рост доли функционально неграмотных 
призывников из села. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при сохранении сложившейся депо-
пуляционных тенденциях к концу первой четверти XXI века российская деревня как 
функциональная подсистема общества в сущности исчезнет в силу своей крайней соци-
альной деградации. Речь при этом, безусловно, идет не только об аграрном населении, 
обеспечивающем общество продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, но и о 
субъектах других сфер жизнедеятельности, обеспечивающих более полную занятость 
сельского населения, его доходы, реализующих присущие селу важнейшие для всего 
общества функции по воспроизводству зон его обитания, прежде всего, благоприятной 
экологической и рекреационной среды.  
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АГРОНОМИЯ 
 

 
УДК 635.25:631585 
 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ РОЗ В УСЛОВИЯХ  
ТЕПЛИЦ САХАЛИНА 

 
Бутков П.В., начальник цеха №1 ГУСП «Совхоз «Тепличный», 

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

 
В данной статье сравниваются  лучшие сорта роз для внедрения в тепличное произ-

водство Сахалина. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ, РОЗЫ, ОСОБЕННОСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ. 
 

Самыми красивыми декоративным растением являются розы. Основные её дос-
тоинства - аромат, разнообразие окраски и формы лепестков, формы бутона, махро-
вость, длительность цветения, долговечность. Роза - одно из любимейших растений во 
многих странах земного шара. Еще до нашей эры ее выращивали в странах Ближнего 
Востока. Оттуда она попала в Древнюю Грецию и распространилась по странам мира. 
О розах мы упоминаем особенно. Роза у многих ассоциируется с любовью. Для моло-
дежи этот цветок - образ настоящего и будущего, для пожилых цветок воспоминаний. 
Никакой праздник не обходится без ее присутствия. 

При выращивании роз очень важно владеть ускоренными методами ее размно-
жения и приемами повышения продуктивности. К элементам повышения продуктивно-
сти срезки роз относятся подбор сортов, правильное формирование растений, выбор 
оптимальных субстратов, сбалансированное питание, досвечивание и т.д. 

Работа выполнена по заявке производства по культуре роз, что в настоящее вре-
мя очень перспективно для Сахалина. 

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз 
«ТЕПЛИЧНЫЙ» расположен в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области. Южно-
Сахалинск расположен на юге о. Сахалин, в центральной части Сусунайской низменно-
сти. 

ГУСП «Совхоз «ТЕПЛИЧНЫЙ» состоит из трех производственных цехов, на-
ходящихся в северной части города Южно-Сахалинска. Цех №3 находится на улице 
Украинской д.10, цех №2 на Украинском переулке д. 6, цех №1 на проспекте Мира ½. 

Общая площадь землепользования составляет 229 га, из которых 190,8 га сель-
скохозяйственных угодий, 10,8 га защищенного грунта и 180 га открытого грунта. 
Стоимость основных фондов составляет 246 млн. руб. Численность работников - 320 
человек. Предприятие специализируется на производстве картофеля, овощей и цветов, 
а также реализует сельскохозяйственную продукцию открытого и защищенного грунта. 
Хозяйство имеет гараж, ремонтно–механическую мастерскую, развитую розничную 
сеть во всех частях города Южно-Сахалинска. 
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В 1999 г. было организовано производство декоративных культур в защищенном 
грунте на площади 1,39 га, в котором налажено производство рассады однолетних цве-
точных культур. 

В структуре посевов цветочных культур, выращиваемых в защищенном грунте, 
наибольший удельный вес занимает рассада цветов – летников для озеленения города и 
комнатные горшечные растения. Ежегодно хозяйство выращивает более 500 тыс. штук 
рассады цветов-летников для озеленения города и частного сектора. 

Хозяйство полностью обеспечено местными трудовыми ресурсами, его обслу-
живают 3 овощеводческие и 1 цветоводческая бригада, в бригадах созданы звенья. За-
работок распределяется среди членов звена с учетом коэффициента трудового участия. 

Производство цветов прибыльно, уровень рентабельности около 70 %. 
Целью данной работы является выделение лучших сортов роз при сравнитель-

ной характеристике для внедрения в тепличное производство Сахалина. 
В задачи исследований входило: 
• изучение четырех сортов роз: Гран При, Аваланж, Черри Бренди, Дезиро (к); 
• сравнение особенностей технологии выращивания; 
• учет срезки и реализация роз. 
Методика исследований: работа выполнялась 2007-2008 гг. в зимней теплице 

Государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз «Теплич-
ный». Теплица блочная, площадью 3000 кв.м. 

Опыт проводился на площади 1000 кв.м. Розы были посажены в 2006 году. Об-
щее количество кустов роз - 7 тыс. шт. Выращивание розы на малообъемном субстрате 
(минеральная вата «Гродан»). 

Регулирование микроклимата (температура, влажность, освещенность, СО2) 
осуществляется автоматически контроллером фирмы «Прива». Для досвечивания ис-
пользуют 600 Вт трубчатые лампы фирмы «Филипс». 

Оценивали качества сортов роз по следующим параметрам: технология возделы-
вания, учет срезки, спрос и реализация. 

Исследования проводили по методике производственного опыта с учетом хозяй-
ственной эффективности. 

Ассортимент сортов меняется в зависимости от моды, спроса, получения поса-
дочного материала новых сортов и гибридов, более красивых и устойчивых к вредителям и 
болезням. 

Гран При (Grand Prix) – роза чайно-гибридная, селекция голландской компа-
нии Terra Nigra. Классический бутон бордового цвета, бархатный. Этот сорт роз выве-
ден в Голландии в Select Roses B.V. Диаметр раскрытого цветка 12 см. Длина цветоно-
сов от 40 до 100 см. Листья темно-зеленого цвета, лепесток классический. Вазостой-
кость 10-12 дней. 

Аваланж (Avalanche) – роза чайно-гибридная, селекция голландской фирмы 
Lex+. Большой бутон бело-зеленого цвета. Диаметр раскрытого цветка 13 см. Длина 
цветоносов от 40 до 80 см. Махровость 60-70 лепестков, листья темно-зеленного цвета. 
Урожайность - 140-160 шт/кв.м. Стойкость 10 - 12 дней. 

Черри Бренди (Cherry Brandy) – селекция компании «Rosen Tantau». Элегант-
ная, яркого медного цвета чайно-гибридная роза. Остроконечные бутоны медленно от-
крываются в пленительные крупные цветки диаметром 8-10 см. Махровость 50-55 ле-
пестков. Отлично подходит для срезки в вазы. Куст крепкий. Постоянно возобновляю-
щиеся побеги дают возможность махровым цветкам появляться весь год. Листья ярко-
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зелёные, пышные. Аромат хороший, фруктовый. Длина до 110 см. Урожайность - 180-
200 шт./кв. м. Вазостойкость 12-14 дней. 

Дезиро (Desire) – цветки розового цвета, приятного аромата, с очень удлинен-
ным и элегантным бутоном, который медленно раскрывается в крупный и полный цве-
ток. Очень ранний сорт с темно-зелеными, блестящими листьями. Куст среднерослый 
(60-80 см). Цветение обильное и продолжительное. Сорт зимостойкий. Один из лучших 
сортов для срезки. 

Кроме выше перечисленных сортов в хозяйстве также выращивают сорта: Пре-
стиж (окраска красная), Акито (белая), Романс (розовая), Свит Аваланж (розовая), Пич 
Аваланж (персиковая). 

Из-за повышенного спроса покупателей к новым сортам, помимо уже известных 
сортов (Блек Меджик, Соло, Акварель) были посажены новые. Это такие сорта как: 
Сфинкс - цветки желтые, Родео - окраска двухцветная: снаружи бордовая, внутри жел-
тая, Ред Берлин - цветки темно красные. 

В 2007 году срезка составила 121,8 тыс. шт., а в 2008 – 144,6 тыс. шт. Срезка роз 
за последние два года колеблется от 112 до 148 шт./кв.м. Более продуктивным по этим 
показателям является 2008 г. 

У сорта Гран При выход срезки с кв.м. составляет 138,5 шт., у Аваланж - 130 
шт., у сорта Черри Бренди – 140,5 шт., у сорта Дезиро (к) – 123,5 шт. Наибольшее ко-
личество элиты у сорта Черри Бренди - 122 шт. 

В совхозе выращивается более 40 сортов роз. Вся деятельность направлена на 
повышение качества ведущей цветочной культуры хозяйства. В условиях рынка спрос 
на продукцию является стратегией и тактикой для производства. 

Наибольшую прибыль приносят сорта Гран При – 4 778 руб. с кв. м и Черри 
Бренди – 4 636 руб. с кв.м., а меньше сорт Дезиро – 4 075 руб. с кв.м. Самыми рента-
бельными являются соответственно сорта Гран При и Черри Бренди – 80 и 83 % соот-
ветственно. 

В результате исследований в ГУСП «Совхоз «Тепличный» г. Южно–
Сахалинск при сравнительной оценке выращивания различных сортов роз можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Роза, царица цветов, издавна пользовалась высоким спросом. В настоящее 
время в условиях Сахалина с ростом культурного благосостояния населения спрос 
очень возрос. 

2. В условиях рыночных отношений спрос на розы определяет тактику произ-
водства тепличных комбинатов. Среди ассортимента овощей и цветов по экономике 
производства приоритет имеют зеленные культуры на салатной линии и, безусловно, 
розы. 

3. Розы в хозяйстве занимают площадь 3000 кв. м., объем продукции ежегодно 
увеличивается: в 2008 г. составил 433,8 тыс. шт. 

4. Окраска цветка, стойкость в срезке – основные показатели при подборе сор-
тимента роз. Наибольшим спросом пользуются розы красного, розового и белого цве-
тов. 

5. Каждый сорт обладает своей определенной окраской, что делает его индиви-
дуальным. У Гран При цветки темно-красные с приятным ароматом, у Аваланж цветки 
белые, душистые. Черри Бренди - медно-оранжевые с приятным запахом. У Дезиро 
цветки розовые с приятным запахом. 

6. Сравнительная оценка четырех сортов: Гран При, Аваланж, Черри Бренди и 
Дезиро показала, что рост объема срезки происходит волнообразно. При досвечивании 
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срезка продолжается круглый год, за этот период проходит пять – шесть волн. 
Наиболее высокий выход срезки в весенние и летние месяцы (апрель - август). 
7. Выращивание роз в хозяйстве высокоэффективно, уровень рентабельности в 

2007 г. составил – 67%, а в 2008 г. – 64%. 
8. Уровень рентабельности сорта Черри Бренди равен 83%. По сорту Гран При 

составил – 80%, по сорту Аваланж – 74 %, по сорту Дезиро – 77%. 

Рекомендации производству 
• постоянно совершенствовать технологию выращивания роз, для срезки в те-

чение всего года используя досвечивание; 
• применять интегрированную систему защиты растений от вредителей и бо-

лезней; 
• увеличить площади под сорта, пользующиеся повышенным спросом у поку-

пателей; 
• совершенствовать вопросы рекламы для реализации роз. 
В заключении следует сказать, что будущее защищенного грунта - это свежие 

цветы, рассада летников и зеленные овощи местного отечественного производства. 
 
 
УДК 635.9:712.25 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЧВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО САДА 

 
Н.А. Воронцова, ведущий инженер по озеленению ООО «Кремлевское кольцо»; 

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

 
В статье приводятся методы восстановление почвы до состояния единой целостно-

живой системы. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ПОЧВА, ТРАВЯНОЙ ПОКРОВ, ГАЗОННАЯ ТРАВА. 

 
   Объекты зеленого хозяйства в границах исторических ландшафтов Московского 

Кремля, Александровского сада, Кремлевской набережной и на остальных прилегаю-
щих озелененных территориях постоянно испытывают многофакторное негативно-
техногенное воздействие окружающей среды. 

На объектах применялись отдельные элементы технологии реабилитации город-
ских почв, разработчиком которой является – Н.П. «АСИ-БИОСФЕРА».  Важным тех-
нологическим моментом данного метода является искусство профессионального под-
бора индивидуальных лечебных рецептур для каждого фрагмента, завершенной терри-
тории городского ландшафта, обладающей большим почвенным разнообразием. В со-
став лечебных рецептур входят: микробиологические препараты (живые почвенные 
микроорганизмы), комплексы микроэлементов и иные активные компоненты, которые 
при условии их своевременного и дозированного внесения совместно инициируют про-
цесс ускоренного восстановления системы экологических функций городских почв. 

   Результатом оздоровления городских почв, методом их функциональной реаби-
литации явилось: 

- естественное восстановление травяного покрова в особо затененных участках 
Александровского сада; 
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- образование дернины и плотного травяного покрова на откосах Кремлевской на-
бережной и Васильевского спуска; 

-   ранняя и дружная всхожесть газонной травы особого изумрудного цвета на всех 
упомянутых ландшафтных территориях; 

- устойчивая приживаемость и жизненная, насыщенная яркость красок композиций 
цветов, как в естественных почвенных условиях Александровского сада, так и на Ма-
нежной площади, где почвы имеют искусственное происхождение; 

- активизация органоминерального, микробного и иных уровней организованности 
почвенных систем; 

- восстановление почвы до состояния единой целостно-живой системы, с высоким 
уровнем общей функциональной активности, способный выполнять ряд экологических 
функций: от продуктивности и естественного плодородия до участия в воспроизводстве 
рекреационного потенциала. 

   Помимо визуальных наблюдений результатов реабилитации городских почв, 
имеются материалы о положительной агрохимической динамике состояния почвенного 
покрова, на вышеперечисленных объектах, что отражено документально в изложении 
полномочных вневедомственных организаций. 

   Данный вид природоохранной деятельности осуществляется специализирован-
ными организациями «АСУР» и «БЕТТА», которым Н.П. «АСИ-БИОСФЕРА», являю-
щееся разработчиком методологии щадящего восстановления городских почв и экоси-
стем, делегировало эксклюзивное право на применение технологии функциональной 
реабилитации почвенного покрова, без нарушения его сложения. 

   Следует отметить, что в настоящее время депутаты Мосгордумы завершают 
слушания Закона «О городских почвах Москвы». Концепция Закона принята Прави-
тельством Москвы в 2004 году. Закон вводит, в качестве правовой нормы, особую при-
родоохранительную деятельность по реабилитации городских почв с целью восстанов-
ления, полностью или частично, ее экологических функций. 

   Ситуация с состоянием почвенного покрова – нашего самого драгоценного капи-
тала, по выражению всемирно известного эколога Ж.П. Дорста – в стране весьма кри-
тична. Указанный метод реабилитации почв успешно использован на озелененных тер-
риториях, прилегающих к Московскому Кремлю (Александровский сад I, II и III части, 
Васильевский спуск, Кремлевская набережная, Кремлевский проезд, ТРК Манеж, Мо-
скворецкая набережная). 

   Указанная территория имеет важнейшее историческое значение для страны в це-
лом, поэтому применение рассматриваемого метода реабилитации здесь                                                                                  
особенно оправдано как наиболее «мягкого» из всех известных методов восстановле-
ния почвенного плодородия.  

   Положительным моментом на пути улучшения состояния городских почв явля-
ется принятый в Москве беспрецедентный  для   России Закон  об охране  городских 
почв от 04.07.2007 г. № 31, который поможет как предотвратить дальнейшую деграда-
цию почв столицы, так и станет нормативной основой для мероприятий по реабилита-
ции почв – этого важнейшего компонента городских экосистем.  

   Работа, проведенная НП «АСИ-БИОСФЕРА» на территории, прилегающей к 
Московскому Кремлю, показала эффективность своего применения и может быть ре-
комендована для дальнейшего использования. 
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УДК 635.62 
 

ЛАГЕНАРИЯ (ПОСУДНАЯ ТЫКВА) – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОВОЩНАЯ  
И ДЕКОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 
Гончаров А.В., к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой 

ФГОУ ВПО РГАЗУ  
  
             В статье представлены особенности формирования урожая лагенарии (посудной тык-
вы) в защищенном грунте Московской области. 
  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛАГЕНАРИЯ, ПОСУДНАЯ ТЫКВА. 
 

Лагенария, посудная тыква, индийский огурец, горлянка (Lagenaria vulgaris 
Ser.) выращивается в различных странах мира (Африка, Китай, США, Индия и др.). Из 
хорошо просушенных плодов лагенарии изготавливают декоративную посуду, тамта-
мы, табакерки, украшения, ковши, вазы, шкатулки, чашки, пепельницы, скворечники (в 
этих емкостях хранят воду, молоко, растительное масло, пшено и т.д.). Молодые, не-
зрелые плоды используются в пищу (их можно жарить, тушить, добавлять в салаты, 
печь оладьи, варить кашу, мариновать, консервировать, готовить икру), семена – для 
получения ценного пищевого масла и в фармакопеи, растения – в качестве подвоя для 
дыни, арбуза, огурца, а также озеленения веранд, беседок, балконов, зимних садов. 
          Плоды лагенарии содержат белки, сахара, жиры, углеводы, пектин, витамины С, 
В1, В2, РР, каротин, соли фосфорной кислоты и кальция, а семена – до 50% масла (Фи-
лов, 1969; Матиенко, 1972; Тараканов, 1993, 2002; Федоров, 1999; Лебедева, 2000; Ок-
тябрьская,2002; Пивоваров, 2006). 

В России особенности формирования урожая лагенарии изучены достаточно сла-
бо, но любители выращивают ее в открытом и защищённом грунте как овощное и де-
коративное растение. 

Цель исследования – изучить особенности формирования урожая лагенарии в 
зимней теплице, установить элементы сортовой агротехники. В основу была положена 
концепция разработки экологического и технологического сортового паспорта (Тарака-
нов, 1993, 2002). 

Исследования проводились в 2000-2002 гг. в АОЗТ «Косино» в условиях зимней 
ангарной теплицы. Объект исследования – сортообразец лагенарии, полученный из 
ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Проводили биометрические, фенологические наблюдения, 
учет урожая плодов и семян по методикам НИИОХ (Белик, 1992), Государственного 
сортоиспытания (1975), ВИР (1976), определяли продолжительность периода хранения 
плодов (Широков, 1985). 

Посев семян лагенарии проводился в горшки (10 х 10 см) – 10 февраля, высадка 
рассады – 14 марта, сбор плодов – 8 октября. В период выращивания рассады поддер-
живалась температура воздуха: днем (солнечная погода) – 22-24°С, (пасмурная погода) 
– 19-20, ночью –17-18; после высадки рассады соответственно – 24-26, 21-22, 19-20°С. 
Схема посадки растений - 1,6 х 0,4 м (1,6 раст./м²). Температура и влажность воздуха в 
теплице контролировались суточным термографом и гигрографом и сравнивались с 
контролем (срочный термометр и психрометр Августа). 
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За растениями проводились наблюдения: биометрические – в рассадный период 
(табл.), в конце вегетации растений (длина главного побега, число, площадь листьев), 
фенологические (посев, всходы, высадка рассады, начало цветения, завязывание, сбор 
плодов), учет урожая. Повторность шестикратная. Уход за растениями: подкручивание 
главного побега, прищипывание боковых побегов, поливы, подкормки минеральными 
удобрениями (кемира гидро, тенсо коктейль), сбор урожая. Растения лагенарии выра-
щивались вместе с растениями огурца (F1 Эстафета, Московский юбилейный). Для 
опыления растений в теплице были установлены ульи с пчелами. 

Таблица   
Характеристика рассады лагенарии (возраст – 25 дней от всходов) 

Высота растения, 
см 

Длина          
листа, см 

Ширина листа, 
см 

Число листьев, 
шт./раст. 

Площадь листь-
ев, см²/раст. 

28,3 14,6 15,8 4,0 385,9 
 

Изученный сортообразец лагенарии отличался мощной силой роста растений.              
У растений длина главного побега составляла – 1135-1194 см, число и площадь листьев 
на растении – 335-354 шт.; 12,3-14,1 м2, число боковых побегов на растении – 10-13 
шт., общая длина всех побегов одного растения – 30,2-31,1 м. Растения отличались ус-
тойчивостью к мучнистой росе, корневым гнилям, серой гнили плодов (у огурца F1 Эс-
тафета, Московский юбилейный отмечались поражения растений данными заболева-
ниями). 

 

 
Рис. Плод сортообразца лагенарии 

Количество мужских цветков на растении варьировало от 10 до 14 шт., женских 
цветков – 12-16 шт., 7-9 плодов удлиненной формы с мягким белым опушением, свет-
ло-зеленой окраски, гладкой поверхностью (рис.), масса плода – 2,5-3,5 кг, длина – 105-
145 см, ширина – 6-8 см. 

Листья и стебли растений светло-зеленые с мягким белым опушением и табачным 
ароматом (что, вероятно, отпугивает насекомых-вредителей). Семена имели коричне-
вую окраску, вытянутую форму, длину – 1,5-2,1 см, ширину – 0,7-0,9 см. Масса 1000 
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шт. семян – 211,1-320,0 г. Выход  семян от массы плода – 0,75-1,0%. Продолжитель-
ность периода хранения плодов составляла – 105-115 дней. За время хранения плоды 
усыхали и их масса становилась легче в 7-21 раз (при уборке – в начале октября масса 
сырого плода была 2,5-3,5 кг, в конце января – 0,101-0,495 кг). 
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СЕЛЕКЦИЯ МУСКАТНОЙ ТЫКВЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Гончаров А.В., к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой 

ФГОУ ВПО РГАЗУ  
  

В статье представлены результаты селекции мускатной тыквы в условиях Москов-
ской области. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МУСКАТНАЯ ТЫКВА, СЕЛЕКЦИЯ, КАРОТИН, САХАР. 
 

Тыква – ценная бахчевая культура, ее плоды и семена имеют важное значение 
как пищевые продукты, обеспечивающие диетическое (благодаря высокому содержа-
нию каротина, сахаров, микроэлементов, крахмала) и лечебно-профилактическое пита-
ние (снижают риск сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных за-
болеваний), являются сырьём для кулинарии, консервной и фармацевтической про-
мышленности. Плоды тыквы обладают способностью к длительному хранению, удов-
летворяя потребности населения витаминами продолжительный период времени (Дю-
тин, 1993; Hirayаma, 1995; Михалёв, 2003; Гончаров, 2005; Пивоваров, 2007). 

Мускатная тыква является самым теплолюбивым и жаростойким видом среди 
культурных видов тыквы. Плоды имеют различную форму – перехватка, шаровидная, 
сплющенная, овальная; окраска от светло-зеленой с полосками до розово-бурой, мякоть 
от оранжевой до почти красной. Однако ее плоды дают хороший урожай, прекрасно 
созревают и накапливают достаточно много каротина и сахара главным образом на юге 
России, а в средней полосе и севернее ее плоды плохо вызревают. Причина – все сорта 
мускатной тыквы, внесенные в Государственный реестр – позднеспелые. Следователь-
но, необходимо выводить сорта и гибриды мускатной тыквы для северных регионов 
России и Нечерноземья. Они должны быть скороспелыми (85-95 дней от всходов до 
созревания плодов), иметь короткоплетистую или кустовую форму, содержать (не ме-
нее 10-12 мг% каротина и 8-10% сахара), продолжительно храниться. 

Цель исследований – изучить и выделить сортообразцы мускатной тыквы, пред-
ставляющие интерес для селекции и интродукции, разработать элементы сортовой аг-
ротехники. 

Исследования проводились в 2000-2008 гг. в УНЦ «Овощная опытная станция 
им. В.И. Эдельштейна» РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, СТ «Юность», АОЗТ «Ко-
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сино» в условиях открытого и защищенного грунта (зимние, пленочные теплицы) Мос-
ковской области. Материалом исследований служили сортообразцы тыквы, получен-
ные из коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова, опытных станций, селекционные образ-
цы академика РАСХН Г.И. Тараканова. Агротехника общепринятая (рассадная культу-
ра, уход за растениями, сбор урожая). Растения плетистых сортообразцов высажива-
лись по схеме 210 х 140 см, а кустовых – 100 х 70 см. Проводили биометрические и фе-
нологические наблюдения по методикам НИИОХ (Белик, 1992), Государственного сор-
тоиспытания (1975), ВИР (1976), определяли пищевую ценность (β-каротин, раствори-
мые сухие вещества), продолжительность периода хранения плодов (Широков, 1985). 
Было изучено 30 сортообразцов мускатной тыквы различного эколого-географического 
происхождения. 

В результате проведенных исследований выделен перспективный скороспелый 
сортообразец мускатной тыквы № 132 – раннеспелый (93-95 дней от всходов до уборки 
плодов), растения короткоплетистые (длина главного побега составляет 100-150 см). 
Листья темно-зеленые, с мягким опушением (что удобно при сбое урожая, не травми-
рует руки) и аэренхимой. Растения сильно насыщены женскими цветками, устойчивы к 
мучнистой росе и корневым гнилям, хорошо переносят засушливые условия летнего 
периода, на растении формируется  3-4 плода массой 500-600 г (порционные) (рис.). 

 

 
 

Рис. Плод мускатной тыквы (образец № 132). 
 

Окраска плода  при уборке темно–зелёная со светло-зелеными продольными по-
лосками, в период хранения форма плода приобретает темно-зеленую окраску – укоро-
ченная перехватка; мякоть сладкая, тёмно-оранжевая с арбузным ароматом, толщиной 
3,5 см; с высоким содержанием β-каротина (14-15,0 мг%) и растворимых сухих веществ 
(8,4-8,8%), плоды хранятся до марта; урожайность плодов – 3,6-3,8 т/га, семян – 31-33 
кг/га, выход семян – 0,78-0,85%, семена очень мелкие (что связано с высокой скороспе-
лостью данного сортообразца). 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙ  
И КАЧЕСТВО ЯРОВОГО РАПСА 

 
Демина М.И., к.с.-х.н., профессор кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 

растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье представлен анализ трехлетних данных по влиянию нормы высева и сроков 
посева ярового рапса на урожай и его качество. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ И СРОКИ ПОСЕВА, ВСХОЖЕСТЬ 
СЕМЯН, ПРОДУКТИВНОСТЬ, УРОЖАЙ. 

 
Широкое внедрение рапса, ценнейшей масличной и кормовой культуры – один 

из важных источников пополнения ресурсов растительного масла и кормового белка, а 
также резерв роста производства кормов. Зоны возделывания рапса могут быть расши-
рены далеко на северо-восток страны. Хозяйства во всех зонах располагают возможно-
стями значительного расширения площадей под рапсом, и приготовления высокобел-
ковых кормов из зеленой массы и семян этой культуры. В нашей работе использовался 
районированный сорт «Эввин». Почвы опытного поля – выщелоченные черноземы, тя-
желого гранулометрического состава: рН – 5,4; содержание гумуса в пахотном слое – 
5,6%; подвижного фосфора – 104-120 мг/кг почвы, обменного калия – 82-85 мг/кг поч-
вы. Посев ярового рапса производился рядовым способом с междурядьями 15 см, сеял-
кой СТС-2,1, глубина заделки семян 3-4 см. Непосредственно перед посевом семена 
смешивали с суперфосфатом, чтобы выдержать установленную норму высева. Для соз-
дания лучшего контакта семян с почвой и получения дружных всходов, после высева 
проводили прикатывание. В табл. 1 представлены результаты структуры урожая рапса 
в зависимости от различных норм высева семян. Данные свидетельствуют о том, что 
оптимальной нормой высева семян рапса, судя по величине урожая, можно считать 2,5-
3,5 млн. всхожих семян на 1 га. Прибавка урожая, в этом случае, оказалась 14-18,5%. 

Таблица 1 
Влияние нормы высева на продуктивность ярового рапса 

 (в среднем за 2005-2007 гг.) 
Норма высева 

семян, 
 млн./га 

Урожай,  
т/га 

Количество 
стручков на  

одном растении, 
шт. 

Содержание  
семян в одном 
стручке, 

 шт. 

Масса 1000 
 семян, г 

1,5 1,36 40,4 18,6 4,32 
2,5 1,58 58,8 22,8 4,60 
3,5 1,67 56,7 24,3 4,85 
4,5 1,40 38,0 19,4 4,31 

 
Повышение или снижение нормы высева приводит к падению урожая семян, к 

снижению количества стручков на одном растении в 1,4-1,6 раз. 
Важную роль в формировании урожая ярового рапса играют оптимальные сроки 

посева. Они определяются биологией культуры, зоной ее возделывания и конкретными 
условиями года. В Европейской части оптимальны ранние сроки посева (третья декада 
апреля), в Западной Сибири – более поздние – вторая, третья декада мая. Посев в опти-
мальные сроки обеспечивает максимальный выход белка и жира с единицы площади и 
высокие посевные качества семян. Результаты табл. 2 показывают, что в условиях вы-



 34 

щелоченных черноземов Татарстана сорт ярового рапса «Эввин» целесообразно высе-
вать во второй и третьей декаде мая (15-20 мая). Эти сроки посева рапса оказались эф-
фективнее других по величине урожая на 35,5-39,0%; по содержанию жира – на 3,5-
5,2%; содержанию белка – на 5,4-6,1%. 

Таблица 2 
Урожай и качество семян ярового рапса в зависимости от срока посева 

Содержание, % 
Срок посева Всхожесть 

 семян, % Урожай, т/га жира  белка  
05-06 V 96,7 1,20 42,6 31,1 
15-16 V 98,8 1,86 46,1 36,5 
25-26 V 97,5 1,97 47,8 37,2 
02-03 VI 94,1 1,17 44,4 30,3 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 НА УРОЖАЙ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 

 
 Демина М.И., к.с.-х.н., профессор кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 

растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье представлен материал за 2006-2008 гг. по изменению урожаев яровых зерно-
вых культур в зависимости от обработки дерново-подзолистой почвы. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНОЛОГИЯ, ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ, БОРОНОВАНИЕ, 

ДИСКОВАНИЕ, КУЛЬТИВАЦИЯ. 
 
Решение проблемы зернового хозяйства тесно связано с технологическими 

приемами возделывания основных сельскохозяйственных культур. Особая роль отво-
дится при этом хлебным злакам, элементы технологии выращивания которых постоян-
но совершенствуются. Одним из важных звеньев среди них является предпосевная об-
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работка почвы. Исследования проводились в течение 2006-2008 гг. на опытном участке 
пос. Кудиново Московской области. 

Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы опытного участка 
была следующей: содержание гумуса в пахотном слое находилось в пределах 1,7%; об-
менная кислотность (рНKCl) 4,8-5,0, легкогидролизуемого азота – 52-65, подвижного 
фосфора и обменного калия (по ГОСТ  26207-91) – 56-70 и 76-90 мг на кг почвы. 

Действие предпосевной обработки почвы больше всего отражается на урожай-
ности культур в засушливые годы. Наилучшие условия в годы исследований для фор-
мирования зерновых культур сложились в 2007 году (табл.).  

Таблица 
Урожай яровых зерновых культур в зависимости от обработки почвы, т/га 

Пшеница  Ячмень  Овес  
Варианты 
обработки 
почвы 
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Боронова-
ние на 4-6 

см 
2,66 2,73 2,71 2,70 3,35 3,38 2,71 3,14 3,07 3,20 2,78 3,02 

Культива-
ция на 4-6 

см  
2,32 2,64 2,72 2,56 3,08 3,42 2,32 2,94 3,05 3,19 3,13 3,12 

Культива-
ция на 8-10 

см 
2,85 2,89 2,86 2,86 3,40 3,47 3,30 3,40 3,17 3,26 3,20 3,21 

Дискова-
ние на 6-8 

см 
2,41 2,53 2,47 2,47 2,64 2,87 2,27 2,59 2,61 2,75 2,84 2,73 

 
Теплый, влажный май обеспечил активный рост и развитие растений, что спо-

собствовало получению урожая яровой пшеницы – 2,89 т/га, ячменя – 3,47 т/га, овса – 
3,26 т/га. Наибольший урожая ячменя и овса отмечался в благоприятные годы в вари-
антах культивации и боронования, а наименьший – при дисковании на 6-8 см. В сред-
нем величина урожая различалась на 0,5-0,7 т/га. Вероятно, сказывалась большая засо-
ренность посевов после дискования, чем после культивации.  

Культивация и боронование увеличивали урожай всех изучаемых культур в 
среднем за 3 года на 13-25% по сравнению с дискованием. Водный режим почвы скла-
дывался после боронования гораздо лучше, чем при дисковании и даже культивации на 
4-6 см. Особенно выделился вариант боронования на яровой пшенице, урожай зерна во 
все года исследований был близким к варианту культивации на 4-6 см и превышал ва-
риант дискования в среднем на 0,23 т/га.  

Урожай ячменя в среднем за 3 года в варианте с боронованием превышал его ве-
личину в варианте с дискованием на 0,55 т/га, а урожай овса, соответственно, на                   
0,29 т/га. 
           Таким образом, эффективнее на дерново-подзолистых супесчаных почвах в каче-
стве предпосевной обработки под яровые зерновые культуры проводить культивацию 
на 8-10 см и боронование на 4-6 см, чем дискование на 6-8 см. 
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СЕМЕНА КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО – КАК ОБЪЕКТ ХРАНЕНИЯ 
 

 Загоскина В.И., к.с.- х.н., доцент, Лаврик И.П., к.с.-х.н., доцент, 
Поморцева Т.И., к.с.- х.н., доцент ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 
 В статье описываются физические свойства семян козлятника восточного, которые 
находятся в тех же пределах, что и семена традиционных культур (зерновые, травы, бобо-
вые), что позволяет использовать имеющуюся технику для послеуборочной обработки и хра-
нения. 
  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЕНА, СКВАЖИСТОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ. 
  

Козлятник восточный – малораспространенная ценная кормовая культура, мно-
голетняя, высокоурожайная, высокобелковая (сем. Бобовых), весной рано отрастает, 
используются посевы 10-12 лет. Сведения о кормовых достоинствах и технологии воз-
делывания культуры имеются в литературе. Но данных о режимах и способах хранения 
семян этой культуры не были обнаружены. Отсутствуют сведения о семенах как об 
объекте послеуборочной обработки и хранения. Поэтому было решено изучить семена 
этой культуры, так как отсутствие таких сведений задерживает ее широкое распростра-
нение. 
 Исследования по теме были проведены на кафедре хранения, переработки и то-
вароведения продукции растениеводства Московской сельскохозяйственной академии 
имени К.А. Тимирязева. В опыте были использованы семена козлятник восточного, вы-
ращенные и собранные на полях лаборатории растениеводства. При выращивании се-
мян, их уборки и послеуборочной обработки была использована традиционная техно-
логия. 
 При изучении семян козлятник восточного как объекта хранения, определяли 
физические свойства (скважистость, объемную массу, плотность). Физические свойства 
семян определяли при разных уровнях влажности (8,3-25,7%) и засоренности (0-16,7%), 
то есть при таких показателях, которые возможны при уборке и послеуборочной обра-
ботке семян этой культуры. Сыпучесть характеризовали двумя показателями: углом 
естественного откоса и углом трения. Угол естественного откоса определяли с помо-
щью четырехгранного стеклянного сосуда, заполненного семенами на одну треть, а за-
тем переворачиваемого на 90˚. Угол трения определяли при помощи наклонной плос-
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кости (горки Ревякина) по металлу, дереву и транспортерной ленте. Угол трения чис-
ленно равен углу наклона плоскости, при котором большая часть семян начинает ска-
тываться. 
 Скважистость определяли заполнением межсеменных пространств несмачивае-
мой жидкостью – керосином, и рассчитывали по формуле: 
 

100
1

21 ×
−

=
V

VVS , 

 
 где 1V - общий объем семенной массы, 3см ; 

        2V - истинный объем твердых компонентов семенной массы, 3см . 
 

Истинный объем находили вычитанием объема межсеменного пространства из 
их общего объема. 
 Объемную массу определяли на литровой пурке. Плотность семян рассчитывали 
делением их массы на истинный объем твердых компонентов.  
 Скважистость семян. Скважистость – процентное отношение объема межсемен-
ных пространств, занятых воздухом к общему объему семян. Результаты определения 
показывают, что скважистость семян козлятника восточного составляет 46,5%, тогда 
как у клевера красного она равна 30-40%, а у гороха и люпина – 40-45%. Как видно, 
значение скважистости козлятника восточного близко значению скважистости других 
бобовых культур. Следовательно, семена будут обеспечены необходимым запасом ки-
слорода для поддержания процесса дыхания на весь период хранения. Также существу-
ет возможность активного вентилирования и обеззараживания газацией.  
 Объемная масса. Масса определенного объема (1 литр) семян. Знание значения 
объемной массы необходимо для расчета складских помещений при транспортировке и 
др. Объемная масса семян козлятника восточного равна 805-810 г/л. 
 Плотность семян – важный показатель их качества. Плотность семян козлятника 
восточного довольно высокая и составляет 1,35 г/ 3см . Это объясняется высоким со-
держанием белка и крахмала, и отсутствием покровных пленок. 
 Масса 1000 семян. Масса 1000 семян козлятника восточного была равна                     
6,9-7,0 г. Это свидетельство высокого коэффициента размножения, это является поло-
жительной чертой особенно на этапе широкого внедрения в производство. 
 Выводы: 

Физические свойства семян козлятника находятся в тех же пределах, что и фи-
зические свойства семян традиционных хорошо изученных культур (зерновых, бобо-
вых, трав). Следовательно, имеющаяся техника для транспортировки, послеуборочной 
обработки и хранения может быть применена с семенами козлятника восточного. 
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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; Лаврик И.П., к.с.-х.н., доцент, 
Поморцева Т.И., к.с.-х.н., доцент ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В работе проведено изучение посевных качеств семян нетрадиционых кормовых куль-

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

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЯНА НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР, 
ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА СОХРАННОСТЬ СЕМЯН. 

 
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 лабораторной 
всхожести. Это можно объяснить, по-видимому, незавершенностью процессов после-
уборочного дозревания, что свойственно многим культурным растениям. О посевных 
качествах семян мы судили по данным энергии прорастания и всхожести. Лаборатор-
ная всхожесть семян борщевика Сосновского через 2 месяца после уборки составляла 
6%, горца Вейриха – энергия прорастания и лабораторная всхожесть равнялась 1%. По 
мере прохождения периода послеуборочного дозревания,  посевные качества этих се-
мян постепенно повышались и достигли максимального значения к 6 месяцам (энергия 
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.  

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 месяца 
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 

 
Следовательно, за исходную энергию прорастания и лабораторную всхожесть 

следует принять максимальные значения этих показателей, которые  имели семена по-
сле прохождения периода послеуборочного дозревания. Были исследованы посевные 
качества семян при их хранении с разными уровнями влажности: на уровне критиче-
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ской, выше и значительно ниже критической. Низкие значения влажности выбраны 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. 

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 потеряли посевные ка-
чества,  следовательно,  такой уровень влажности неприемлем для хранения даже на 
короткий срок. 

Выводы: 
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.: 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ В 
ОЗЕЛЕНЕНИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО САДА г. МОСКВЫ 

 
Кашковская Г.Е., зам. генерального директора ООО «Кремлевское кольцо», 

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

 
В статье рассказывается о проблемах в цветочном оформлении г. Москвы в соответ-

ствии с Генерального планом развития г. Москвы до 2020 года. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. 

 
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 22 января  2002 

года № 50-ПП «О мерах по улучшению цветочного оформления города Москвы» Мос-
комархитектурой разработана  генеральная схема цветочного оформления г. Москвы до 
2020 года. Подробные схемы разрабатывались к Олимпиаде 1980 года и к празднова-
нию 850-летия Москвы. Они имели специальные назначения и соответствующую реа-
лизацию. Их архитектурно-планировочная основа сохранилась до сих пор.         

В целях реализации Генерального плана развития г. Москвы до 2020 года, про-
ведение единой политики в области цветочного оформления города, увеличения объе-
мов, улучшения качества цветников, повышения эстетики городской среды. 
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Цветочное оформление города – сложная многоуровневая система цветников, 
различающаяся  между собой по типу и стилю, композиционному решению, жизненно-
му циклу растений, колористическому решению, эмоциональному  воздействию и т.д. 

Цветочное оформление города – это не просто хаотичное собрание разностиль-
ных цветников, а тщательно продуманная система оформления, построенная по опре-
деленным принципам цветочного оформления. Используется в наиболее ответственных 
архитектурно-планировочных узлах, местах наибольшего скопления людей, зонах от-
дыха, парках, садах, скверах и т.д. 

Новый генеральный план Москвы предусматривает развитие исторического цен-
тра Москвы как рационального символа Российской истории, культуры и государст-
венности. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Москва по своим масштабам и объ-
емам цветочного и ландшафтного оформления превосходит многие города мира и сто-
лицы государств. 

Внешний облик Москвы складывается из многих факторов – это исторические 
здания, памятники архитектуры, парки, скверы, леса, а так же элементы цветочного и 
ландшафтного оформления. 

Финансирование на содержание зеленых насаждений  Александровского сада 
выделяется из бюджета г.Москвы на основании Распоряжения.  

В 2008 г. Распоряжением №  62-Р от 29.12.2007г. выделено финансирование в 
размере  15 687 162,3 руб. При этом затраты на содержание цветников из луковичных и 
однолетних культур, газонов, деревьев и кустарников составили 14 064 066,8 руб. 
(табл.1). 

Таблица 1 
Затраты на содержание цветников из луковичных культур в Александровском саду 

№ п.п. Виды затрат Сумма,  руб. Доля в общих затратах,  % 
1 Зарплата с начисл. 26,3% 260 967,6 14,1 
2 Материалы 1 497 212,1 81,0 
3 Транспорт 90 351,9 4,9 

                   Итого 1 848 531,6 100 
                   S=1 773 м² 
 

Из данных таблицы видно, что наибольшую долю (81,0%)  в затратах составля-
ют материалы: посадочный материал, биоудобрения, минеральные удобрения и др.  

Высокая стоимость 1м² цветника – 1 042,6 руб. объясняется использованием до-
рогостоящего посадочного материала – луковиц тюльпанов, закупаемых в Голландии, а 
также применением дорогостоящих биоудобрений для улучшения почвы (табл. 2).  

Таблица 2                                                                                                             
Затраты на содержание цветников из однолетних культур в Александровском саду 

№ п.п. Виды затрат Сумма,  руб. Доля в общих 
затратах , % 

1 Зарплата с начисл. 26,3% 552 786,4 15,1 
2 Материалы 2 602 972,9 71,1 
3 Транспорт          506 634,6 13,8 

                      Итого 3 662 393,9 100 
                     S=2139м² 
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Из данных таблицы видно, что наибольшую долю (71,0%) в затратах на содер-
жание летников составляют материалы: посадочный материал, биоудобрения, мине-
ральные удобрения и др. 

Высокая стоимость 1м² цветника – 2 065,6 руб. объясняется дорогостоящей рас-
садой, выращенной в совхозах и реализованной в стадии цветения, а также применени-
ем биоудобрений для улучшения почвенного покрова, работами по уходу, а также рас-
ходами на транспорт по доставке рассады. 

Стоимость рассады однолетников (в среднем за 1шт. - 20руб.) значительно выше 
стоимости  луковиц (в среднем за 1 шт.– 8руб.) (табл.3). 

Таблица 3 
Экономическая оценка содержания цветников в Александровском саду,  2008 г.      

№ п.п. Цветники Затраты за год, руб. Доля в общих затратах,  % 
1 Из луковичных культур 1 848 531,7 33,5 
2 Из однолетних культур 3 662 393,9 66,5 

Итого 5 510 925,6 100 
                                                                                

Из данных таблицы видно, что затраты за 2008 год по цветочному оформлению 
Александровского сада составили 5 510 925,6 руб.  

Содержание однолетников в доле общих затрат составило 66,5%, а луковичных 
– 33,5%. 

Стоимость содержания летников в 2008 году почти в два раза (1,9) выше стои-
мости содержания луковичных культур объясняется высокой стоимостью материалов – 
цветочной рассады и работ по уходу с 1 июня по 15 сентября (табл. 4).            

Таблица 4 
Доходы и расходы на содержание зеленых насаждений в Александровском саду, 2008 г.    

Показатели Ед. изм. Сумма 
I. Доходы руб. 15 687 162,6 

II. Расходы   
а) содержание цветников руб. 5 510 925,6 

         б) содержание газонов руб. 4 921 500,2 
в) содержание деревьев и 

кустарников 
руб. 2 873 540,0 

         г) прочие расходы руб.     758 100,9 
Итого руб. 14 064 066,3 

                                                                                                
         Экономические показатели содержания зеленых насаждений в Александровском 
саду в 2008 году:   
          Прибыль = Доходы - Расходы 
          Прибыль = 15 687 162,6 руб.  – 14 064 066,8 руб. = 1 623 095,8 руб. 
 

Рентабельность  = Прибыль   х 100 % 
                                            Затраты (расходы) 

                     Рентабельность =      1 623 095,8   х 100% = 11,5%  
                                                         15 687 162,6 

Из данных таблицы и экономических показателей видно, что деятельность по 
содержанию зеленых насаждений в Александровском саду – прибыльная (прибыль – 1 
623 095,8 руб. и рентабельная (11,5%), несмотря на высокий уровень расходов на со-
держание зеленых насаждений. Это объясняется тем, что доходы, выделяемые по пре-
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дельной расценке на содержание Александровского сада – мемориального центра, му-
зея – заповедника Российской Федерации являются также высокими. 

Прибыль в 2008 году составила более 1 500 000 руб., не смотря на высокий уро-
вень расходов. Это объясняется тем, что доходы, выделяемые по предельной расценке 
на озеленение Александровского сада - Мемориального Центра, Музея-заповедника 
Российской Федерации являются также высокими. Затраты на содержание 1 кв.м цвет-
ника из луковичных культур составляют около 1 000 руб. 

Высокая стоимость 1 кв.м объясняется, в основном, использованием дорого-
стоящего посадочного материала - луковиц тюльпанов, закупаемых в Голландии. 

Затраты на содержание 1 кв. м из однолетних цветочных культур составляют в 
пределах 2 000 руб, что объясняется также дорогостоящей рассадой, выращенной сов-
хозами и реализованной в стадии цветения, расходами на транспорт, применением био-
удобрений для улучшения плодородия почвы, а также работами по уходу. 

Визитной карточной Москвы стали красочные цветочные ковры из бегоний, 
тюльпанов, петуний, тагетесов в цветниках Александровского сада - живописного ост-
ровка, протянувшегося вдоль северо-западных стен Московского Кремля. 

В верхнем Александровском саду у Кремлевской стены 8 мая 1967 г. был за-
жжен огонь Вечной Славы, привезенный с Марсового поля и с тех пор сад стал не 
только местом отдыха, но и Мемориальным центром, где ежегодно проводятся меро-
приятия по возложению венков к Могиле Неизвестного Солдата главами зарубежных 
государств и России. 

ИМЯ ТВОЕ - НЕИЗВЕСТВО  
ПОДВИГ ТВОЙ - БЕССМЕРТЕН 

Эти строки написаны бронзой на черном граните и днем и ночью освещаются 
пламенем Вечного Огня Славы. 
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доцент ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»  
 
В статье рассматривается технологический аспект ресурсосбережения возделывания 

гладиолуса гибридного, обосновывается экономическая целесообразность применения новой 
технологии для промышленного производства данной культуры. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ГЛАДИОЛУС.  
 
Ограниченность ресурсов в производстве любого вида продукции на первое ме-

сто выдвигает проблему стоимости привлечения каждой единицы труда, земли или ка-
питала. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос разработки и внедре-
ния ресурсосберегающих технологий производства. При этом следует отметить, что 
ресурсосберегающая технология во многом ориентирована на совершенствование ра-
бочих операций или их номенклатуры. Именно это позволяет обеспечить минимальный 
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расход энергии, затрат на основные и вспомогательные материалы, заработную плату 
работникам, занятым в основном производстве, при заданном качестве и требуемой 
производительности труда.  Разработка и полномасштабное внедрение ресурсосбере-
гающих технологий в сельском хозяйстве позволит решить ряд продовольственных 
проблем. Однако сельскохозяйственное производство призвано не только обеспечить в 
полном объеме потребность населения в продуктах питания, но и удовлетворить эсте-
тические нужды людей. На протяжении всей истории человек искал в природе пре-
красное, пытался создать сорта цветов, декоративных кустарников, которые будут ра-
довать и удивлять. В настоящее время получают развитие такие подотрасли садоводст-
ва как декоративное садоводство и цветоводство. Как показывает практика, эти направ-
ления отрасли являются экономически выгодными для сельскохозяйственных товаро-
производителей. В качестве примера следует привести такую небольшую страну, прак-
тически лишенную природных ресурсов, как Нидерланды. Несмотря на высокие из-
держки по «отвоеванию земли у моря»  страна стала одним из мировых лидеров по 
производству посадочного материала декоративных культур и цветов в срезке.  

В России также существует инновационный «задел» развития цветоводства, и 
главное место в перечне инновационных технологий в отрасли занимают ресурсосбере-
гающие технологии. Исследования научных учреждений в стране позволили разрабо-
тать целую систему выращивания новых сортов цветочных культур. Так, одним из под-
разделений ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина является отдел декоративного садо-
водства, научными направлениями которого являются селекция, сортоизучение и  ин-
тродукция цветочных культур. Однако фактически учеными наряду с изучением «про-
явления» свойств сортов, выведенных в других регионах страны,  в новых природно-
климатических условиях, а также проведением селекционных работ, разрабатываются 
технологические элементы ресурсосберегающих технологий выращивания гибридного 
фонда цветочных культур. Совместно с учеными Мичуринского государственного аг-
рарного университета ведутся исследования технологических аспектов промышленного 
производства цветов на основе совершенствования рабочих операций. 

Одной из основных цветочных культур, в отношении которой в настоящее время 
ведутся исследования ресурсосберегающей технологии выращивания, является гладио-
лус гибридный. 

В настоящее время гладиолус возделывается в Средней полосе России по техно-
логии, которая предполагает весеннюю высадку клубнелуковиц и клубнепочек (детки) 
в открытый грунт в конце апреля – начале мая, уход за насаждениями, осеннюю выкоп-
ку, сушку и хранение посадочного материала в зимний период в специальном храни-
лище с поддержанием определенного уровня температуры (+2…+7°С) и относительной 
влажности воздуха (60-70%). 

Как показали многолетние исследования осенней посадки гладиолуса, проводи-
мые в отделе декоративного садоводства ВНИИС им. И. В. Мичурина, к перезимовке 
способны в основном только клубнепочки. Клубнелуковицы, как правило, не выдержи-
вают зимнего промерзания почвы. При сравнении осеннего посева с весенним (тради-
ционным) становится очевидным тот факт, что в первом случае растения раньше про-
сыпаются после зимнего периода покоя и всходят. В течение вегетационного периода 
они наращивают более мощную листовую массу и формируют более крупную клубне-
луковицу. 

В связи в вышеизложенным, была предложена новая ресурсосберегающая тех-
нология выращивания гладиолуса по многолетнему циклу. Ее суть состоит в следую-
щем: после весеннего или осеннего посева клубнепочек или весенней посадки клубне-
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луковиц осенью (при выкопке) молодые клубнелуковицы изымаются, а детка частично 
оставляется в почве на перезимовку, а частично отправляется на хранение. Дело в том, 
что, как показали многолетние наблюдения, суровые и мягкие зимы чередуются, и не 
исключена частичная гибель детки, особенно в бесснежные или малоснежные мороз-
ные зимы, поэтому часть детки обычно оставляется для весеннего посева. По результа-
там исследований выделены зимостойкие формы сортов и гибридов гладиолуса, кото-
рые в данный момент находятся в стадии размножения для дальнейшего испытания и 
внедрения в производство. 

К основным моментам экономической целесообразности выращивания гладио-
луса по новой технологии можно отнести следующие: 

1. Не требуется новых площадей для закладки насаждений, так как детка после 
выкопки частично оставляется в почве, получая еще большую площадь питания для 
своего развития, поскольку клубнелуковицы отправляются на хранение. К недостаткам 
можно отнести накопление инфекции, поэтому целесообразно выращивать гладиолусы 
на одном месте данным способом не более двух-трех лет. 

2. Весной для посева детки отводится меньшая площадь, поскольку часть клуб-
непочек используется для подзимнего посева. Следовательно, данная площадь может 
быть использована для других культур. При этом исключаются затраты на весеннюю 
обработку почвы под гладиолусы. 

3. Экономятся площади стеллажей, тара и трудовые затраты  в хранилище:  
Ø в период сушки посадочного материала после его выкопки;  
Ø в период зимнего хранения при регулируемых условиях. 
4. Не требуется дополнительных затрат на ядохимикаты, поскольку объем поса-

дочного материала, находящегося на хранении, снижается. 
5.  Нет необходимости проводить предпосевную подготовку детки (замачивание 

в воде или в растворах регуляторов роста). В период после осеннего посева и до появ-
ления всходов «почва сама заботится» об этом. 

6. По большинству исследованных сортов при осеннем посеве детки по сравне-
нию с традиционным, весенним, посевом доля крупных клубнелуковиц (диаметром бо-
лее 2,5 см) на 20-25% больше, с чем связано увеличение выручки от реализации поса-
дочного материала и соответственно суммы прибыли с единицы продукции.  

Учитывая снижение затрат на механизированную обработку почвы, ядохимика-
ты, а также трудовые и прочие виды затрат, уровень рентабельности производства 
клубнелуковиц гладиолуса при осеннем посеве оказывается на 18-20% выше по срав-
нению с вариантом весеннего посева (расчет приведен в среднем по исследованным 
сортам за несколько лет).  

В целом, применение ресурсосберегающей технологии выращивания гладиолуса 
гибридного позволяет оптимизировать затраты на основные работы, оплату труда заня-
того персонала, при высоком уровне качества работ и конечного продукта.   
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ВЛИЯНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ОРОШЕНИЯ НА ПРИРОСТ ПОБЕГОВ И 
АКТИВНОЙ ЧАСТИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 

 
Кузнецова Е.И., д. с.-х. н., профессор кафедры почвоведения, геологии и               

мелиорации, Салтыков П.М., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
 Приведены экспериментальные данные по орошению черной смородины с диагностиро-
ванием срока полива по влажности почвы и по перепаду температур в системе «лист – воз-
дух». 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СРОКА ПОЛИВА, ДИНАМИКА 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, СИЛА РОСТА ПОБЕГОВ, РОСТОВЫЕ 
КОРНИ, МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ДОЖДЕВАНИЕ, ЗАВЯЗЬ. 
 

Известно, что урожай  черной смородины определяется количеством прикорне-
вых ветвей, суммой однолетнего прироста, процентом полезной завязи, крупностью 
ягод. Куст черной смородины формируется из прикорневых ветвей, т.е. из стеблей, раз-
вившихся из подземных почек. В год своего появления прикорневой побег обычно не 
разветвляется. Ветвление его начинается следующей весной, тогда же наблюдается и 
первое цветение. 

П.Г. Шитт (1940) и позднее П.И. Житнева (1953), изучившие основные сорта 
черной смородины в Московской области, отметили, что сила роста основных побегов 
однолетнего стебля снизу вверх постепенно падает и тенденция роста сменяется тен-
денцией плодоношения. П.И. Житнева (1953) обратила внимание на ярусное распреде-
ление более или менее равных по силе роста и развитию боковых побегов однолетнего 
стебля и установила три соответствующие зоны. В нижней части стебля образуются 
сильные ростовые побеги, будущие скелетные ответвления – здесь находится зона рос-
та. За нею в средней части стебля, почки, развиваясь, дают цветковые кисти и ростовые 
побеги – это зона роста и плодоношения. На верхушке стебля, где из почек образуются 
укорененные побеги, несущие цветочные кисти и листья находится зона плодоноше-
ния. 

П.И. Житнева указывает на изменчивость описано зональности в зависимости от 
сорта и внешних условий. 

Характерной особенностью черной смородины, отмеченной М.Р. Рытовым 
(1927), П.Г. Шиттом (1940), И.Г.Ковтуном (1947), П.И. Житневой (1953), является 
очень интенсивный, но кратковременный рост ее прикорневых побегов. 

Основные закономерности роста корней плодовых и ягодных растений по срав-
нению с ростом подземных частей изучены пока еще слабо. Объяснить это можно не 
только рядом методических трудностей, возникающих при работе с корнями, но и раз-
личной трактовкой самого понятия роста корневой системы. 

Наиболее ценные данные при исследовании активной части корневой системы 
могут быть получены путем непосредственного наблюдения за ростом поглощающих 
корней или определением активности корневой системы, то есть, соотношение между 
поглощающими и проводящими корнями (И.А.Муромцев,1969). 

По Колесникову корни плодовых и ягодных растений делятся на два вида: 
1) скелетные и полускелетные – длинные и толстые; 
2) обрастающие – короткие и тонкие. 
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     По своему морфологическому и анатомическому строению и выполняемым 
функциям обрастающие корни делятся на 4 типа: 

1) Ростовые или осевые – белого цвета. 
2) Всасывающие или активные – белого цвета. 
3) Переходные – оранжевого или серого цвета. 
4) Проводящие корни – коричневого цвета 
Ростовые корни – выполняют функцию передвижения корневой системы в ос-

новные слои почвы и образование на них новых сеток корней взамен отмерших. Ос-
новной функцией всасывающих корней  является всасывание воды и минеральных 
веществ из почвы и переход их в органические соединения. 

Переходные корни образуются их всасывающих или ростовых корней. Прово-
дящие (бывшие ростовые) корни утолщаются и становятся полускелетными и скелет-
ными. 

Почти все авторы, изучавшие всасывающие корни плодовых и ягодных культур 
единодушно отмечают неравномерность (периодичность) роста корней в течение веге-
тации. 

Анализируя собственные данные и работы других исследователей, 
В.А.Колесников (1959) приходит к заключению об отсутствии острой периодичности 
роста корней в течение вегетации. Наблюдавшиеся ритмы роста обычно не совпадаю-
щие во времени в различные годы, определяются главным образом влиянием тех или 
иных факторов.  

Взгляды на периодичность роста корней за последнее время существенно изме-
нилось. Если до конца 50-х годов считалось, что корни имеют летний «период покоя», 
или, по крайней мере, две четко выраженные волны роста, то в последние годы мнения 
исследователей все больше склоняется в сторону того, что периоды затухания роста 
корней связаны с действием тех или иных благоприятных факторов, а поэтому при соз-
дании соответствующих условий рост поглощающих корней может происходить более 
равномерно в течение длительного времени, за исключением периода, когда этому пре-
пятствуют низкие температуры. 

Влияние орошения на урожай черной смородины 
Ряд исследований, проведенных в различных районах страны, свидетельствуют 

о значительной эффективности орошения черной смородины. В местных условиях, как 
было показано выше, орошение благоприятно сказывается на ряде элементов, опреде-
ляющих величину урожая  куста смородины,  и способствует более раннему вступле-
нию его в полное плодоношение. Повышение урожая при орошении обеспечилось 
большим числом прикорневых ветвей 2– 4-летнего возраста и величиной однолетнего 
прироста, в некоторой степени, более высоким процентом полезной завязи (табл.) и 
большей крупностью ягод. 

Наши опыты проводились в п. Луговая МО и монастырских землях. Общая 
площадь опытов 2000 м2. Определение срока полива осуществлялось  термостатно-
весовым методом  и по  перепаду температур в системе «лист – воздух». 

Орошение проводилось ОПШ-0,6 и ранцевым опрыскивателем марки «Радуга». 
Приведенные данные показывают преимущества орошения со сроком диагностирова-
ния по перепаду температур в системе «лист-воздух», когда температура воздуха более 
250С и относительной влажности воздуха менее 50% способом мелкодисперсного дож-
девания (МДД).   
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Таблица 

2007г. 2008г. 2009г.  
Варианты полезн.  

завязь, % 
полезн.  
завязь, % 

полезн.  
завязь, % 

1.Влажность не ниже 70%НВ 
( орошение ОПШ -0,6) 

 
59,2 

 
68,0 

 
60,0 

2.Влажность не ниже 80%НВ 56,1 55,2 58,1 
3.Влажность не ниже 70%ПВ 
(орошение по перепаду температур) МДД 

 
68,9 

 
67,7 

 
70,5 

4.Осенняя влагозарядка 59,0 64,0 62,0 
5. Контроль  51,4 57,5 55,0 

       
В 2009 году заложены опыты с другими видами смородины (белая розовая и 

др.).  Динамика роста корневой системы лучшая во все годы была отмечена в третьем 
варианте, где влажность определяли по перепаду температур в системе «лист – воздух». 

Применяя одинаковую и одновременную обработку почвы, одинаковый уход за 
растениями на всех вариантах опыта, было установлено, влияние различного режима 
влажности почвы на урожай черной смородины. 

При поддержании влажности в метровом слое почвы не ниже 70%НВ как коли-
чество прикорневых ветвей, так и величина однолетнего прироста, процент полезной 
завязи, а, следовательно, и урожай оказались наибольшими. Поэтому влажность в пре-
делах 70-75% от НВ при орошении смородины следует считать оптимальной. 

 
Литература: 
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В многолетних полевых опытах  (1986 – 2009гг.) изучены принципы и параметры мел-
кодисперсного дождевания, включенного Международным Конгрессом по ирригации и дрена-
жу в список пяти основных способов полива. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ОРОШЕНИЕ, 

МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ДОЖДЕВАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ ПОЛИВА, ДИАМЕТР КАПЕЛЬ 
МЕЛКОДИСПЕРГИРОВАННОЙ ВОДЫ, РАЗОВАЯ НОРМА УВЛАЖНЕНИЯ, СПОСОБ 
ПОЛИВА, ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ.  
 
      Как известно, в настоящее время существует пять основных способов полива, но 
к обладателям наиболее экономичных и экологически безопасных для экосреды пара-
метров можно отнести только мелкодисперсное дождевание. 
      Основные технологические приемы использования мелкодисперсного дождева-
ния в разных агроклиматических зонах  России и СНГ и для большого ареала агрофи-
тоценозов разрабатывали основоположники и энтузиасты этого способа полива акаде-
мик РАСХН Шумаков Б.Б., доктора наук Грамматикати О.Г., Бородычёв В.В., Храбров 
М.Ю., Кузнецова Е.И. и многие другие ученые. 

Целый ряд  исследователей пришли к выводу  о необходимости поливов в зонах 
неустойчивого и недостаточного увлажнения, а также и в Центральном районе России 
(О. Израильсон,1936; А.Г. Волузнев, 1951; А.Н. Костяков, 1951, 1960; А.С. Кружилин, 
1954; В.А. Колесников, 1954; Грамматикати О.Г., Кузнецова Е.И., 1986, 1987, 1988, 
1989, 2001, 2002 гг. и др.). 
      В работах А.Н. Костякова приводится подробный обзор влияния орошения на 
физико-химические свойства почвы и урожай сельскохозяйственных растений. Он пи-
шет: «Действие орошения на развитие растений проявляется, во-первых, путем воспол-
нения дефицитов необходимой для растений влаги и питательных веществ, во-вторых, 
путем влияния на микроклимат приземного слоя атмосферы, на температуру почвы и 
растений, на физико-химические и биологические процессы в почве». 
      Работами физиологов (Н.А. Максимова, 1948; К.А. Тимирязева, 1949; А.С. Кру-
жилина, 1954; Н.С. Петиной, 1955, 1958, 1965 и др.) установлено, что высокие темпера-
туры нарушают обмен веществ в растениях, и значительно повышают расход воды на 
транспирацию. При орошении, особенно дождеванием, температура растений и почвы 
понижается, что благоприятно сказывается на фотосинтезе растении в жаркие периоды.  
      Р.М. Хегген и И. Ваадия отмечают, что орошение изменяет почти все почвен-
ные факторы, влияющие на рост растений, в частности, на строение корневой системы 
и отношение между вегетативными и редуцирующими органами. Эти изменения необ-
ходимо учитывать при оценке влияния орошения на урожай. 
      Анализ работ многих авторов (А.Н. Костяков, 1951; Н.И. Качинский, 1936; Б.А. 
Шумаков, 1961; С.Д. Лысогоров, 1971; М.З. Журавлев, 1954; И.И. Плюснин,1970; А.М. 
Гаврилов, 1971 и др.) позволяет сделать вывод, что экологически безопасное  орошение 
способствует улучшению водного, теплового, микробиологического и пищевого режи-
ма почвы, сильно влияет на ее плодородие и улучшает микроклимат орошаемых терри-
торий. 
      Обеспечение растений достаточным и регулярным  водоснабжением и питанием 
во время всего вегетационного периода в соответствии с их биологическими требова-
ниями является главным в агротехнике, от этого зависит оптимальная динамика  роста 
и  урожайность. Но для того чтобы эффективно применять поливы, необходимо знать 
потребности растений в воде по периодам вегетации. 
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      Одним из кардинальных разделом является вопрос о разработке теоретических 
биологических основ дифференцированных поливных режимов с учетом климатиче-
ских, мелиоративных и биологических особенностей растения и сорта 
(Н.С.Петинов,1966). При этом большое внимание уделяется вопросу об интервале дос-
тупной влаги. Именно в данных разделах влажности почвы наблюдается благоприятное 
соотношение роста и деятельности корневой системы и надземной части растений, 
обеспечивающее получение высокого урожая. Вместе с тем потребность растений в во-
де в течение вегетации, а также величина нижнего предела оптимальной влажности 
почвы изменяются в зависимости от стадии и фаз развития, особенностей почвенно-
гидрологических и климатических условий, уровня агротехники и величины урожая. 
Поэтому поливной режим должен рассчитываться с учетом всех этих факторов при не-
пременном условии наиболее полного и продуктивного использования поливной влаги 
(А.Н. Костяков, 1951; А.М. Алпатьев,1954; А.С. Кружилин,1954; Н.С. Петинов, 1957, 
1962, 1964, 1966; И.Д. Федоренко, В.М. Шеленков, 1954; Б.А. Шумаков, 1958, 1965; 
И.А. Шаров, 1963; Н.А. Мосиенко, 1964; М.Н. Багров,1965; М.П. Фокеев, А.Ф. Нови-
ков, М.П. Смирнов, 1965; Н.К. Шульга, 1965; Грамматикати О.Г., Кузнецова Е.И., 1988-
2001гг. и др.). 
      До 1990 года научных исследований и гипотез по применению экологически 
безопасного мелкодисперсного дождевания в гумидной зоне России практически не 
проводилось. Только с 1993 года была научно обоснована концепция применения мел-
кодисперсного дождевания в Нечерноземной зоне России, и развернуты многолетние 
многофакторные эксперименты (Шумаков Б.Б., Грамматикати О.Г., Кузнецова Е.И.). 
      Принципиальным отличием использования мелкодисперсного дождевания в гу-
мидной зоне РФ в сравнении с аридными условиями является то, что способ диагно-
стирования срока полива проводится не по влажности почвы, а по перепаду температур 
в системе «лист-воздух» (патент 2113110  авторы Грамматикати О.Г., Кузнецова Е.И., 
1998).  Как показали наши исследования на дерново-подзолистых почвах в 1993-2003гг. 
на кормовых (кормовая и сахарная свекла), зерновых (ячмень, овес), зернобобовых (ви-
ко-овес, вико-ячмень, горохо-овес, горохо-ячмень) и многолетние травы (козлятник 
восточный, клевер, люцерна) перепад температур не должен быть более 2-
30С(воздушная засуха), при более высоком наступает депрессия фотосинтеза, даже при 
наличие в почве достаточных влагозапасов (Грамматикати О.Г., Кузнецова Е.И., Мар-
тынов Ю.А., Силков М.В., Иванютин А.О., Мухамеджанов Э.Р., Носков Н.В., Пименова 
Е.В., и др.). 
      Использовать для мелкодисперсного дождевания можно практически любые оп-
рыскиватели, при реконструкции насадок, доводят диаметр капель до 300-600 микрон. 
Интервал увлажнения должен быть четко увязан с агрометеорологическими парамет-
рами агроландшафта и составляет 1-5 часов, учитывая особенность биологии растений. 
Разовая норма увлажнения 0,5- 0,8 м 3/га. В будущем системы мелкодисперсного дож-
девания будут легки и пластичны. В гумидной зоне РФ большое значение имеет для 
производства высоких урожаев качественных кормов регулирование экосреды расте-
ний, так как перепады температур в этой зоне достигают критических для фотосинтеза 
значений, не случайно в высоко развитых странах этому способу полива уделяют мак-
симальное внимание. 
      В опытах 1993-2009гг. при возделывании культур льна-долгунца и льна маслич-
ного урожайность при мелкодисперсном дождевании возрастала: волокна – на 25-41%, 
семян – на 18-55%, многолетних трав (люцерна синегибридная, хмелевидная, козлятни-
ке восточном) на 35-61%, урожай зеленой массы возрастал на 20-65%. Продуктивность 
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озимой пшеницы и озимой ржи возрастал на 30-45% (в зависимости от влагообеспе-
ченности года).  

Следовательно, при возделывании сельскохозяйственных культур регулирова-
ние водного режима,  микро- и фитоклимата с помощью экологически безопасного 
мелкодисперсного дождевания позволяет значительно повышать качество и конечный 
урожай агроценозов и плодородие почвы.  
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В статье приведены результаты цитогенетического изучения стерильного триплоидно-
го гибрида хлопчатника - Э.арбореум х Э.палмерии установлено, что причина стерильности 
гибрида в геномной несовместимости родительских видов. Для сохранения и предохранения 
гибрида от ядовитого действия колхицина рекомендуется его размножение на своём корню 
методом прививки и с черенками. Восстановление фертильности стерильного гибрида прове-
дено действием на черенки 0,05, 0,1% водного раствора колхицина в течение 35,24 часов при 
комнатной температуре. Таким образом, впервые получен фертильный 78 хромосомный гек-
саплоидный гибрид. 

Использование гексаплоидного гибрида как донора в повторных скрещиваниях с сортами 
Э.хирсутум возможно получение ценных форм хлопчатника, отличающиеся высокими показа-
телями длины и выхода волокна. 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЖВИДОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ, РАЗНОХРОМОСОМНЫЕ 
ВИДЫ, ТРИПЛОИДНЫЙ ГИБРИД, ГЕНОМНАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ. 
 

Использование в межвидовой гибридизации разнохромосомных видов хлопчатни-
ка в сочетании с экспериментальной полиплоидией способствует созданию наследст-
венно новых гибридных форм, совмещающих в себе отдельные хозяйственно-ценные 
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признаки родительских компонентов [1-4]. Такие гибриды обладают большим генети-
ческим диапазоном, поэтому в результате интенсивного формообразовательного про-
цесса в течение ряда лет выделены полезные формы растений, представляющие инте-
рес для практической селекции [5]. 

Генетическим источником для селекции хлопчатника с высоким качеством волок-
на и гоммозоустойчивостью служат старосветские виды хлопчатника рода Коссипиум 
[6]. Одним из представителей таких видов хлопчатника является вид Э.арбореум, 
имеющий такие признаки как скороспелость, высокая прочность и шерстистость во-
локна, а также легкая собираемость урожая. Эти признаки представляют большой ин-
терес для передачи культурным сортам вида Э.хирсутум. Целью настоящего исследо-
вания было изучение цитогенетических особенностей амфигаплоидного гибрида 
Э.арбореум х Э.палмерии (2н = 39) и его амфидиплоида (2н=78), восстановление фер-
тильности триплоидного стерильного гибрида, разработка и усовершенствование суще-
ствующего метода экспериментальной полиплоидии. Полученную этим методом 78-и 
хромосомную гексаплоидную форму использовать как донор при повторных скрещи-
ваниях с сортами Э.хирсутум. Выделенные новые формы с высокими показателями ка-
чества и выхода волокна использовать в практической селекции. 

В результате скрещивания из 35 опыленных цветков Э.арбореум пыльцой 
Э.палмерии удалось получить лишь одну завязавшуюся коробочку с семью семенами, 
от которых выращено два гибридных растения. Эти растения имели довольно мощные 
по развитию вегетативные органы и были высокостерильными [7]. Основные морфоло-
гические признаки гибрида были промежуточными между родительскими видами, но 
жёлтая окраска пыльников, пыльцы, лепестков и красное антоциановое пятно у основа-
ния лепестков вида Э.арбореум оказались у гибридов доминирующими. При опылении 
нормальной пыльцой обоих родительских форм, а также пыльцой других сортов и 
форм хлопчатника, получить даже единичное завязывание плода не удалось. 
Для цитологического анализа гибрида кончики корешков фиксировали в фиксаторе Ле-
витского и окрашивали ацетожелезогематоксилином. (метод Ю.М.Агаев и Т.Г.Агаева 
[8]). 

Измерение размеров устьиц и пыльцевых зёрен триплоидного гибрида и роди-
тельских форм проводилось путём 100 промеров окуляр - объектив микрометром. 

Для восстановления фертильности амфигаплоидный гибрид размножен прививкой 
и черенкованием. В качестве подвоя служили сорта вида Э.барбаденсе. Прививка про-
ведена методом сближения и с черенками. 

Для определения амфигаплоидности гибрида из косвенных признаков измеряли 
длину и ширину устьиц, а также диаметр пыльцевых зёрен (табл. 1). В результате уста-
новлено, что размеры устьиц и пыльцевых зёрен у амфигаплоидного гибрида оказались 
промежуточными между родительскими видами. Из представленных данных коэффи-
циента изменчивости видно, что у гибридов они сильно варьировали по сравнению с 
родительскими формами, что объясняется неоднородностью данных элементов [9]. 

Для восстановления фертильности стерильного триплоидного гибрида нами раз-
работана методика усовершенствования метода экспериментальной полиплоидии, с 
помощью которого возможно сократить сроки получения полиплоидов и сохранить 
гибрид маточного растения. Для сохранения труднополучаемого триплоидного гибри-
да как живого объекта вытекает необходимость его размножения. При этом следует 
учесть, что действие ядовитого колхицина может привести к гибели материнского рас-
тения. Исходя из этого проведенным исследованием доказано, что размножение гиб-
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рида прививками и черенками способствует сохранению материнского растения и пре-
дотвращает его гибель. 

В табл. 2 показано, что действие колхицина на растения выращенных на своем 
корню вызывает гибель растений, по сравнению с действием на привитые растения, что 
объясняется слабой их корневой системой. Однако, размножение стерильного трипло-
идного гибрида на своем корню позволяет сохранить его для просмотра соматического 
набора его хромосом. 

Привитое растение имеет мощную корневую систему за счет основного подвой-
ного растения, поэтому их гибель оказался незначительным. В ходе исследования уста-
новлено, что действие колхицина на гибрид, выращенный на своем корню, следует 
проводить на второй год его получения. Данное объясняется тем, что на 2-й год корне-
вая система его нормализуется и становится пригодной к экспериментальной поли-
плоидии. 

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что для восстановления 
фертильности стерильного триплоидного гибрида необходимо его размножение при-
вивкой, а затем действие на точки роста привитого растения 0,05% и 0,1% колхицина в 
течение 36, 24 часов. 

В результате нам удалось экспериментально удвоить число хромосом у амфигап-
лоидного гибрида Э.арбореум х Э.палмерии и восстановлением его плоидности, полу-
чить 78 хромосомный амфидиплоидный гибрид, объединяющий генетические признаки 
родительских видов. Цитологическое изучение амфигаплоидного гибрида показало, что 
в соматических клетках его имеется 39 хромосом, следовательно он является настоя-
щим триплоидным амфигаплоидом. Стерильность триплоидного гибрида была обу-
словлена негомологичностью геномов родительских видов - Э.арбореум А2, 
Э.палмерии (АД)1. 

Анализ ассоциаций хромосом в метафазе 1 мейоза материнских клеток пыльцы 
показал, что основная масса изученных метафаз состояла из 13 бивалентов крупных и 
13 унивалентов мелких хромосом, очень редко встречались три и квадриваленты. Спо-
ры в спорадах сильно варьировали как по числу (от 1 до 7), так и по величине, что при-
водило к полной абортивности пыльцевых зерен. 

Мейоз в материнских клетках пыльцы у амфидиплоида Э.арбореум х Э.палмерии 
(2н=78) протекает с частичными нарушениями, иногда встречались отдельные откло-
нения от нормы как поливалентные ассоциации хромосом (2-4%), число спор в спора-
дах колеблется от 3 до 5 микроспор. Установлено, что причина расщепления амфидип-
лоидного гибрида является несбалансированность числа хромосом, что вызывает на-
рушение роста, развития и плодоношения растений. Для нормализации этого процесса 
перспективно использовать их в селекции путем применения 3-4 кратного беккросса с 
сортами вида Э.хирсутум, что позволяет создать более выравненный материал. Полу-
ченная этим методом 78-и хромосомная гексаплоидная форма использована как донор 
при повторных скрещиваниях с сортами Э.хирсутум, от которой получены новые фор-
мы для селекции с высокими технологическими показателями качества волокна и ус-
тойчивостью к болезням. 
 



Таблица 1 
Размеры устьиц и пыльцевых зерен у межвидового гибрида и родительских форм различной плоидности (в МК) 

Длина устьиц Ширина устьиц Диаметр пыльцевых зерен Гибридная комбинация 
и родительская форма 
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Триплоидный гибрид 
(Э.арбореум х 
Э.палмерии) 

2н=39 100 27,4 ± 0,40 4,1 10,0 1,5 18,7 ±0,20 2,1 11,2 1,10 100 87,3 ± 1,90 19,0 21,8 2,3 

Э.арбореум из образца 
(Неглелтум) 2н=26 100 22,6 ± 0,08 6,8 5,5 0,4 16,4 ± 0,04 0,4 2,4 0,20 100 86,4 ± 0,46 4,6 5,3 0,5 

Э.палмерии 2н=52 100 29,1 ±0,11 0,8 2,7 0,4 19,5 ± 0,06 0,4 2,1 0,03 100 103,0 ± 0,24 2,4 2,3 0,2 
 

Таблица 2 
Экспериментальное удвоение числа хромосом у триплоидного стерильного гибрида Э.арбореум х Э.палмерии и восстановление и его плодови-

тости 
 

Количество выживших 
растений 

Количество погибших 
растений 

Количество изменён-
ных растений 

№ 
п.п. 

Воздействие 
колхицина 

 

Концентрации вод-
ного раствора кол-

хицина, % 

Продолжи-
тельность об-
работки,  часы 

Число обрабо-
танных расте-

ний число % число % число % 
1 На прививки 0,05 36 8 5 62,5±18,3 2 25,0±16,4 1 12,5±12,5 
2 На своем корню 0,05 36 3 - - 3 100,0±0,0 - - 
3 На прививки 0,1 24 10 6 60,0±16,3 3 30,0±15,3 1 10,0±0,0 
4 На своем корню 0,1 24 4 1 25,0±25,0 3 75,0±25,0 - - 
5 На прививки 0,2 15 6 1 16,7±16,7 5 83,3±16,7 - - 
6 На своем корню 0,2 15 2 - - 2 100,0±0,0 - - 
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В статье рассмотрены вопросы сортовой особенности аккумулирования солнечной 
энергии и КПД ФАР растений проса в условиях северо-запада Поволжья   

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АККУМУЛИРОВАНИЕ, СОРТ, ПРОСО, ФАР,  ЭНЕРГИЯ, 

БИОМАССА, ПОСЕВ. 
 

Теоретические основы рационального использования биоклиматического потен-
циала сортов проса тесно связаны с приходом ФАР и ее усвоением растениями, как за 
межфазные периоды, так и в целом за вегетацию. По показателям КПД ФАР за меж-
фазные периоды определяют интенсивность фотосинтеза и ход накопления биомассы, а 
по величине КПД ФАР за вегетацию выявляют способность сорта использовать клима-
тические ресурсы региона и оценивают преимущества сорта при районировании. 

Многие исследователи едины в том, что количество приходящей на посевы ФАР 
не ограничивает получение высоких урожаев  культуры (сорта). По всей вероятности 
уровень потенциальной урожайности определяется не количеством ФАР, а урожайной 
способностью районированного сорта, который при оптимальном сочетании  основных 
факторов почв и климата способен аккумулировать  максимальное количество ФАР в 
биомассе (Каюмов М.К., Кузнецов Н.В., 2006; Соловьев А.В., 2008 и др.). 
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Для сравнительной оценки накопления солнечной энергии сортами проса в ус-
ловиях северо-запада Поволжья определяли аккумулирование ФАР (QA) путем умно-
жения теплотворной способности растений (q) на фактическую урожайность биологи-
ческой массы (Убиол.) по формуле Каюмова М.К. (1989):  

QA = 100 х q  х Убиол.,    (1) 
Теплотворная способность биомассы (q), или калорийность растений, – это ко-

личество тепла, которое выделяется при сжигании 1 кг абсолютно сухой биомассы це-
лого растения (зерно + солома). У проса q равняется 19259 кДж/кг. 

В наших исследованиях сорт Ильиновское в среднем за четыре года накапливал 
99,1 ц/га сухой биомассы (Убиол.). С этой урожайностью растениями аккумулировалось: 
QA = 100 х 19259 кДж/кг х 89,2 ц/га = 171,8 млн. кДж/га энергии. В табл. 1 приведены 
результаты исследований по аккумулированию солнечной энергии сортами проса. 

Из данных табл. 1 следует, что величина аккумулированной энергии у сорта Ка-
мышинское 67 в 2003 г. составляла 171,4 млн. кДж/га, что было ниже, чем у сорта Са-
ратовское 3 – на 0,7 млн. кДж/га, у сорта Саратовское 8 – на 25,1 млн. кДж/га, у сорта 
Волгоградское 4 – на 16,8 млн. кДж/га, у сорта Ильиновское – на 23,1 млн. кДж/га, у 
сорта Камышинское 95 – на 13,1 млн. кДж/га, у сорта Саратовское 10 – на 28,9 млн. 
кДж/га, у сорта Камышинское 98 – на 2,3 млн. кДж/га и у сорта Золотистое – на 2,1 
млн. кДж/га. Только аккумулирование энергии сортом Саратовское 6 в этом году усту-
пала величине аккумулирования ФАР сорту – стандарт. Максимальные показатели ак-
кумулирования ФАР были отмечены у сортов Саратовское 10 (200,3 млн. кДж/га), Са-
ратовское 8 (196,2 млн. кДж/га) и Ильиновское (194,5 млн. кДж/га).  

Таблица 1 
Аккумулирование ФАР в биомассе сортов проса, млн. кДж/га 

Отклонение от 
стандарта 

Сорт 

20
03

 г.
 

20
04

 г.
 

20
05

 г.
 

20
06

 г.
 

С
ре
дн
яя

 

млн. 
кДж/га % 

Камышинское 67 171,4 100,9 175,4 130,4 144,5 - - 
Саратовское 3 172,7 111,1 191,6 130,8 151,6 7,1 4,9 
Саратовское 6 170,8 110,9 187,6 131,2 150,2 5,7 3,9 
Саратовское 8 196,2 119,0 203,2 135,2 163,3 18,8 13,0 
Волгоградское 4 188,2 121,9 203,8 152,1 166,5 21,9 15,2 
Ильиновское 194,5 118,8 212,4 161,4 171,8 27,3 18,9 
Камышинское 95 184,5 116,3 188,7 158,7 162,0 17,5 12,1 
Саратовское 10 200,3 118,6 200,9 153,5 168,3 23,8 16,5 
Камышинское 98 173,7 109,8 189,9 145,6 154,6 10,1 7,0 
Золотистое 173,5 104,0 193,6 132,0 150,8 6,3 4,4 

 
В 2004 г. по сортам проса отмечено минимальное количество аккумулированной 

энергии среди всех лет исследований, которое варьировало от 100,9 млн. кДж/га (сорт 
Камышинское 67) до 121,9 млн. кДж/га (сорт Волгоградское 4).  

В 2005 г. величина аккумулированной энергии у сорта – стандарт оказывалась 
ниже, чем у других сортов и составляла 175,4 млн. кДж/га, что было меньше, чем у сор-
та Саратовское 3 – на 16,2 млн. кДж/га, у сорта Саратовское 6 – на 12,2 млн. кДж/га, у 
сорта Саратовское 8 – на 27,8 млн. кДж/га, у сорта Волгоградское 4 – на 28,4 млн. 
кДж/га, у сорта Ильиновское – на 37,0 млн. кДж/га, у сорта Камышинское 95 – на 13,3 
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млн. кДж/га, у сорта Саратовское 10 – на 25,5 млн. кДж/га, у сорта Камышинское 98 – 
на 14,5 млн. кДж/га и у сорта Золотистое – на 18,2 млн. кДж/га. Максимальные показа-
тели аккумулирования ФАР в этом году были отмечены у сортов Саратовское 8 (203,2 
млн. кДж/га), Волгоградское 4 (203,8 млн. кДж/га) и Ильиновское (212,4 млн. кДж/га). 

В 2006 г. величина аккумулированной энергии по сортам проса варьировала от 
130,4 млн. кДж/га (сорт Камышинское 67) до 161,4 млн. кДж/га (сорт Ильиновское). 
Разница между крайними вариантами составляла 31,0 млн. кДж/га или 23,8% (табл. 1). 

В среднем за четыре года исследований количество аккумулированной энергии у 
сорта – стандарт составляло 144,5 млн. кДж/га, что было меньше, чем у сорта Саратов-
ское 3 – на 7,1 млн. кДж/га, или 4,9%, у сорта Саратовское 6 – на 5,7 млн. кДж/га, или 
3,9%, у сорта Саратовское 8 – на 18,8 млн. кДж/га, или 13,0%, у сорта Волгоградское 4 
– на 21,9 млн. кДж/га, или 15,2%, у сорта Ильиновское – на 27,3 млн. кДж/га, или 
18,9%, у сорта Камышинское 95 – на 17,5 млн. кДж/га, или 12,1%, у сорта Саратовское 
10 – на 23,8 млн. кДж/га, или 16,5%, у сорта Камышинское 98 – на 10,1 млн. кДж/га, 
или 7,0% и у сорта Золотистое – на 6,3 млн. кДж/га, или 4,4%. 

В настоящее время значения КПД ФАР подразделяют на следующие группы: 
низкие – 0,5-1,5%, средние – 1,5-3,0%, повышенные – 3,0-5,0%, высокие – 5,0-7,0% и 
сверхвысокие – 7,0-10,0%. 

Отмечают, что использование ФАР посевами в целом значительно ниже, чем 
КПД ФАР листьев. К естественным причинам снижения КПД ФАР посевов относят: 
недостаточную площадь листьев в начале периода вегетации, не позволяющую полно-
стью использовать падающую на посев ФАР; постепенное увеличение в процессе роста 
затрат ассимилянтов на дыхание фотосинтезирующих и нефотосинтезирующих органов 
растений; наличие листьев, фотосинтетически неактивных из-за их физиологического 
возраста; наличие листьев, не адаптированных к существующим условиям ФАР внутри 
посева. 

Таблица 2 
Использование ФАР сортами проса, % 

Сорт 

20
03

 г.
 

20
04

 г.
 

20
05

 г.
 

20
06

 г.
 

С
ре
дн
яя

 

О
тк
ло
не
ни
е 

от
 с
та
нд
ар
та

, 
%

 

Камышинское 67   1,53 0,93 1,58 1,19 1,31 - 
Саратовское 3 1,65 1,13 1,82 1,29 1,48 13,0 
Саратовское 6 1,70 1,15 1,85 1,32 1,51 15,3 
Саратовское 8 1,66 1,05 1,75 1,20 1,42 8,4 
Волгоградское 4 1,85 1,25 2,01 1,53 1,68 27,5 
Ильиновское 1,76 1,13 1,95 1,55 1,60 22,1 
Камышинское 95 2,00 1,27 2,02 1,71 1,74 32,8 
Саратовское 10 1,86 1,13 1,88 1,46 1,58 20,6 
Камышинское 98 1,76 1,16 1,95 1,52 1,60 22,1 
Золотистое 1,57 0,99 1,79 1,26 1,41 7,6 

 
Основная причина ограничения потенциально возможной урожайности и высо-

ких КПД ФАР заключается в том, что современные сорта обладают большим вегета-
тивным ростом и в условиях высокого плодородия почвы формируют загущенные по-
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севы. Высокий уровень азотного питания стимулирует фотосинтетическую активность 
листьев растений, в результате ускоряется темп роста листьев. Возникает нежелатель-
ная обратная связь – показатели листовой поверхности вскоре превышают оптималь-
ные, режим ФАР посева ухудшается, снижается газообмен и, в конечном счете, уро-
жайность и КПД ФАР.  

КПД ФАР (η) определяли по формуле Каюмова М.К. (1989): 
η = QA / ΣQ,    (2) 

За период вегетации сорта Волгоградское 4 приход ФАР в среднем за  четыре 
года составлял 99,3 кДж/см2. За этот период аккумулировалось 171,8 млн. кДж/га энер-
гии ФАР. КПД ФАР оказывался равным η = 166,5 / 99,3 = 1,68% (табл. 2). 

Из табл. 2 следует, что сорта проса по-разному использовали ФАР. По годам ис-
следований наибольшие значения ФАР отмечены у сорта Саратовское 6 – 1,85% в                    
2005 г., у сорта Волгоградское 4 – 1,85 и 2,01% в 2003 и 2005 гг., у сорта Ильиновское – 
1,95% в 2005 г., у сорта Камышинское 95 – 2,00 и 2,02% в 2003 и 2005 гг.,  у сорта Са-
ратовское 10 – 1,86 и 1,88% в 2003 и 2005 гг., у сорта Камышинское 98 – 1,95% в               
2005 г. соответственно. В среднем за четыре года исследований ни один сорт не ис-
пользовал более двух процентов ФАР. Более 1,5% использовали сорта: Саратовское 6 
(1,51%), Волгоградское 4 (1,68%), Ильиновское и Камышинское 98 (1,60%), Камышин-
ское 95 (1,74%) и Саратовское 10 (1,58%). 

Теоретическое обоснование и практическое создание высокопродуктивных по-
севов, которые способны в разных условиях усваивать энергию солнечной радиации с 
максимально возможным для этих условий КПД ФАР, – один из важнейших условий 
максимального использования биоклиматического потенциала (БКП) продуктивности 
региона. Это возможно при широком внедрении сортов проса с высокими потенциаль-
ными свойствами, таких как Саратовское 8, Волгоградское 4, Ильиновское, Камышин-
ское 95, Саратовское 10. 

Литература: 
1. Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. – М.: Аг-

ропромиздат, 1989. – 320 с.  
2. Каюмов М.К., Кузнецов Н.В. Аккумулирование солнечной энергии сортами озимой 

пшеницы и КПД ФАР//В сб. Научные труды Нижегородской ГСХА. – Н. Новгород, 2006. –                
С. 98-102. 

3. Соловьев А.В. Сортовые особенности возделывания проса и гречихи в условиях севе-
ро-запада Волгоградской области. – М.: РГАЗУ, 2008. – 232 с. 
 
 
УДК 633. 12 

 
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ  

СОРТОВ ГРЕЧИХИ  
 

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой агрохимии,  
ботаники и физиологии растений  ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В результате экспериментальных исследований установлены различия в водопотребле-

нии трех сортов гречихи в зависимости от сроков посева, что можно использовать для уста-
новления норм и сроков полива этой культуры. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОРТ, ГРЕЧИХА, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ФАР, МЕЖФАЗНЫЙ 
ПЕРИОД, ВОДА. 

 
Гречиха является традиционно российской основной крупяной культурой, кото-

рая ценна диетической и лечебной продукцией. Гречиха культурная (посевная или 
обыкновенная) (Polygonum fagopyrum L., Fagopyrum esculentum Möench) относится к 
семейству Polygonaceae (гречишные), возделывание которой имеет огромное значение 
для удовлетворения питания человека. 

В разные межфазные периоды роста и развития растения гречихи имеют неоди-
наковую потребность в воде. В начале вегетации она требует воды значительно мень-
ше, чем в конце. В межфазный период от всходов до бутонизации растения потребляют 
сравнительно небольшое количество воды. Максимальное потребление воды у гречихи 
происходит в межфазный период цветения – плодообразования (Сиротин А.А., 2004; 
Соловьев А.В., Каюмов М.К., 2006; Соловьев А.В., 2007).   

Для уточнения и совершенствования водного режима и водопотребления посе-
вами гречихи нами исследованы несколько показателей: это поступление фотосинтети-
чески активной радиации (ФАР) на посевы, накопление сумм температур за межфазные 
периоды роста и развития растений, определение биологических коэффициентов рас-
хода влаги на единицу температуры, обоснование суммарного водопотребления и ре-
комендации по возможным приемам технологии возделывания этой культуры, которые 
отвечали бы требованиям контролируемого, регулируемого, а также управляемого рас-
тениеводства и земледелия.  

Анализ данных табл. показывает, что за пять лет исследований межфазный пе-
риод всходы – бутонизация у сорта Саулык при первом сроке посева продолжался 23 
дня, при втором – 22 дня, при третьем – 21 день и при четвертом – 18 дней. При этом 
приход суммарной ФАР составлял при первом сроке 26,2 кДж/см2, при втором – 25,9, 
при третьем – 25,0 и при четвертом – 22,1 кДж/см2, а сумма температур оказывалась 
равной при первом сроке – 411,70С, при втором – 409,70С, при третьем – 392,80С и при 
четвертом – 347,90С. Суммарное водопотребление в этот межфазный период равнялось 
при первом сроке 106,8 мм (10 4 х 26,2 кДж/см2 / 2453 кДж/кг), при втором – 105,6 мм 
(10 4 х 25,9 кДж/см2 / 2453 кДж/кг), при третьем – 101,9 мм (10 4 х 25,0 кДж/см2 / 2453 
кДж/кг) и при четвертом – 90,1 мм (10 4 х 22,1 кДж/см2 / 2453кДж/кг). Коэффициенты 
расхода влаги составляли при первом сроке 0,259 мм/0С (106,8 мм / 411,70С), при вто-
ром – 0,258 мм/0С (105,6 мм / 409,70С), при третьем – 0,259 мм/0С (101,9 мм / 392,80С) и 
при четвертом – 0,258 мм/0С (90,1 мм / 347,90С). 

Межфазный период бутонизация – цветение за пять лет опытов длился в сред-
нем при первом, втором и третьем сроках – 14 дней и при четвертом – 13 дней. Приход 
суммарной ФАР был при первом сроке 17,0 кДж/см2, при втором – 16,8, при третьем – 
15,8 и при четвертом – 14,7 кДж/см2. Суммарное водопотребление при первом сроке 
посева составляло 69,3 мм (104 х 17,0 кДж/см2 / 2453 кДж/кг), при втором – 68,5 мм (104 
х 16,8 кДж/см2 / 2453 кДж/кг), при третьем – 64,4 мм (104 х 15,8 кДж/см2 / 2453 кДж/кг) 
и при четвертом – 59,9 мм (104 х 14,7 кДж/см2 / 2453 кДж/кг), а коэффициенты расхода 
влаги равнялись при первом сроке посева – 0,258 мм/0С (69,3 мм / 268,50С), 0,247 мм/0С 
(68,5 мм / 276,90С) при втором, 0,232 мм/0С (64,4 мм / 277,60С) при третьем и 0,224 
мм/0С (59,9 мм / 267,40С) при четвертом сроке посева (табл.). 
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Таблица 
Водопотребление посевов гречихи сорта Саулык и коэффициенты расхода воды на 10С, 

(среднее за 2002-2006 гг.) 
Межфазный период Тv, дни К, мм/0С ∑t0, 0С Е0, мм/га ∑Q, кДж/см2 

Первый срок 
Посев – бутонизация 23 0,259 411,7 106,8 26,2 
Бутонизация – цветение  14 0,258 268,5 69,3 17,0 
Цветение – плодообразование  32 0,216 684,5 148,0 36,3 
Плодообразование–созревание  24 0,182 524,7 95,8 23,5 
Посев – созревание  93 0,222 1889,4 419,9 103,0 

Второй срок 
Посев – бутонизация 22 0,258 409,7 105,6 25,9 
Бутонизация – цветение  14 0,247 276,9 68,5 16,8 
Цветение – плодообразование  30 0,212 638,6 135,3 33,2 
Плодообразование – созревание  23 0,182 500,0 91,3 22,4 
Посев – созревание  89 0,219 1825,2 400,7 98,3 

Третий срок 
Посев – бутонизация 21 0,259 392,8 101,9 25,0 
Бутонизация – цветение  14 0,232 277,6 64,4 15,8 
Цветение – плодообразование  28 0,210 593,8 124,8 30,6 
Плодообразование – созревание  22 0,183 474,4 86,8 21,3 
Посев – созревание  85 0,194 1738,6 337,9 92,7 

Четвертый срок 
Посев – бутонизация 18 0,258 347,9 90,1 22,1 
Бутонизация – цветение  13 0,224 267,4 59,9 14,7 
Цветение – плодообразование  26 0,208 560,0 116,6 28,6 

Плодообразование – созревание  20 0,183 435,8 79,9 19,6 
Посев – созревание  77 0,215 1611,1 346,5 85,0 

 
От фазы цветения до фазы плодообразования растения гречихи сорта Саулык 

росли и развивались при первом сроке посева 32 дня, при втором – 30 дней, при треть-
ем – 28 дней и при четвертом – 26 дней. Сумма температур за этот период была макси-
мальной и колебалась от 560,00С до 684,50С по всем срокам посева. За это время при-
ход суммарной ФАР возрос и оказывался равным при первом сроке 36,3 кДж/см2, при 
втором – 33,2, при третьем – 30,6 и при четвертом – 28,6 кДж/см2. Суммарное водопо-
требление было в 1,9-2,1 раза выше, чем в предыдущий период по всем срокам посева. 
Коэффициенты расхода влаги в это межфазный период изменялись от 0,208 мм/0С до 
0,216 мм/0С.  

Менее длительным оказывался межфазный период плодообразование – созрева-
ние семян. При первом сроке посева он составлял 24 дня, при втором – 23 дня, при 
третьем – 22 дня и при четвертом – 20 дней. Приход суммарной ФАР составлял при 
первом сроке 23,5 кДж/см2, при втором – 22,4, при третьем – 21,3 и при четвертом – 
19,6 кДж/см2. Сумма температур оказывалась ниже предыдущей фазы на 1400С в сред-
нем по всем срокам посева. Суммарное водопотребление составляло при первом сроке 
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посева 95,8 мм (104 х 23,5 кДж/см2 / 2453 кДж/кг), при втором – 91,3 мм (104 х 22,4 
кДж/см2 / 2453 кДж/кг), при третьем – 86,8 мм (104 х 21,3 кДж/см2 / 2453 кДж/кг) и при 
четвертом – 79,9 мм (104 х 19,6 кДж/см2 / 2453 кДж/кг). Коэффициент расхода влаги 
при первом и при втором сроке оказывался равным 0,182 мм/0С, при третьем и при чет-
вертом – 0,183 мм/0С. 

В среднем за пять лет исследований за период посев – созревание у сортов Ка-
занка (95 дней), Кама (91 день) и Саулык (93 дня) при первом сроке посева приход 
суммарной ФАР составлял 104,3 кДж/см2, 100,9 и 103,0 кДж/см2, суммарное водопо-
требление – 425,2 мм, 411,3 и 419,9 мм соответственно. Сумма температур у сорта Ка-
занка – 1918,30С, у сорта Кама – 1814,60С и у сорта Саулык – 1889,40С и коэффициент 
расхода влаги у сорта Казанка – 0,221 мм/0С, у сорта Кама – 0,227 мм/0C и у сорта Сау-
лык – 0,222 мм/0С. 

При втором сроке посева сортов Казанка (89 дней), Кама (85 дней) и Саулык (89 
дней) за период посев – созревание приход суммарной ФАР составлял 98,5 кДж/см2, 
94,7 и 98,3 кДж/см2, суммарное водопотребление – 401,5 мм, 386,0 и 400,7 мм соответ-
ственно. За этот период накапливалось сумма температур у сорта Казанка 1829,50С, у 
сорта Кама – 1763,40С и у сорта Саулык – 1825,20С. Ей соответствовали коэффициенты 
расхода воды у сорта Казанка и у сорта Саулык – 0,219 мм/0С и у сорта Кама – 0,218 
мм/0С. 

При третьем сроке посева приход суммарной ФАР сортов гречихи Казанка (83 
дня), Кама (80 дней) и Саулык (85 дней) составлял 91,1 кДж/см2, 88,2 и 92,7 кДж/см2, 
суммарное водопотребление – 371,4 мм, 359,5 и 337,9 мм соответственно. Сумма тем-
ператур оказывалась равной у сорта Казанка 1709,00С, у сорта Кама – 1618,00С и у сор-
та Саулык – 1738,60С. Биологический коэффициент расхода составлял 0,217 мм/0C у 
сорта Казанка, 0,222 мм/0С у сорта Кама и 0,194 мм/0С у сорта Саулык.  

При четвертом сроке посева сортов Казанка (77 дней), Кама (74 дня) и Саулык 
(77 дней) за период посев – созревание приход суммарной ФАР составлял 84,5 кДж/см2, 
81,8 и 85,0 кДж/см2, суммарное водопотребление – 344,4 мм, 333,5 и 346,5 мм соответ-
ственно. За этот период накапливалась сумма температур у сорта Казанка 1601,70С, у 
сорта Кама – 1542,00С и у сорта Саулык – 1611,10С. Этой температуре соответствовал 
коэффициент расхода воды у сорта Казанка и у сорта Саулык – 0,215 мм/0С и у сорта 
Кама – 0,216 мм/0С. 

Оптимальной влажностью почвы во все периоды роста и развития растений гре-
чихи следует считать влажность 70-80% НВ, так как она обеспечивает не только мощ-
ное развитие вегетативных органов, но и высокую продуктивность культуры. При этом 
растения отзывчивы на весь агрокомплекс работ по возделыванию культуры. 

Поэтому, необходимо разрабатывать такие технологии возделывания гречихи, 
которые будут обеспечивать высокие урожаи с низкими коэффициентами затрат воды 
на единицу продукции. Эти технологии должны отвечать биологическим особенностям 
роста и развития этой ценной крупяной культуры.  

Программирование водопотребления необходимо для определения сроков и 
норм полива в орошаемых условиях, а также для уточнения хода накопления биомассы 
при складывающих условиях естественной влагообеспеченности и ответа на вопрос: на 
какой уровень урожайности можно ориентироваться в наблюдаемый за посевами год. 

 
Литература: 

1. Сиротин А.А. Крупяные культуры. – Белгород: Изд-во Бел. гос. ун-та, 2004. – 136 с. 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 61 

2. Соловьев А.В., Каюмов М.К. Продуктивность крупяных культур на южных черно-
земных почвах Поволжья//Вестник РАСХН. – М., 2006, № 4. – С. 27-28. 

3. Соловьев А.В. Урожайность гречихи по влагообеспеченности посевов//Зерновое хо-
зяйство. – М., 2007, № 2. – С. 25-27. 
 
 
УДК 633.82 

 
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ВИДОВ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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

 
В работе рассматривается рост и развитие двух видов шалфея лекарственного. Дан-

ные онтогенеза шалфея лекарственного получены в условиях открытого и закрытого грунтов 
Московской области. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЗДУШНАЯ СРЕДА, КАЧЕСТВО РАССАДЫ, ЛИСТОВАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ, РОСТ, РАЗВИТИЕ, ОНТОГЕНЕЗ, ФИТОНЦИДЫ, ФИТОНЦИДНАЯ 
АКТИВНОСТЬ, ФИТОКОМПОЗИЦИИ, ЭФИРНОЕ МАСЛО, ШАЛФЕЙ. 

 
Окружая себя полезными растениями, человек улучшает среду обитания. Осо-

бую роль  отводит фитонцидным и другим полезным свойствам растений [2]. Растения, 
выделяющие летучие фитонциды выполняют роль санитаров воздушной среды и ока-
зывают санирующий эффект в присутствии человека [3]. 

В задачу наших исследований входило получение качественной рассады расте-
ний видов лаванды и шалфея с использованием их в фитокомпозициях. Накоплен мате-
риал по биологии роста и развития рассады круглый год в условиях защищенного грун-
та. Исследовалась их фитонцидная активность и содержание эфирного масла. Исследо-
вания проводились в течение 2-х лет (2006-2008 гг.). 

Опыт проводился в 4-кратной повторности, в каждой из которой по 20 шт. рас-
тений. 

Посев проводился в первой декаде апреля (табл. 1). Сеянцы пикировались в 
горшочки объемом 0,3-0,5 л, заполненные торфяно-земляной смесью. 

Таблица 1 
Фенологические наблюдения различных видов шалфея 

Всходы Год Вид лаванды Дата 
посева 10 % 50 % Дата пикировки Появление 1-го  

настоящего листа 
2006 Ш. лекарственный 9.04 19.04 22.04 22.04 25.04 

Ш. лекарственный 4.04 10.04 14.04 18.04 10.07 
2007 Ш. мускатный 4.04 9.04 14.04 18.04 17.04 

 
В течение вегетационного периода проводились наблюдения за ростом и разви-

тием исследуемых видов шалфея в условиях закрытого и открытого грунта. 
Растения шалфея лекарственного в условиях закрытого грунта характеризуются 

большей высотой (24,4±1,1 см), чем растения шалфея мускатного (5,4±0,6). Однако 
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шалфей лекарственный характеризуется большей площадью листьев, чем шалфей мус-
катный (в 2,6 раза на начало исследования). Также из табл. 5 видно, что растения шал-
фея лекарственного лучше развиваются в открытом грунте: растения в 1,2 раза выше, 
на них больше листьев, обладающих большей площадью поверхности (табл. 2). 

Наблюдения за ростом и развитием шалфея лекарственного в условиях закрыто-
го грунта проводилось в течение 2-х лет. По данным биометрических измерений видно, 
что шалфей лекарственный за вегетационный период при высоте 28-30 см формирует 
до 12-15 листьев, площадь листовой поверхности достигает до 20 см2.  

Шалфей мускатный имеет розеточную форму, высота стебля незначительная, но 
он характеризуется большей облиственностью; площадь листовой поверхности также 
выше – до 35-45 см2 (табл. 2). 

Таблица 2 
Рост и развитие различных видов шалфея в условиях закрытого грунта 

Вид Дата Высота, см Количество 
 листьев, шт. 

Площадь листьев, 
см2 

6.05 1,4 ± 0,3 2,01 ± 0,1 3,4 ± 0,3 
20.05 1,8 ± 0,3 5,4 ± 0,5 4,3 ± 0,5 
31.05 10,5 ± 1,4 6,48 ± 0,6 4,7 ± 0,3 
20.06 19,6 ± 3,3 8,8 ± 1,1 6,6 ± 0,1 

5. 07 26,8 ± 5,5 12,6 ± 1,1 8,6 ± 0,7 

Ш
ал
фе
й 
ле
ка
рс
т-

ве
нн
ый

 
(2

00
6)

 

5.08 30,4 ± 6,1 15,7 ± 1,8 20,6 ± 1,5 

14.05 7,8 ± 0,3 5,9 ± 0,1 2,0 ± 0,1 

23.06 24,4 ± 1,1 6,0 ± 0,1 10,1 ± 0,4 

Ш
ал
фе
й 
ле
ка
рс
тв
ен

-
ны
й 

(2
00

7)
 

27.08 28,0 ± 1,6 6,2 ± 0,2 8,3 ± 0,4 

14.05 4,9 ± 0,4 5,9 ± 0,1 3,8 ± 0,2 

24.06 5,4 ± 0,6  6,3 ± 0,4 19,1 ± 1,0 

Ш
ал
фе
й 
му
ск
ат
ны
й 

(2
00

7)
 

26.08 3,3 ± 0,3 6,7 ± 0,3 40,1 ± 3,1 

 
 Были проведены исследования корневой системы видов шалфея в условиях за-

крытого грунта (табл. 3). 
Более мощную корневую систему развивает шалфей лекарственный, хотя длина 

корня этого вида меньше, чем у шалфея мускатного почти в 2 раза. Объем корневой 
системы у шалфея лекарственного на 3,8 мл больше корневой системы шалфея мускат-
ного. Сырой вес надземной и подземной частей шалфея мускатного выше на 18-20 %. 
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Таблица 3 
Характеристика корневой системы различных видов шалфея в условиях  

закрытого грунта 
Вес надземной и подземной частей 

надземная часть подземная часть Вид 
 сырой 

вес, г 
сухой 
вес, г 

сырой 
вес, г 

сухой 
вес, г Д

иа
ме
тр

 
ко
рн
я,

 с
м 

 

Чи
сл
о 
уз

-
ло
в 

Д
ли
на

 
гл
ав
но
го

 
ко
рн
я,

 с
м 

О
бъ
ем

 
ко
рн
ев
ой

 
си
ст
ем
ы

 

Ш
ал
фе
й 

му
ск
ат
ны
й 

11,1 ± 1,2 5,1  ± 0,1 10,4 ± 1,6 2,3  ± 0,2 0,6 ± 0,0 3,9 ± 0,4 13,9 ± 1,0 5,5 ± 0,7 

Ш
ал
фе
й 
ле
ка
р-

ст
ве
нн
ы
й 

7,5 ± 0,8 2,1 ± 0,2 8,5 ± 0,7 1,0 ± 0,1 0,4 ± 0,0 5,3 ± 0,3 7,7 ± 0,8 9,1 ± 0,7 

 
Рассада шалфея лекарственного и в открытый грунт. Приживаемость растений 

составила 80 %. Прирост стебля за 1 месяц – 10-12 см, число листьев увеличилось на 10 
штук, при этом площадь листовой поверхности составила 25-27 см2 (табл. 4). 

Таблица 4 
Рост и развитие различных видов шалфея в условиях открытого  

грунта (2008 г.) 
Дата Высота см Количество листьев 

шт. 
Площадь листьев, 

см2 
28.06 11,7 ± 0,7 11,6 ± 0,4 6,1 ± 0,3 
27.08 32,8 ± 1,3 21,3 ± 5,8 25,6 ± 1,3 

 
Лабораторией были проведены анализы по содержанию влаги и эфирного масла 

в растении шалфея лекарственного, выращенного в условиях закрытого и открытого 
грунта. 

Так, содержание эфирного масла в траве шалфея лекарственного в закрытом 
грунте составило 0,93 %, влаги – 10,22 %. В открытом грунте эфирного масла в траве 
содержится 1,12 %, влаги – 10,97 %. 

Фитонцидная активность шалфея лекарственного в условиях открытого грунта 
составляет 24 %, что больше, чем в закрытом – 18 %. 

Следует отметить хорошую приживаемость растений шалфея в фитокомпозици-
ях с другими растениями. 

Выращивание фитонцидных растений семейства яснотковые (виды шалфея) в 
условиях закрытых помещений обеспечивает улучшение воздушной среды обитания 
человека и животных. 
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УДК 582.883.4 

  
РОСТ И РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭВКАЛИПТА  

В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 
 

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

 
В статье рассматривается онтогенез трех видов эвкалипта. Представлены данные о влия-

нии фитонцидной активности на многие микроорганизмы в закрытом помещении. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИТОНЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЭФИРНОЕ МАСЛО, 

ТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, ЭВКАЛИПТ, ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ, 
ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ, ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА. 

 
В настоящее время научный подход к интерьерному озеленению подразумевает со-

четание эстетического восприятия растений с их полезной функцией: живые растения 
улучшают состав воздуха и очищают атмосферу. 

Фитонцидным действием обладают многие растения тропического и субтропиче-
ского происхождения, среди которых особое внимание следует уделить эвкалипту. В листь-
ях этого древесного растения содержится эфирное масло (до 4,5%), основной компонент 
которого цинеол (до 80%), а также пинен. 

Целью нашего исследования являлось наблюдение за ростом и развитием 3-х 
видов эвкалипта кипрского происхождения в условиях защищенного грунта, а также 
выявление возможности выращивания растения в горшечной культуре.  

Опыт проводился в 3-кратной повторности по восемь растений в каждой. 
Фенологические наблюдения и биометрические измерения проводились в тече-

ние 2-х лет (2007-2008 гг.). 
Посев проводился в «школку» 9 апреля 2007 г. (табл. 1). Сеянцы пикировали в 

горшочки объемом 0,15 л, заполненные торфяно-перегнойным субстратом.  
Таблица 1 

Фенологические наблюдения различных видов эвкалиптов кипрского происхождения 
в условиях закрытого грунта 

Появление  
всходов Наименование вида 

Дата  
посе-
ва 10 % 50 % 

Дата пики-
ровки 

Появление первого 
настоящего листа 

Eucalyptus comphocephala 9.04 15.04 18.04 18.04 29.04 - 30.04 
Eucalyptus touguata 9.04 18.04 19.04 20.04 29.04 - 30.04 

Eucalyptus camandulensis 9.04 15.04 18.04 18.04 29.04 - 30.04 
 
Прирост растений в высоту за период наблюдения составил: Eucalyptus  compho-

cephala – 83 см в условиях грунта и 100 см в горшечной культуре, Eucalyptus   touguata 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 65 

– 3,1 и 10 см, Eucalyptus camandulensis – 78,2 и 51,3 см соответственно. Малый прирост 
Eucalyptus touguata объясняется тем, что наблюдение за ним проводилось только в     
2007 г. 

Из табл. 2 видно, что в 2007 г в условиях произрастания в закрытом грунте Euca-
lyptus comphocephala и Eucalyptus camandulensis в 1,4 и 2,2 раза выше Eucalyptus 
touguata, эти виды, в отличие от последнего, более ветвистые (Eucalyptus comphocephala 
– в 6,6 раза, Eucalyptus camandulensis – в 5). При этом Eucalyptus comphocephala разви-
вает в 2 раза меньшую в диаметре крону, чем Eucalyptus touguata, который в свою оче-
редь по этому показателю в 1,5 раза меньше Eucalyptus camandulensis. 

Наблюдения, осуществленные в 2008 г. показывают, что растения Eucalyptus 
comphocephala и растения Eucalyptus camandulensis имеют примерно одинаковую высо-
ту. Однако, у Eucalyptus comphocephala в 2,8 раза больше побегов и в 1,6 раза – диаметр 
кроны, но листовая поверхность на 7 см2 ниже.  

В условиях горшечной культуры тенденция развития растений та же. Eucalyptus 
touguata развивается медленнее, чем Eucalyptus comphocephala и Eucalyptus camandulen-
sis. По всем биометрическим показателям он отличается в 2-4 раза. 

Сравнение Eucalyptus comphocephala и Eucalyptus camandulensis в 2008 г. пока-
зывает, что в горшечной культуре эти виды одинаково плавно набирают высоту, к кон-
цу вегетационного периода практически не отличаясь по этому биометрическому пока-
зателю. Eucalyptus comphocephala  развивает  в  2  раза  больше  боковых побегов,  но 
имеет  меньшую крону и листовую поверхность. 

Таблица 2 
Рост и развитие различных видов эвкалипта кипрского происхождения в условия  

защищенного грунта 
Грунт  Горшечная культура 

Вид  Год  Дата  количество 
побегов, шт. 

площадь 
 листьев, см2 

количество  
побегов, шт. 

площадь  
листьев, см2 

11.09 23,0 ± 2,0 14,7 ± 1,7 5,1 ± 0,9 17,5 ± 0,6 
10.10 23,0 ± 2,0 13,3 ± 2,3 6,8 ± 1,3 22,7 ± 1,0 20

07
 

15.11 23,0 ± 2,0 16,9 ± 3,0 7,9 ± 1,0 23,8 ± 0,9 
22.02 24,5 ± 1,5 24,2 ± 2,1 8,9 ± 1,2 31,6 ± 1,4 
27.05 23,0 ± 8,8 28,7 ± 2,8 18,0 ± 3,5 31,0 ± 1,3 
19.06 64,5 ± 24,9 28,1 ± 3,3 18,2 ± 2,5 32,2 ± 1,5 
08.08 57,0 ± 17,6 29,4 ± 2,8 32,0 ± 5,7 29,2 ± 1,4 

Eu
ca

ly
pt

us
  

co
m

ph
oc

 

20
08

 

10.09 73,5 ± 13,4 32,0 ± 2,9 35,6 ± 5,7 29,9 ± 1,5 
11.09 3,5 ± 1,5 18,0 ± 2,7 1 5,8 ± 0,7 

10.10 3,5 ± 1,5 20,1 ± 3,7 2 7,6 ± 1,0 

Eu
ca

ly
pt

us
 

to
ug

ua
ta

 

20
07

 

15.11 3,8 ± 1,2 22,1 ± 1,5 2 7,5 ± 0,8 
11.09 16,8 ± 4,1 40,3 ± 2,3 5,8 ± 1,1 21,0 ± 0,7 
10.10 17,3 ± 3,8 36,6 ± 4,4 6,5 ± 1,2 24,4 ± 1,2 20

07
 

15.11 17,5 ± 3,8 36,7 ± 4,1 6,9 ± 1,3 31,5 ± 1,6 
22.02 25,0 ± 3,3 39,4 ± 3,0 8,4 ± 1,9 33,5 ± 2,6 
27.05 19,7 ± 3,6 35,1 ± 2,9 8,6 ± 1,1 35,6 ± 1,6 
19.06 9,3 ± 2,3 43,4 ± 1,6 9,0 ± 1,4 38,5 ± 1,8 
08.08 20,5 ± 4,7 47,1 ± 1,9 13,7 ± 2,1 43,5 ± 1,8 

Eu
ca

ly
pt

us
 c

am
an

du
-

le
ns

is
 

 

20
08

 

10.09 26,2 ± 5,4 47,5 ± 1,9 18,1 ± 5,3 46,3 ± 2,0 
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Из табл. 2 можно заключить, что в целом растения лучше и быстрее развиваются 
в грунте. Исключение составляет только Eucalyptus comphocephala, у которого в гор-
шечной культуре в 3 раза больше побегов и в 2 раза больше площадь листовой поверх-
ности. В основном соотношение всех биометрических показателей  растений в горшках 
к растениям в грунте составляет 1:2, 1:3 или различия незначительны. Единственное, 
Eucalyptus comphocephala развивает в 4 раза большую крону в грунте. 

Из выше сказанного можно заключить, что растения эвкалипта можно успешно 
выращивать   в   горшечной   культуре   защищенного  грунта. Кроме  того,  следует от-
метить хорошую приживаемость растений с другими. Выращивание фитонцидных рас-
тений, в т. ч. древесных, в условиях закрытых помещений обеспечивает улучшение 
воздушной среды обитания. 

Содержание влаги и эфирного масла в сухой растительной массе эвкалипта вы-
ращенного в условиях защищенного грунта на втором году вегетации составило – влаги 
10,08 %, эфирного масла 1,39 %. 

Проводились исследования по антимикробной активности видов эвкалипта в за-
крытом помещении на золотистый стафилококк, грибы и другие виды микроорганиз-
мов. Так, в помещении при наличии растений эвкалипта общее число микробов снизи-
лось до 18-20 %. Летучие фитонцидные свойства видов эвкалипта обладают широким 
спектром действия по очистке воздушной среды. 
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ЗООТЕХНИЯ 
УДК 636.74.043.3 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ СОБАК ПОРОД НЕМЕЦКАЯ 
ОВЧАРКА И РОТВЕЙЛЕР ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ 
 

Арепьев В.В., к.б.н., профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, Широбоких Г.И., кинолог 

 
Проведено определение затрат времени собаками пород немецкая овчарка и ротвейлер 

на поиск взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов на автотранс-
порте, в багаже, в помещении и на открытой местности, Выявлены некоторые межпородные 
и половые различия в эффективности поисковой работы собак. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОИСКОВАЯ РАБОТА СОБАК, ВРЕМЯ ПОИСКА, 
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА, ОРУЖИЕ. 
 
 Собаки со времени их приручения помогают человеку во многих областях его 
деятельности. Их острое обоняние используют для поиска потерявшихся людей, пре-
ступников, наркотических, взрывчатых веществ, боеприпасов, оружия и т.д. В связи с 
возрастающим количеством террористических актов в России и за рубежом готовится 
много кинологов и специально обученных собак по обнаружению взрывчатых веществ. 
Однако не выяснено, собаки, каких пород наиболее приспособлены к этой деятельно-
сти. 
 В настоящей работе была поставлена цель – выяснить эффективность работы 
собак пород немецкая овчарка и ротвейлер по обнаружению взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, оружия и боеприпасов. 
 Были сформированы 4 группы по 5 собак: суки и кобели породы ротвейлер и су-
ки и кобели породы немецкая овчарка. Все собаки были обучены поиску и обнаруже-
нию взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема опыта 

 Группа 1 
Немец.овчарка 

кобели 

Группа 2 
Немец. овчарка 

суки 

Группа 3 
Ротвейлер 
кобели 

Группа 4 
Ротвейлер 
суки 

Фиксирование времени поиска на объектах 

Транспорт Багаж Помещение Местность 
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 С помощью секундомера определяли время, потраченное каждой собакой на по-
иск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов на автотранспорте, в багаже, в поме-
щении и  на открытой местности. 
 Погодные условия были одинаковыми для собак каждой группы: светлое время 
суток, солнечно, температура воздуха около +12оС, ветер 2-3 м/с, относительная влаж-
ность воздуха около 80%. Уровень сложности закладки испытуемого материала был 
средний. 
 Для определения времени работы собаки на автотранспорте делось следующее: 
на отдельно стоящем транспортном средстве (автомобиль «Газель»), в качестве «за-
кладки» использовалась 200-граммовая тротиловая шашка (ТНТ), которая находилась 
за задним бампером слева. Собака усаживалась кинологом примерно в метре от перед-
него бампера автомашины. По команде «Ищи!» и жесту в направлении поиска вклю-
чался секундомер. Собака начинала обследовать машину против часовой стрелки. Се-
кундомер останавливался только после того, как собака посадкой точно обозначала ме-
сто «закладки». Собаки применялись в свободном поиске без поводка. 
 Для определения времени работы собаки на багаже делалось следующее: на ас-
фальтовой дорожке выставлялся ряд из десяти спортивных сумок, примерно в метре 
друг от друга. В качестве "закладки" использовалось 70 гр пластита (пластиковое 
взрывчатое вещество на основе гексогена с добавлением алюминиевой пудры), которое 
находилось внутри пятой сумки. Собака усаживалась кинологом напротив первой сум-
ки, примерно в метре от нее. По команде «Нюхай!» и жесту в направлении поиска 
включался секундомер. Собака начинала последовательно обнюхивать ряд стоящих 
сумок. Секундомер останавливался только после того, как собака посадкой точно обо-
значала место "закладки". Собаки применялись в свободном поиске без поводка. 

Для определения времени работы собаки в помещении делалось следующее: в 
учебном домике была выделена комната площадью около 20 м2 с различной мебелью и 
предметами в ней. В качестве "закладки" использовался пистолет Макарова, который 
находился в одном из шкафчиков. Собака усаживалась кинологом перед открытой две-
рью в комнату. По команде «Ищи!» и жесту в направлении поиска включался секундо-
мер. Собака начинала обследовать помещение по периметру, постепенно сужая пло-
щадь поиска и двигаясь по спирали к его центру. Секундомер останавливался только 
после того, как собака посадкой точно обозначала место "закладки". Собаки применя-
лись в свободном поиске без поводка. 

Для определения времени работы собаки на местности было сделано следующее: 
была ограждена флажками гравийная дорожка вместе с обочинами шириной около 3 м 
и длиной около 15 м. В качестве "закладки" использовалась граната Ф-1. Собака уса-
живалась кинологом на стартовой линии посередине дорожки. По команде «Ищи!» и 
жесту в направлении поиска включался секундомер. Кинолог с собакой начинали об-
следовать дорожку. Двигаясь зигзагом, от обочины к обочине, они обследовали мест-
ность до финишной линии. Секундомер останавливался только после того, как собака 
посадкой точно обозначала место "закладки". Собаки применялись в управляемом зиг-
загообразном поиске на поводке. 

В результате проведенных исследований определено время обнаружения соба-
ками взрывчатки на транспорте. Данные по породам приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Время обнаружения взрывчатки на транспорте, с 

Порода Пол n M m Cv,% 

кобели 5 39,8 2,74 20,7 Немецкая овчарка суки 5 16,8* 1,59 28,5 
кобели 5 41,2 3,11 22,7 Ротвейлер суки 5 29,7* 3,19 32,2 

* - здесь и далее разность достоверна при Р≥0,95. 
 
Сравнивая время работы кобелей и сук породы немецкая овчарка, затраченное 

на поиск и обнаружение взрывчатого вещества на транспорте, видно, что суки досто-
верно превосходят кобелей по времени поиска на 57,8%. При сравнении времени рабо-
ты кобелей и сук породы ротвейлер видно, что суки также достоверно превосходят ко-
белей на 27,9%. Возможно, это связано с тем, что суки более управляемы и, как следст-
вие этого, более работоспособны, по сравнению с кобелями. 

При сравнении временных затрат кобелями и суками породы немецкая овчарка 
на поиск и обнаружение взрывчатого вещества в багаже, установлено, что суки превос-
ходят кобелей по времени поиска на 57,9% (табл. 2). 

Таблица 2 
Время обнаружения взрывчатки в багаже, с 

Порода Пол n M m Cv,% 

кобели 5 35,2 3,34 28,4 Немецкая овчарка суки 5 14,8* 1,26 25,6 
кобели 5 11,9 0,99 24,9 Ротвейлер суки 5 15,1 1,44 28,5 

 
При сравнении времени работы кобелей и сук породы ротвейлер достоверных 

различий не выявлено. Наблюдается тенденция к превосходству кобелей по данному 
показателю. 

При сравнении затрат времени собаками на поиск и обнаружение оружия в по-
мещении выявлено, что суки породы немецкая овчарка достоверно превосходили кобе-
лей по затратам времени на поиск на 30,6% (табл. 3). 

Таблица 3 
Время обнаружения оружия в помещении, с 

Порода Пол n M m Cv,% 

кобели 5 43,8 3,92 26,9 Немецкая овчарка суки 5 30,4* 3,14 31,0 
кобели 5 50,2 4,22 25,2 Ротвейлер суки 5 46,8 4,56 29,2 

 
Кобели и суки породы ротвейлер осуществляли поиск оружия во времени при-

мерно одинаково. Суки показали несколько лучшие результаты, однако достоверных 
различий не выявлено. 

Время работы кобелей и сук породы немецкая овчарка по поиску и обнаруже-
нию боеприпасов на открытой местности примерно одинаковое, отмечается тенденция 
к более эффективному поиску у кобелей (табл. 4). 
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Таблица 4 
Время обнаружения боеприпасов на открытой местности, с 

Порода Пол n M m Cv,% 
кобели 5 80,1 4,66 17,4 Немецкая овчарка суки 5 72,9 2,44 10,1 
кобели 5 86,7 3,37 11,7 Ротвейлер суки 5 77 3,53 13,8 

 
Сходная ситуация наблюдается в работе кобелей и сук породы ротвейлер. 
При сравнении затрат времени на поисковую деятельность кобелей пород не-

мецкой овчарки и ротвейлер на разных объектах: транспорт, багаж, помещение, откры-
тая местность, получены следующие результаты. 

При поиске на транспорте кобели обеих пород затрачивают примерно одинако-
вое время. Сравнивая время работы кобелей на багаже, отмечено, что кобели породы 
ротвейлер достоверно превосходят кобелей немецкой овчарки на 66,2%. Вероятно, это 
обусловлено тем, что собаки этой породы более уравновешенные и обследование ведут 
спокойно, тогда, как немецкая овчарка может несколько раз пробежать «закладку». 

При сравнении затрат времени на поиск в помещении оказалось, что кобели обе-
их пород работают примерно одинаков. Вероятно в закрытом объекте концентрация 
пахучих веществ везде одинаковая, что облегчает поиск. На открытой местности кобе-
ли обеих пород затрачивают на поиск примерно одно и то же время (рис. 2). 

 
Рис. 2. Время работы кобелей на разных объектах. 
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Рис. 3. Время работы сук на разных объектах. 

 
При сравнении затрат времени суками на поиск взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов установлено, что суки породы немецкая овчарка достоверно превосходят 
сук породы ротвейлер на 43,4%, на поиск в багаже и на открытой местности суки обеих 
пород затрачивали примерно одинаковое время. При поиске в помещении суки породы 
немецкая овчарка достоверно превосходили сук породы ротвейлер на 35,1% (рис. 3). 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено: 
1. Суки породы немецкая овчарка достоверно превосходят сук породы ротвей-

лер по времени поиска и обнаружения взрывчатых веществ на транспорте на 43,4% и в 
помещении на 35,1%. 

2. Затраты времени кобелями обеих пород на поиск примерно одинаковое, но 
ротвейлеры достоверно превосходят немецкую овчарку по времени поиска в багаже на 
66,2%. 

3. Суки породы немецкая овчарка достоверно превосходят кобелей немецкой 
овчарки по времени поиска на транспорте на 57,8%, на багаже на 57,9% и в помещении 
на 30,6%. 

4. Суки породы ротвейлер достоверно превосходят кобелей породы ротвейлер 
по времени поиска на транспорте на 27,9%. 

В заключение можно рекомендовать для поиска взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, оружия и боеприпасов использовать сук породы немецкая овчарка. 
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УДК 636.082 
 

ОТБОР ПО ФЕНОТИПУ СОБАК ПОРОДЫ  
БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА – МАЛИНУА 

 
Егорычев И.А., соискатель кафедры разведения и генетики 

 сельскохозяйственных животных ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
 При отборе щенков по фенотипу оцениваются группы признаков: экстерьерно–
конституциональные особенности, развитие, рабочие качества, включая особенности поведе-
ния, воспроизводительные способности, устойчивость к заболеваниям. Для щенков породы 
малинуа немаловажным фактором является своевременный отъём их из помёта. Отъём щен-
ков должен производиться с 4-недельного (месячного) возраста, так как этот период являет-
ся наиболее критическим и необходимо быстро щенков социализировать. У собак данной по-
роды наследственно заложена в генотипе социализация. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОТБОР, ФЕНОТИП, ПОРОДА. 
 

Целью наших исследований явилось изучение результативность отбора собак 
изучаемой породы по фенотипу, уточнение метода отбора и отъёма щенков из помёта 
для будущей специализации в собаководстве. При этом ставились следующие задачи: 

1) Произвести осмотр помёта щенков, сравнить их между собой по вышеуказан-
ным группам признаков. 

2) Произвести эксперимент с группой щенков, на тренировочной площадке, что-
бы  выявить и отобрать необходимого щенка, отличающего своими рабочими качест-
вами от других однопомётников. 

3) Произвести отъём необходимого щенка после завершения эксперимента. 
Исследования проводились в питомнике служебных собак «Защита» СОБРа 

РУБОП МВД РФ Московской области, г. Долгопрудный. Результаты исследований 
представлены в таблице. Всё подопытное поголовье собак состояло из 4-х щенков. 

Таблица  
Помёт щенков Группы 

признаков Вест Вильда Верта Вьюга 
Экстерьерно- 
конституцио- 
нальные 
особенности 

без  пороков без пороков без пороков без пороков 

Рост  
развитие 

средний 
хорошее 

крупный 
хорошее 

средний 
хорошее 

крупный 
хорошее 

Рабочие качест-
ва, включая 
особенности 
поведения 

подвижный, 
гибкий, манёв-
ренный, скоро-
стной в игре, 
хорошее обоня-
ние, холеричный 
в поведении 

подвижный, гиб-
кий, манёвренный, 
скоростной в игре, 
хорошее обоняние, 
холеричный в по-
ведении 

подвижный, 
гибкий, манёв-
ренный, скоро-
стной в игре, 
хорошее обоня-
ние, холеричный 
в поведении 

подвижный, 
гибкий, манёв-
ренный, скоро-
стной в игре,  
хорошее обоня-
ние, холеричный 
в поведении 

Заболевания не зафиксирова-
ны 

не зафиксированы не зафиксирова-
ны 

не зафиксирова-
ны 

Отъём     
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* - отъём или отбор из помёта щенка 
 

Результаты исследований 

При отборе щенков породы малинуа по фенотипу мы рассматривали и учитыва-
ли группы признаков, по которым оценивали и сравнивали их между собой. 

Помёт состоял из четырёх щенков; одного кобеля Веста, среднего телосложения 
и трёх сук: Вильды крупного телосложения, Верты среднего телосложения и Вьюги 
крепкого телосложения, окрас у всех соответствовал стандарту породы – однородный 
рыжий с «углем» и чёрной маской. Все активны, здоровы, без пороков. Для определе-
ния будущих рабочих качеств, включая особенности поведения в розыскной службе, 
мы решили произвести эксперимент по отбору необходимого нам щенка. Группу из че-
тырёх щенков вывели на тренировочную площадку и стали наблюдать за их поведени-
ем в общении между собой неожиданно и резко фигурант бросает связку ключей рядом 
с щенками. Оцениваем их поведенческую реакцию на данный раздражитель: Трое щен-
ков кобель Вест, суки Вильда и Вьюга быстро убегают в разные стороны, а сука Верта, 
отбежав на небольшое расстояние, остановилась, повернув голову в сторону воздейст-
вия звука и предмета. Таким образом, у суки Верты в отличие от своих однопомётни-
ков не только отличная ответная реакция с оценкой на внешний раздражитель, но более 
устойчивая психика. Эксперимент завершён. Щенка по кличке Верта отняли от своих 
однопомётников. Завершён отбор по фенотипу. 
 

Литература: 
1. Щеглов Е.В., Попов В.В., Мельникова Е.К. Генетика и разведение собак. – М.: КолосС, 

2004. - 111 с., ил.- (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). 
2. Уиллис М.Б. Генетика собак// Пер.с англ. М.Дуброва. – «Библиотека Американского клуба 

собаководства». М.: ЗАО «Изд-во Центрополиграф», 2000. 604 с. 
3. Блохин Г.И. и др. Кинология: учеб. пособие для вузов/ Г.И.Блохин, М.Ю. Гладких,                 

А.А. Иванов, Б.Р.Овсищер, М.В.Сидорова. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2001. 
– 432 с.;  ил. 

 
 
 

УДК 636.934.57.087.8 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО АНТИОКСИДАНТОМ 
СИЛФЕНОМ КОРМА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ (НОРОК) 

 
Киселев А.Л., д.б.н., профессор кафедры кормления животных и  

кормопроизводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Экспериментально доказано положительное влияние добавления в рацион норкам ан-
тиоксиданта силфена в дозе 0,02% от массы корма на живую массу зверей, качество шкурко-
вой продукции и, как следствие, на повышение экономической эффективности. 

 
КЛЮЧИВЫЕ СЛОВА: АКТИОКСИДАНТ, СИЛФЕН, ЖИВАЯ МАССА, РАЗМЕР 

ШКУРОК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
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Опыт по изучению влияния корма, стабилизированного антиоксидантом силфе-
ном, на воспроизводительные качества зверей проводили на родительском стаде норок 
окраса «дикая пастель». Начиная с 1-го февраля и до отъема щенков, самки и самцы 
опытной группы получали рацион с антиоксидантом, а контрольной - без него.  

Молодняк опытной группы получал рацион, стабилизированный силфеном в до-
зе 0,02% от массы корма. После убоя (в ноябре) комиссионно были оценены качество и 
размер шкурок подопытных и контрольных зверей, у 10 самцов и 10 самок из каждой 
группы.Живую массу норок, отобранных для производственной проверки, определяли 
в возрасте 75, 140 и 180 дней (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменение живой массы норок с возрастом, г (М+т) 

Возраст Самки Самцы 
норок, контрольная опытная  контрольная опытная  
дней группа группа группа группа 
75 941,2+11,1 976,0±28,4 1230,4+25,8 1264,4+14,7 
140 1141,2±22,0 1220,2±28,7 2166,7+27,5 2270,2+53,8 
180 1241,2±22,2 1406,7±27,0 2432,3+37,6 2782,7+39,1 

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что если в начале производственной 
проверки звери достоверно не различались по живой массе, то уже к 140-дневному воз-
расту у самок опытной группы этот показатель был достоверно выше, чем в контроле. 

После убоя норок в соответствии с методикой проведения производственной 
проверки из каждой группы было отобрано по 10 шкурок самок и 10 шкурок самцов 
для их комиссионной оценки по ГОСТ 7908-69. Результаты оценки шкурок приведены 
в табл. 2. 

 
 
 

Таблица 2 
Результаты оценки шкурок норок 

Опытная группа Контрольная группа 
Особо крупные А. норма - 5 шт. Особо круп-
ные А, малый дефект - 2 шт. Особо крупные 
А, средний дефект - 2 шт. Особо крупные Б, 
малый дефект - 1 шт. Крупные, норма - 7 шт. 
Крупные, малый дефект - 3 шт. 

Особой крупные А, малый дефект - 4 шт. Осо-
бо крупные Б, норма - 3 шт. Особо крупные Б, 
малый дефект - 3 шт. Крупные, норма - 5 шт. 
Крупные, малый дефект - 2 шт. Средние, нор-
ма - 2 шт. Средние, средний дефект - 1 шт. 

Итого: 20 шт. Итого: 20 шт. 
 
На основании данных, полученных при проведении производственной проверки, 

и экономических показателей работы зверосовхоза был проведен расчет эффективности 
применения антиоксиданта силфена при кормлении норок (таблица 3). 

Расчет проведен в соответствии с рекомендациями «Методика определения эко-
номической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и ра-
ционализаторских предложений» (1980 г). 

Таблица 3 
Показатели экономической эффективности применения силфена при 

 выращивании норок 
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Группа Показатель 
опытная контрольная 

Количество норок, гол. 100 100 
в том числе:   
самок 50 50 
самцов 50 50 
Отход, %:   
самок 0 0 
самцов 0 6 
Средняя цена одной шкурки, руб.:   
самок 74,20 68,84 
самцов 93,97 89,50 
Затраты на 1 голову, руб. 68,51 68.45 

 

Анализ полученных данных показал, что экономический эффект при использо-
вании антиоксиданта силфена с целью стабилизации кормосмеси для норок при выра-
щивании их от 45-дневного возраста до убоя (180 дней) в среднем по самцам составил 9 
руб. 78 коп., по самкам - 5 руб. 29 коп. из расчета на одну голову (по ценам аукциона 
1991 г). 

 
Литература: 

1. Перельдик Д.Н. Влияние на рост и качество опушения молодняка норок замены в их 
рационах части сырых мясорыбных кормов сухими кормами. Материалы третьего междуна-
родного симпозиума. «Современные проблемы ветеринарной диетологии и нутрициологии».           
С–Петербург, 2005. 
 
 
УДК 636.5.082.46 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЙЦА В 
ПОЛОВЫХ ПУТЯХ КУРИЦЫ НА СТЕПЕНЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЗАРОДЫШЕЙ 
 

Киселев Л.Ю., д.с.-х.н., профессор кафедры технологии продукции  
животноводства ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 
 Изучено влияние продолжительность формирование яйца в половых путях курицы на 
степень дифференцировки зародышей при откладке и в процессе инкубации. 
 КЛЮЧИВЫЕ СЛОВА: ЭМБРИОН, ЗАРОДЫШ, СТАДИЯ РАЗВИТИЯ, ИНКУБАЦИЯ, 
ИНТЕРВАЛ, ОТКЛАДКА ЯИЦ. 

 
Время формирования яйца в половых путях у птиц непосредственно связано с 

начальным периодом эмбриогенеза. После овуляции и оплодотворения в воронке яйце-
вода примерно через три часа, яйцеклетка начинает делиться, дробление ее происходит 
на анимальном полюсе яйца; такое дробление называется частичным, дискоидальным. 
Бластодиск продолжает дробиться вплоть до снесения яйца птицей и ко времени от-
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кладки достигает разной величины. В качестве объяснения этому явлению высказыва-
лось предположение о взаимосвязи его со временем формирования яйца в яйцеводе.  

Расценивая время пребывания яиц в половых путях самок в качестве причины 
разнородности зародышей, некоторые исследователи (М.В.Орлов, Е.Н. Кучковская 
1950) принимают это положение, априори не приводя в подтверждение достаточно 
обоснований. 

Проведенное нами исследование бластодисков кур в откладываемых с разными 
интервалами яйцах показывает, что между этими признаками действительно существу-
ет прямая положительная корреляция (r= + 0,58+0,11, Р<0,01). Проявляется она в том, 
что с удлинением интервала формирования яиц величина бластодиска возрастает. Так, 
из исследованных яиц, полученных через 18-20 часов после откладки предыдущего, 
только 10% бластодисков были средними (11,1 – 12,5 мм²), остальные 90% были мел-
кими (5,96-9,65 мм²). Среди бластодисков яиц, откладываемых через 24 часа и более, 
встречаются только средние. 

Поскольку между размерами бластодисков и степенью их морфологической 
дифференцировки существует прямая связь, естественно заключить, что с удлинением 
интервалов откладки яиц степень развития бластодисков повышается. Так бластодиск, 
полученный через 18 час. после откладки предыдущего яйца, достиг по площади толь-
ко 8,2 мм² и находился по морфологическому строению на стадии начала первой фазы 
гаструляции. Зародыш из яйца, полученного через 29 часов после откладки предыду-
щего, был крупнее по площади (20,2 мм²) и более продвинутым по степени гистологи-
ческой дифференцировки (конец первой фазы гаструляции). 

Возможны случаи, когда бластодиски, полученные через 18-и часовой интервал, 
бывают крупнее зародышей яиц, отложенных с интервалом в 20 часов. Но эти вариации 
связаны, вероятно, с варьированием сроков овуляции. 

Для 2-х дневных зародышей также удается проследить связь между интервалом 
в откладке яиц и степенью развития в них зародышей, хотя выражена она в меньшей 
степени, чем при откладке (r= + 0,44 ± 0,11; Р<0,01). Остальные зародыши получены из 
яиц, интервал откладки для которых не превышал 22 часа. При откладке яиц с большим 
интервалом развиваются типичные для данного срока инкубации зародыши. Правда, и 
в этом случае возможны отдельные вариации, когда, например при откладке яиц через 
26 часов, развиваются зародыши 12 стадии (отсталые). Но эти отклонения связаны, 
очевидно, как и в предыдущем случае, с варьированием сроков наступления овуляции. 
Несмотря на имеющиеся вариации, общая тенденция в развитии зародышей остается 
неизменной: чем длительнее период от момента оплодотворения яйца до его откладки, 
тем выше степень дифференцировки 2-х дневных зародышей. 

Для 4-х дневных зародышей отмеченную закономерность проследить не удает-
ся: коэффициент корреляции между интервалом в откладке и степенью развития заро-
дышей данного возраста оказывается очень слабым и недостоверным (r = +0,16 +0,21). 

Возможно, что отсутствие связи между интервалом в откладке яиц и степенью 
развития 4-х дневных зародышей объясняется недостаточностью варьирования в опы-
тах первого признака: большинство исследованных 4-х дневных эмбрионов получено 
из яиц, отложенных в интервале 22-26 часов. Но не исключено, что снижение рассмат-
риваемой связи с увеличением возраста зародышей связано с изменением темпа их раз-
вития на протяжении инкубации.  
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Литература: 
 1. Орлов М.В., Кучковская Е.Н. Вариация в эмбриональном развитии кур и ее влияние 
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УДК 636.52/58.087.8 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «МЕЛАКРИЛ» НА ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОГО 

ВЫХОДА РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР 
 

Киселев Л.Ю., д.с.-х.н., профессор, Киселев В.Л, д.б.н., профессор 
 ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
 Применение препарата «Мелакрил» в качестве адаптогена при добавлении в корм мо-
лодняку кур в дозе 0,25 мг/кг живой массы позволяет повысить сохранность поголовья при вы-
ращивании улучшить его рост и развитие. 
 
 КЛЮЧИВЫЕ СЛОВА: МЕЛАКРИЛ, РОСТ, РАЗВИТИЕ, СОХРАННОСТЬ, 
МОЛОДНЯК КУР. 
 

В соответствии с поставленными задачами был проведен опыт и на ОАО птице-
фабрике "Ворсминская" Павловского р-на Нижегородской области. Исследования про-
водили в типовых безоконных птичниках размером 18х76м, оборудованных автомати-
ческой системой вентиляции с подогревом поступающего воздуха в холодный период 
года. Освещение осуществлялось лампами накаливания и регулировалось установкой 
"Рассвет-Закат". Условия содержания птицы в основном соответствовали ОНТП - 4 - 
96. Кормили цыплят сухими комбикормами в соответствии с нормами, рекомендован-
ными фирмой, автором кросса "Родонит". 

Опытные и контрольные группы цыплят кросса «Родонит» подбирали по принци-
пу аналогов, выращивали в трехъярусных батареях БКМ-3 и КБУ-3 с суточного до 110 
- дневного возраста. На 9, 14, 19, 27, 42 дни жизни их подвергали вакцинациям против 
болезней Ньюкасла, ИББ, бронхит, колибактериоз. Условия кормления и содержания 
птицы всех групп были аналогичными. В экспериментах изучали влияние различных 
доз и режимов добавки в корм препарата «Мелакрил» на комплекс зоотехнических и 
физиологических показателей при выращивании молодняка кур кросса «Родонит». 

Схема наблюдения приведена в табл.1. В птичнике параметры микроклимата со-
ответствовали зоогигиеническим нормативам в соответствии ВНТП - 4-88. 

Таблица 1 
Схема исследований 

Группы Под-
группы 

Пого-
ловье 

Доза 
 применения 
препарата, 

дни 

Период 
 применения  
препарата,  

дни 

Расход препарата 
по гр. цыплят  
за период опыта 
мг/кг ж.м. 

Контрольная  50 - ОР - 
1 50 0,1 1,7 
2 50 0,15 2,6 1 
3 50 0,25 

С суточного до 10-
дневного возраста 4,3 

2 4 50 0,1 С 11 до 20- 4,0 
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5 50 0,15 6,0 
6 50 0,25 

дневного возраста 
37,0 

7 50 0,1 9,1 
8 50 0,15 13,6 3 
9 50 0,25 

С 21 до 30 дневно-
го возраста 22,7 

10 50 0,1 14,8 
11 50 0,15 22,2 4 
12 50 0,25 

С 31 до 40 дневно-
го возраста 37,0 

13 50 0,1 21,6 
14 50 0,15 32,4 5 
15 50 0,25 

С 41 до 50 дневно-
го возраста 54,0 

16 50 0,1 27,7 
17 50 0,15 41,5 6 
18 50 0,25 

С 51 до 60 дневно-
го возраста 69,2 

7 19 550 0,25 С 21 до 30 дневно-
го возраста 537,9 

 
Зоотехнические показатели. Применение мелакрила оказало положительное 

влияние на сохранность цыплят. Так, в первую декаду выращивания падеж в опытной 
группе снизился по сравнению с контролем в 2 раза. 

До 30-дневного возраста различия в пользу опыта сохраняется. В четвертую де-
каду отход наблюдается в шестой опытной группе 17, 18 подгруппах, где он составил 
2%. Как видно из табл. 2, в первые декады во всех опытных группах получавших ме-
лакрил установлена стимуляция роста цыплят.  

 
 
 
 

Таблица 2 
Динамика роста и сохранность и при выращивании молодняка кур кросса «Родонит» 

 в подопытных группах до 110-дневного возраста 

Группы Под-
группы 

Доза препара-
та, мг/кг ж.м. 

Живая масса  
в 110 дней, г 

Сохранность, 
% 

Затраты препара-
та на тыс. голов, 
мг/кг ж.м. 

Контрольная   1314,44 ±23,43 86 - 
1 0,1 1321,61 ±7,5 92 3,5 
2 0,15 1331,74 ±5,0 94 5,25 1 

1-10 
3 0,25 1380,75 ±20,2 94 8,75 
4 0,1 1337,76 ±2,4 94 7,2 
5 0,15 1378,75 ±21,5 94 10,8 2 

11-20 
6 0,25 1402,61 ±13 94 18,0 
7 0,1 1378,05 ±5,517,4 96 11,6 
8 0,15 1384,35 ±21,7 96 17,4 3 

21-30 
9 0,25 1437,37 ±14,6 98 29,0 

10 0,1 1384,02 ±6,5 90 21,8 
11 0,15 1386,41 ±6,5 90 32,7 4 

31-40 12 0,25 1416,9 ±6,9 96 54,5 
13 0,1 1335,89 ±2,9 90 37,1 
14 0,15 1330,12 ±59 90 55,6 5 

41-50 15 0,25 1337,02 ±3,8 90 92,7 
6 16 0,1 1362,6 ±3,7 88 55,0 
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17 0,15 1367,0 ±6,2 88 82,5 51-60 
18 0,25 1375,6 ±2,5 88 137,5 

7 
21-30 19 0,25 1440,0 ±10,5 98 29,0 

 
Таблица 3 

Динамика живой массы опытных цыплят в сравнение с контролем 
Разница в % к контролю Группы и 

возраст 
Доза, 
мк/кг 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Контрольная - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
0,1 2,77 0 0 2,88 2,51 10,16 0 0 0 0 0 

0,15 2,77 0 0 4,43 3,61 11,04 0 0 0 1,3 1,2 
Опытная 
группа 1 
(1-10 дн) 0,25 4,16 6,38 3,96 6,47 5,37 16,81 5,4 5,3 4,5 5,2 5,0 

0,1 0 6,38 2,97 0 5,18 12,7 1,2 1,2 1,2 1,8 1,7 
0,15 0 10,1 4,29 2,43 7,86 14,55 5,2 5,0 4,5 5,1 4,8 

Опытная 
группа 2 

(11-20 дн) 0,25 0 10,6 4,62 3,99 8,96 19,19 7,4 7,3 6,4 7,0 6,6 
0,1 0 0 7,5 6,65 10,69 16,68 5,3 5,1 4,4 5,1 4,8 

0,15 0 0 8,6 7,31 11,32 17,56 6,0 5,7 4,9 5,5 5,3 
Опытная 
группа 3 

(21-30 дн) 0,25 1,3 0 28,8 10,4 2,98 23,71 11,4 10,9 7,8 9,6 9,3 
0,1 0 0 0 1,33 6,44 17,56 6,0 5,6 4,8 5,5 5,3 

0,15 0 0 0 1,33 6,44 18,56 6,7 6,4 5,5 5,7 5,4 
Опытная 
группа 4 

(31-40 дн) 0,25 -1,4 0 0 3,76 8,17 20,7 8,7 8,3 7,8 8,1 7,7 
0,1 -1,4 0 0 0 0 12,92 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 

0,15 -1,4 1,06 0 0 0 13,04 2,1 2,0 1,7 1,2 1,2 
Опытная 
группа 5 

(41-50 дн) 0,25 -1,4 1,06 0 0 0 13,17 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 
0,1 -1,4 0 0 0 0 8,53 5,7 5,3 4,5 3,8 3,6 

0,15 -1,4 0 0 0 0 8,53 6,2 6,0 4,8 4,2 4,0 
Опытная 
группа 6 

(51-60 дн) 0,25 -1,4 1,06 0 0 0 8,65 6,5 6,2 5,3 4,8 4,6 
Опытная 
группа 7 

(21-30 дн) 
0,25 0 0 25,2 18,2 19,7 23,7 11,4 10,89 7,8 9,6 9,3 

При производстве яиц и мяса птицы наиболее существенным фактором, влияю-
щим на экономическую эффективность результатов работы, оказывают затраты кормов, 
которые в структуре себестоимости достигают 65-70%. 

В наших исследованиях в подавляющем большинстве подгрупп цыплят выра-
щенных до 110-дневного возраста затраты корма за весь период выращивания состави-
ли 3,57 кг на 1 кг прироста живой массы. В контрольной группе, где молодняк не полу-
чал в виде добавки препарат мелакрил, на 1 кг прироста массы тела было затрачено 
3,59 кг корма. В подгруппах 3, 6, 9, 12, 19, где цыплята получали с кормом мелакрил в 
дозе 0,25 мг/кг живой массы в первые четыре декады, затраты корма на 1 кг прироста 
составили 3,48; 3,48; 3,10; 3,52; 3,09 соответственно. Следует отметить, что в подгруп-
пах 9 и 19 затраты корма на прирост живой массы  были самыми низкими. Этим под-
группам цыплят мел акрил скармливали в дозе 0,25 мг/кг живой массы в период с 21- 
до 30-дневного возраста. 

В итоге (табл.2) за весь период выращивания в опытных группах отход поголо-
вья в 1,4 - 1,6 раза меньше чем в контроле. Динамика прироста живой массы представ-
лена в табл.3, из которой видно, что с суточного до 60-дневного возраста установлены 
те же различия между группами и подгруппами что и в предыдущих наблюдениях. В 
клетках, в которых выращивали цыплят опытных групп, за счет лучшего сохранения 
плотность посадки была несколько больше чем в контроле. Однако, и в этих условиях 
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живая масса цыплят в седьмой опытной группе, где цыплята получали с кормом мелак-
рил в дозе 0,25 мг/кг живой массы была больше чем в контроле. 
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ИЗОАМИЛАЗ  КРОВИ 
 

Клевец Е.И., доцент ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
 

В статье рассказывается об исследованиях активности изоамилаз крови.  
  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИЗОМИЛАЗЫ КРОВИ, ДИНАМИКА. 

 
В организме животных основные источники α-амилазы - поджелудочная железа 

и слюнные железы [1,5]. Многочисленные изоформы, выделенные из биологических 
жидкостей и тканей представляют собой, вероятно, гетерогенные продукты посттранс-
ляционных изменений двух семейств изоферментов амилазы, синтез которых кодируют 
2 локуса гена Amy-1 слюнной (С) тип амилазы и Amy-2, панкреатический (П) тип фер-
мента, тесно связанные в хромосоме 1 [3,4,5]. Изофермент С и изофермент П не имеют 
больших различий в аминокислотном составе. Гель-фильтрацией на сефадексе во 
фракции С-амилаза выделены 2 изоформы, одна из которой содержит углеводы [2,5]. 
Молекулярная масса изоформ, содержащих углеводы, 57 кД, не содержащих углеводы 
– 55 кД. Изоэлектрические точки этих белков варьируют от 5,7 до 7,0 [1,2,4]. П - тип 
амилазы образуется только в поджелудочной железе [1,3]. С-изофермент α-амилазы, 
напротив, может быть синтезирован в разных органах и тканях [1,2].  

Объектом исследования служили жвачные животные. Группы формировали по 
принципу аналогов, по 20 голов в группе. Исследуемым материалом служили сыворот-
ка крови животных, моча, ткани фаллопиевых труб. 

Исследования по определению активности фермента α-амилазы проводили на-
бором реактивов, относящихся к серии «Ольвекс -“E-FL”», для определения активности 
α—амилазы в биологических жидкостях, оптимизированным энзиматическим кинети-
ческим методом. Набор реактивов, относящихся к серии «Ольвекс -“E-FL”», скомпоно-
ванным  в соответствии с международными требованиями. Метод является референс-
ным. Принцип метода: заключаемся в том, что под действием α-амилазы синтетический 
субстрат ЕРS  [4,6-этилен (G7) и n-нитрофенил- (G1)- α-D-мальтогептаозид гидролизу-
ется с образованием бесцветных  нитрофенилальдозидов. 

 Под действием α-глюкозидазы нитрофенилмальтоозиды гидролизуются до глю-
козы и окрашенного n-нитрофенола пропорциональна активности фермента. Смешива-
ли рабочий реагент и анализируемый образец в соотношении: сыворотка (плазма) кро-
ви 25:1, а моча 50:1. Процедура анализа состояла из проведения фотометрирования при 
длине волны 405 нм, в фотометрических кюветах с длиной оптического пути 1 см. Из-
мерение проводили против воздуха. Измеряли  экстинкцию и определяли изменения 
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экстинкции (∆Е/мин) в течение последующих трех минут. Расчёт ферментативной ак-
тивности α-амилазы проводят по формуле: сыворотка крови: [МЕ/л] = 8207 х ∆Е/мин. 
Моча: [МЕ/л] = 16098 х ∆Е/мин. Макроамилаземию устанавливали методом электро-
фореза и, простым тестом преципитации комплекса полиэтиленгликолем. 

Таблица  
Результаты исследований активности α-амилазы (МЕ/л) [n=20] 

Группы животных  [n=20] Исследуемая 
биологическая 
жидкость контроль опыт 1 опыт-2 

Сыворотка крови 120,11±7,77 121,74 ±9,21 123,77±19,11 

Моча 601,34±22,17 657,65±17,99 641,39±39,33 

 
Высокая активность С-амилазы зафиксирована в ткани фаллопиевых труб и со-

держимом кисты яичников. Специфическая группа изоамилаз, продуцируемых тканями 
женских половых органов, не выявлялась в сыворотке крови и моче здоровых живот-
ных; распределение изоамилаз идентично. Изоамилазы, принадлежащие к С-группе, 
обнаруживали в молоке. В раневой жидкости также выявляли содержание амилазы, от-
носящейся к С-группе. Изоэлектрические точки белков фракции С-амилаза варьирова-
ли от 5,7 до 7,0. Повышение функции поджелудочной железы сопровождается возрас-
танием активности α-амилазы в сыворотке крови через 3-12 часов, достигала максиму-
ма, через 20-30 часов и возвращается к норме в пределах 4 дней. Активность α-амилазы 
(диастазы) в моче возрастала через 6-10 часов после подъёма активности в сыворотке и 
возвращалась к норме чаще всего через 3 дня после подъёма.  

Проведенные нами исследования показали, что повышение активности α-
амилазы, является показателем повышения функциональной активности гепато-
билиарной системы. Тем не менее чувствительность и специфичность определения α-
амилазы характеризует функциональную активность поджелудочной железы и возрас-
тают при изменении границ нормальных значений (дискриминационный уровень нор-
мы и патологии – активность, в 1,5 -2 раза превышающая верхние границы нормы). В 
этом случае определение активности α-амилазы наиболее информативно в первые су-
тки развития острого панкреатита.  

По мнению ряда авторов, определение активности α-амилазы в сыворотке крови 
при хроническом панкреатите не имеет диагностического значения. α-амилазу, свобод-
но проходящую через фильтрационных барьер почечных телец, реабсорбируют клетки 
эпителия почечных канальцев так же, как и другие низкомолекулярные белки сыворот-
ки крови.  

Увеличение активности α-амилазы в сыворотке крови объясняем нарушением 
элиминации ферментов клетками эпителия почечных канальцев. Кроме того, у ряда 
животных выявляли макроамилаземию, при исследовании обнаруживали связь фермен-
та с иммуноглобулинами сыворотки крови. В данном случае исследовали сформиро-
вавшийся макромолекулярный комплекс: α-амилазы - иммуноглобулинами сыворотки. 
Данный комплекс не фильтровался в мочу, следовательно не имел возможности быть 
удаленным при помощи каких-то иных механизмов, что вело к значительному увели-
чению активности α-амилазы в сыворотке крови. Макроамилаземию встречали у здоро-
вых животных с частотой 1%, а гиперамилаземия прослеживалась у животных - с час-
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тотой – 2,5%. Макроамилаземию устанавливали методом электрофореза и, простым 
тестом преципитации комплекса полиэтиленгликолем. 

У отдельных животных отмечали увеличение активности α-амилазы в сыворотке 
крови. Для уточнения причины увеличения α-амилазы в сыворотке крови - возрастание 
образования фермента или снижение его элиминации, с этой целью получали дополни-
тельную информацию, определяя скорость экскреции α-амилазы, а также проводили 
расчет клиренса фермента. 

Мы проводили определение уровня активности П- изофермента α-амилазы. Об-
наруживали нормальной общую активность амилазы. Снижение активности у опытных 
и контрольных животных не отмечали. Однако для П-изоамилаз в общей активности α-
амилазы её значение было значительно выше в моче, чем в сыворотке крови, возможно, 
данное явление возникало вследствие различий в экскреции изоферментной активности 
изоферментов почками. Тем не менее, значение определения активности изоферментов 
α-амилазы в моче уступало таковым в крови. 
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ДИНАМИКА ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Клевец Е.И., доцент ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
 

В статье рассказывается об исследованиях щелочной фосфатазы жвачных живот-
ных. 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА, ОСТЕОГЕНЕЗ. 
 

Щелочная фосфатаза - фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты – 
гидролизует разные синтетические субстраты при оптимуме рН, равном 10,0; субстрат 
фермента in vivo точно не известен. ЩФ – гликопротеин; по структуре это димер с ка-
жущейся значительной вариацией молекулярной массы фермента в разных тканях. ЩФ 
– металлофермент, в состав активного центра фермента входит атом цинка. Полагают 
[1,3,5], что атом цинка повышает активность фермента, обеспечивая конфирмационные 
изменения и гидролиз моноэфиров ортофосфорной кислоты. Каждый мономер ЩФ со-
держит три металлсвязывающих центра. Лишенный ионов цинка фермент теряет ак-
тивность, но восстанавливает её после добавления металла. Активность фермента воз-
растает в присутствии ионов магния, для оптимальной активности необходимо опреде-
ленное соотношение ионов магния и цинка.  

Фермент плотно связан с клеточной мембраной гидрофобным карбоксильным 
концом полипептидной цепи; гидрофобный конец идентичен у всех изоферментов ЩФ 
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[1,4]. Щелочная фосфатаза прикреплена к плазматической мембране с помощью фос-
фатидилинозитолгликанового якоря [2,3,5]. Молекулы ЩФ на поверхности плазмати-
ческой мембраны располагаются неравномерно [1…5]. 

Молекулярная масса ЩФ составляет 130-220 кД. Ассоциация  щелочной фосфа-
тазы с гликозаминогликанами (нейраминовой кислотой), может изменить не только 
молекулярную массу фермента, но и заряд молекулы, и её подвижность в электриче-
ском поле. Степень гликозилирования щелочной фосфатазы в тканях может влиять на 
её термолабильность [1…5]. 

В наших исследованиях ЩФ обнаруживали во всех органах животных. Наиболее 
высокая удельная активность фермента обнаруживали в эпителии тонкой кишки, эпи-
телии канальцев почек, остеобластах, клетках печени и плаценте. Гетерогенность ЩФ 
выявлялась при первом выделении фермента и была подтверждена позднее при  ис-
пользовании разных субстратов, ингибиторов, а также методами иммунохимии, при 
использовании поликлональных и моноклональных АТ. Гетерогенность ЩФ имела ге-
нетическую природу (изоферменты), а также была вызвана посттрансляционными из-
менениями белка (фосфорилированием, ацетилированием и гликозилированием). 

Зародышевая ЩФ была локализована в тонкой кишке плода до 30 недель бере-
менности. Выделенные эмбриональные и зрелые формы ЩФ были сходны по катали-
тической активности. Выделение ЩФ из ткани печени с помощью фосфатидилинози-
толспецифической фосфалипазы приводило к образованию форм, сходных с присутст-
вующими в сыворотке крови, т.е. формы ЩФ сыворотки крови образуются путем фер-
ментативного гидролиза тканевых форм. 

Определение уровня активности ЩФ проводили автоматизированным кинетиче-
ским методом – референсным методом, не требующим предварительной депротеиниза-
ции сыворотки крови, в реакции с n –нитрофенифосфатом. В результате гидролиза суб-
страта образуется n-нитрофенол, имеющий желтую окраску. Исследовали уровень ак-
тивности щелочной фосфатазы в сыворотке крови, а также уровень активности изо-
ферментов ЩФ. Анализ изоферментов ЩФ показал, что изоферменты имели разную 
чувствительность к термической инактивации, при температуре 56оС в течение 15 ми-
нут изоферменты ЩФ инактивировались в следующей последовательности: изофер-
мент костной ткани → кишечный изофермент → плацентарный изофермент. При тем-
пературе 64оС термостабильностью обладал только плацентарный изофермент ЩФ. 
При химической инактивации мочевиной - костный  изофермент также оказывался чув-
ствительным; наиболее резистентными были плацентарный и кишечный изоферменты. 
ЩФ печени занимала промежуточное положение. Активность ЩФ в наших исследова-
ниях объективно характеризовала физиологическое и функциональное состояние гепа-
тобиллиарной системы и костной ткани. Повышение активности ЩФ сыворотки крови 
отмечали при повышении функционального состояния печени. При даче меди, как ми-
неральной подкормки, в количествах завышающих пределы колебаний физиологиче-
ской нормы отмечали низкую или даже неопределяемую активность ЩФ. Предполага-
ем, что ион меди конкурирует с цинком за место в активном центре ЩФ, приводит к 
резкому падению активности фермента. ЩФ - маркер остеобластов, её физиологиче-
ская роль. ЩФ присутствует на внешней стороне плазматической мембраны остеобла-
стов, и как эктоэнзим, осуществляла гидролиз фосфатов на поверхности клетки. Фи-
зиологическая роль ЩФ - участие в кальцийфиксации тканей, минерализации костной 
ткани, хотя конкретные пути её влияния не установлены. Активность ЩФ в ткани уве-
личивалась от неорганизованного хряща через пролиферирующий хрящ к примитивной 
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губчатой костной структуре. Во время активного остеогенеза ЩФ попадала в кровяное 
русло, отражала процесс формирования костной ткани. Во много раз более высокая ак-
тивность ЩФ была в крови новорожденных животных и в возрасте до одного года, по 
сравнению со взрослыми животными. Полученные результаты позволяют сделать за-
ключение о том, что ЩФ важна в процессах остеосинтеза, точнее, кальцификации – об-
разовании кристаллов фосфоапатита. Повышение активности ЩФ происходило в усло-
виях активного роста костной ткани. В печени ЩФ была локализована в клетках эндо-
телия вокруг портальной и центральной вен, как в синусоидах, так и желчных каналь-
цах. Отмечали активацию желчными кислотами синтеза фермента de novo, экстракцию 
фермента с плазматической мембраны желчными кислотами, поступление свободного 
или мембранносвязанного фермента в циркуляцию. Внутрипеченочная обструкция 
желчных путей сопровождалась повышением активности ЩФ, но степень гиперфер-
ментемии не превышала 2-3-кратного значения. Повышение активности ЩФ наблюда-
ли при вовлечении в патологический процесс желчных канальцев с  задержкой желче-
отделения. В начале развития внутрипеченочного стаза увеличение активности ЩФ, 
было следствием повышения синтеза белка в гепатоцитах, последующее повышение 
активности ЩФ в сыворотке крови, особенно в форме макро-ЩФ, было связано с  на-
рушением целостности клеток желчных канальцев. 

При микроскопии обнаруживали комплекс фермента с фрагментами плазмати-
ческой мембраны гепатоцитов синусоидальной зоны печени. Методом электронной 
микроскопии установили, что ЩФ в крови больных холестазом состояла из везикул 
трехслойной структуры, характерных для плазматической мембраны гепатоцитов. По-
мимо ЩФ, эти фрагменты плазматической мембраны содержали и другие мембраннос-
вязанные ферменты - глутамилтранспептидазу, лейцинаминопептидазу, 5-
нуклеотидазу.  

Проводили идентификацию мембрано-связывающего комплекса ЩФ методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Определяли высокомолекулярный 
изофермент ЩФ – лучший тест и более чувствительным индикатор ранних сроков хо-
лестаза. по сравнению со всеми другими тестами. Нейтрофильные гранулоциты также 
содержали ЩФ. Физиологическая роль щелочной фосфатазы в участие в кальцийфик-
сации тканей, минерализации костной ткани. Во время активного остеогенеза ЩФ по-
падала в кровяное русло, отражала процесс формирования костной ткани. Во много раз 
более высокая активность ЩФ была в крови новорожденных животных и в возрасте до 
одного года, по сравнению со взрослыми животными. ЩФ важна в процессах кальци-
фикации.  

Таким образом, определение щелочной фосфатазы у жвачных животных давало 
возможность изучения динамики роста животных по функциональному и физиологиче-
скому состоянию опорно-двигательного аппарата и печени. 
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Клевец Е.И., доцент ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
 

В статье рассказывается об использовании хлористоводородного мазипредона в меди-
цинской и ветеринарной практике. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДИФИКАЦИИ, МИТОХОНДРИИ. 
 

Влияние на метаболические процессы в организме млекопитающих хлористово-
дородного мазипредона установлено. В связи, с чем он нашел широкое применение в 
медицинской и ветеринарной практике. Особая значимость препарата связана с мета-
болическим эффектом. Общеизвестно, что препараты кортикостероидов оказывают 
благоприятное влияние на обменные процессы у млекопитающих и достаточно изуче-
ны [1…5]. Однако влияние хлористоводородного мазипредона на физиологические и 
морфологические показатели земноводных практически не изученo. В доступной лите-
ратуре имеются единичные сообщения о действии хлористоводородного мазипредона 
на земноводных, но они противоречивы требуют доработки и уточнения. О влиянии 
хлористоводородного мазипредона на изменения общей массы тела, общее состояние, 
двигательную активность у земноводных в доступной литературе данных мы не встре-
тили. В связи, с чем поставили цель изучить влияние хлористоводородного мазипредо-
на на двигательную активность, изменение общей массы тела, массы сердца, печени и 
головного мозга с изучением изменений их функции и структуры. 

Опыты проводили в условиях лаборатории кафедры кормления животных и фи-
зиологии Башкирского государственного аграрного университета. Объектом исследо-
ваний служили лягушки. Подбор проводили по принципу аналогов. Всего в опыт 
включено 30 особей. Опыты проводили серийно, длительность серии составляла 30 
дней. Земноводным в течение месяца внутримышечно вводили раствор хлористоводо-
родного мазипредона в дозе  1 мг/кг в первой серии опыта, а во второй серии опытов 2 
мг/кг живой массы и в третьей серии 3мг/кг живой массы. Изменение массы тела изу-
чали взвешиванием, двигательную активность приборным и визуальным методом. Об-
щее  состояние изучали общепринятыми методами. Морфологические исследования 
проводили на светооптическом и электронномикроскопическом уровне. В первой серии 
опытов произошло увеличение массы тела, в то время как во второй серии опытов жи-
вая масса понижалась в сравнении с живой массой лягушек в  первой серии опытов. В 
первой серии опытов увеличение массы тела происходило и за счёт увеличения массы 
сердца, печени. Нами выявлено увеличение количества гликогена в гепатоцитах, кар-
диомиоцитах и поперечнополосатой мышечной ткани в первой серии опытов было зна-
чительно большим, чем во второй серии опытов и при снятии контрольных данных. 
Сосуды печени и сердца умеренно наполнены  кровью. Структура головного мозга ха-
рактеризовалась увеличением макроглиальных элементов и микроглиальных элемен-
тов, представленных мелкими отростчатыми клетками мезенхимального происхожде-
ния во второй серии опытов, однако количество макроглиальных элементов и микро-
глиальных элементов в первой серии было значительно меньше, чем в контрольной се-
рии. В первой серии опытов у животных в нейроцитах отмечали увеличение количества 
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гранудярной эндоплазматической сети, митохондрий, что превышало показатели вто-
рой и третьей серией и контролем. Увеличение количества гранулярного эндоплазма-
тического ретикулума свидетельствовало об увеличении синтеза белка в нейроцитах. 
Исследуемые животные значительно снижали подвижность, двигались медленнее в 
сравнении с контрольными. Наибольшие изменения в отклонении двигательной актив-
ности отмечали во второй серии, где  лягушки были более вялые, малоподвижны, чем в 
первой серии опытов.  

Таким образом, изменение двигательной активности можно объяснить измене-
нием метаболических процессов, выражавшихся в структурных и функциональных из-
менениях сердца, сердечно-сосудистой системы, печени, головного мозга под действи-
ем хлористоводородного мазипредона. Изменение метаболических процессов в ткани 
головного мозга выражалось реформированием структуры головного мозга под влия-
нием испытываемого препарата и в итоге приводило к изменению в поведении живот-
ных. Мазипредон хлористоводородный стабилизировал биологические мембраны, пре-
дотвращая либо уменьшая лизосомально-токсический механизм в оптимальной дозе 0,1 
мг/кг.  
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКСТЕРЬЕРНО-

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ СКОТА 
 

Москаленко Н.П., Муравьева Н.А, аспирантка ФГОУ ВПО «Ярославская  
государственная сельскохозяйственная академия»  

 
 Изучая молочную продуктивность и ее взаимосвязь с конституцией животного, мож-
но добиться высоких результатов в селекции и улучшении пород скота. Проблема, поднимае-
мая в статье, состоит в том, чтобы установить взаимосвязь между молочной продуктивно-
стью и конституцией коров ярославской породы. Работа проводилась на 47 головах на плем-
заводе «Ярославка». 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ, ОЦЕНКА, ЭКСТЕРЬЕР. 
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При ведении племенной работы с животными селекционеры, желая добиться 
быстрого повышения молочной продуктивности у скота, часто обращают основное 
внимание лишь на надой, забывая при этом об экстерьере животного, тогда как имею-
щаяся определенная зависимость между экстерьером и уровнем продуктивности позво-
ляет дифференцировать животных по типу телосложения, что имеет большое значение 
в совершенствовании пород и отдельных стад.  

Целью работы является изучение продуктивности коров ярославской породы и 
ее взаимосвязь с экстерьерно-конституциональными типами. 

Научные исследования проводились в СПК племзавод «Ярославка» на чистопо-
родном ярославском поголовье коров по 3 полновозрастной лактации. При выполнении 
поставленной цели была использована методика Н.Н. Колесника (1960). В хозяйстве 
было отобрано 47 голов высокопродуктивных коров, которые отличались по надою на 
0,5σ от среднего значения по всему стаду дойных коров (5076 ± 640,0). 

Согласно методике у них были взяты 8 промеров: высота в холке, длина зада, 
длина туловища, длина головы, обхват груди, ширина в маклаках, обхват пясти. Из 
племенных карточек животных (форма МОЛ-2) были взяты данные живой массы, мо-
лочной продуктивности, жирномолочности и белковомолочности за последнюю закон-
ченную лактацию. 

Отобранные животные оценивались по двум типам телосложения – широкоте-
лости и узкотелости, для учета которых применялись следующие индексы: 

 
 

Ширина груди 
Обхват груди × 100 

 
Ширина в маклаках 
Обхват груди × 100 

 
В качестве модельных показателей Н.Н. Колесник предложил использовать 

средние величины соответствующих индексов по всей группе животных. 
Модельные отклонения были найдены по каждому индексу по формуле: 

1001 ×





 −=
Мдв
Ва

, 
где а – модельное отклонение;  
      В – индекс отдельного животного (варианта); 
     Мдв – модельный показатель (средняя величина) индекса. 
Знаки модельных отклонений (+), (-) показывают направление в изменении того 

или иного индекса. Положительные отклонения свидетельствуют о наличии относи-
тельной широкотелости, а отрицательные отклонения показывают узкотелость живот-
ного. 

По двум выделенным типам и по всей выборке были вычислены средние показа-
тели промеров, индексов и продуктивности животных, также была проведена биомет-
рическая обработка данных. 

В СПК племзавод «Ярославка» разводится в чистоте ярославская порода скота, 
поголовье которой составляет 635 голов со средним надоем 5076 кг молока. Весь скот 
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является высококлассным, при этом 80% коров относится к классу элита – рекорд, 16% 
- к классу элита и 5% - к I классу. 

Согласно методике исследований у отобранных животных были рассчитаны ин-
дексы телосложения, а также сумма модельных отклонений, обуславливающих особен-
ности экстерьерно-конституциональных типов. В табл. 1 представлены средние данные 
соответствующих индексов для широкотелых и узкотелых животных.  

Таблица 1 
Средние значения индексов у широкотелых и узкотелых животных 

Индекс Широкотелый тип Узкотелый тип 

Ширина груди 
Обхват груди × 100 

 
26,6 ± 0,62 20,7 ± 0,46 

Ширина в маклаках 

Обхват груди 
 

×100  
30,0 ± 0,43 27,0 ± 0,35 

 
На основе вычисленных индексов и модельных отклонений все отобранные жи-

вотные были разделены на широкотелых (20 голов) и узкотелых (27 голов) с после-
дующим изучением у них основных промеров (табл. 2). 

Из данных таблицы следует, что животные, входящие в группу широкотелых, 
превосходят почти по всем промерам узкотелых животных, уступая только по высоте в 
холке и длине головы, соответственно, на 1,7 и 0,7 см.  

 
 

Таблица 2 
Основные промеры отобранных животных 

Промеры, см Широкотелый тип 
 (20 голов) 

Узкотелый тип      
(27 голов) 

По всей выборке 
животных 

Высота в холке  129,7 ± 1,31 130,4 ± 1,75 130,3 ± 0,62 
Длина зада 52,6 ± 1,06 51,4 ± 1,67 52,1 ± 0,38 
Косая длина туловища 193,5 ± 3,24 185,5 ± 3,63 188,2 ± 1,71 
Длина головы 45,8 ± 0,91 46,5 ± 1,02 46,2 ± 0,4 
Ширина груди 44,5 ± 1,5 42,1 ± 1,92 42,8 ± 0,73 
Ширина в маклаках 53,7 ± 0,65 51,2 ± 1,82 52,3 ± 0,48 
Обхват груди 191,8 ± 2,57 175,6 ± 3,34 185,3 ±2,06 
Обхват пясти 20,3 ± 0,44 19,5 ± 0,51 20 ± 0,16 
Живая масса, кг 578 ± 16,01 575 ± 19,5 576, 1 ± 9,15 

 
Животные широкотелого типа обладают крепким, растянутым телом, они имеют 

объемную грудную клетку, что указывает на большую массу внутренних органов, 
обеспечивая тем самым поступление в организм максимального количества корма, и 
его переработку в основную продукцию – молоко. 

Животные узкотелого типа оказались менее растянутыми с меньшим объемом 
грудной клетки, но с более длинной головой, что подчеркивает специфику строения и 
функций органов пищеварения и дыхания. В целом, данная группа животных обладает 
более узкими чертами строения тела, меньшей массой внутренних органов и меньшим 
потенциалом молочной продуктивности по сравнению с широкотелым типом коров. 
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У отобранной группы коров были изучены также хозяйственно - полезные при-
знаки, средние значения которых представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Хозяйственно – полезные признаки отобранных коров 

Показатель Широкотелый тип (20 
голов) 

Узкотелый тип (27 
голов) 

По всей выборке 
животных 

Надой, кг 5733,5 ± 357,4 5542,1 ± 314,8 5525,6 ±135,4 
МДЖ, % 4,06 ± 0,02 4,01 ± 0,03 4,03 ±0,04 
МДЖ, кг 213,9 ± 12,9 194,7 ± 10,4 202 ± 9,15 
МДБ, % 3,31 ± 0,03 3,27 ±0,04 3,29 ± 0,03 
МДБ, кг 162,1 ± 9,8 160,2 ± 7,7 160,9 ± 5,1 
Индекс молочности 9,92 ± 0,21 9,64 ± 0,50 9,75 ± 0,30 

 
Из данных таблицы видно, что в целом отобранные животные превосходят по 

надою средние показатели по стаду на 0,5σ, но следует отметить, что животные широ-
котелого типа имеют более высокую молочную продуктивность (на 191,4 кг). Это объ-
ясняется особенностями строения их тела и скорости протекания обменных процессов. 

По жирномолочности и белковомолочности широкотелые животные превосхо-
дят узкотелых, соответственно, на 0,05 и 0,04 %, а также по выходу молочного жира и 
белка, соответственно, на 19,2 и 1,9 кг. 

При изучении корреляционной зависимости была установлена положительная 
взаимосвязь между надоем и высотой в холке, обхватом груди и косой длиной тулови-
ща, соответственно, у узкотелых животных + 0,72; + 0,66; + 0,46, и у широкотелых жи-
вотных + 0,02; + 0,54; + 0,20. Следует отметить, что наиболее сильная взаимосвязь ме-
жду данными признаками наблюдается у узкотелого типа, у которого также отмечена 
положительная корреляция между надоем и живой массой + 0,21, тогда как у широко-
телого типа взаимосвязь между этими признаками отрицательная – 0,11. Между надоем 
и жирномолочностью, как у широкотелого, так и у узкотелого типов установлена отри-
цательная корреляционная зависимость, соответственно, -0,08 и – 0,05, поэтому селек-
ция по этим признакам будет менее эффективной. 

Таким образом, наиболее продуктивным типом по молочной продуктивности в 
данном хозяйстве является широкотелый. Надой животных этого типа составляет 
5733,5 кг молока, жирномолочность – 4,06 %,а индекс молочности (9,92). Животным 
данного типа свойственны следующие основные промеры: высота в холке – 129,7 см; 
косая длина туловища – 193,5; ширина груди – 44,5; ширина в маклаках – 53,7 см; об-
хват груди – 191,8 см. В дальнейшем в хозяйстве рекомендуется отбирать коров широ-
котелого типа, придерживаясь средних значений вышеперечисленных промеров.  
 
 
УДК 636.37.082.21 

 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ И НАСЛЕДУЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ У ОВЦЕМАТОК РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 

 
Москаленко Л.П., д.с.-х.н., Николаева Е.А., аспирант ФГОУ ВПО «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия» 
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 Изучая различные показатели продуктивности (плодовитость, живую массу, воспро-
изводительные возможности и т. д.), можно добиться высоких результатов в селекции и 
улучшении пород скота. Проблема, изучаемая в статье состоит в том, чтобы изучить раз-
личные показатели продуктивности и генетические параметры овцематок романовской поро-
ды, принадлежащим к разным генетическим группа. Работа проводилась на 170 головах в кол-
хозе «Алтыново». 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ЛИНИЯ, 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА. 
 

В романовском овцеводстве при ведении селекционной работы со стадом учи-
тывается более 20 признаков. К числу основных признаков следует отнести плодови-
тость, живую массу, скороспелость, воспроизводительную способность, резистентность 
к заболеваниям. 

Цель нашей работы - изучение хозяйственно-полезных признаков и их генетиче-
ских параметров у овцематок романовской породы, принадлежащих к различным гене-
тическим группам в СПК (колхоз) «Алтыново». 

Хозяйство является племенным репродуктором по выращиванию молодняка 
овец романовской породы. СПК (колхоз) «Алтыново» − генофондное хозяйство. Для 
поддержания отрасли овцеводства, хозяйство датируется из областного и федерального 
бюджетов. 

В изучаемую выборку были включены все пробонитированные овцематки в ко-
личестве 170 голов. Показатели основных хозяйственно-полезных признаков, были взя-
ты из племенных карточек овцематок и обработанных методами вариационной стати-
стики и общего статистического анализа. Обработку результатов проводили на ПК, с 
помощью прикладных программ «Microsoft Excel». 

Классный состав стада овец в СПК (колхоз) «Алтыново» показан в табл. 1. 
Таблица 1 

Классный состав стада овец за 2007 год 
Половозрастные 

группы 
Пробонитировано 
всего голов Элита % Ι класс % ΙΙ класс % 

Бараны-
производители 4 4 100     
Матки 158 115 73 43 27   

Ярки старше года 35 21 60 13 37 1 3 

Ярки текущего 
года рождения 50 41 82 9 18   
Итого пробони-
тировано 247 181 73 65 26 1 1 

 
Из табл. 1 видно, что бараны-производители, используемые для воспроизводства 

стада все отнесены к классу элита; 73 % маточного поголовья принадлежат также к 
классу элита и составляют племенное ядро. Ярок в возрасте от 1 года до 2 лет в стаде 
21 голова, из них 60% имеют класс элита. Ярок текущего года рождения − 41 голова; 
82% принадлежат к классу элита. 
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В СПК (колхоз) «Алтыново» овцепоголовье представлено семью генеалогиче-
скими линиями. В табл. 2 и 3 приведена генеалогическая структура стада. 

Таблица 2 
Генеалогическая структура стада овец в СПК (колхоз) «Алтыново» 

Овцематки Ярки 
старше года 

Ярки 2007 года 
рождения Всего № 

линии голов % голов % голов % голов % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 11 6,5     11 4 
20     32 64 32 11,9 
29 15 8,8     15 5,5 
34 11 6,5 27 54   38 14,1 

115 39 22,9 23 46     
267 59 34,7       
541 35 20,6   18 36 53 19,6 
Итого 170 100 50 100 50 100 270 100 

 
Из табл. 2 видно, что наибольшие по численности линии следующие: 115, 267, 

541. В структуре стада они занимают 64,4%; наименьшие по численности, они же убы-
вающие − линии 13 и 29, соответственно, 6,5 и 8,8% (табл. 3). Две ведущие линии − 115 
и 541 представлены взрослыми овцематками и ремонтными ярками. Обновляются ре-
монтным молодняком и ведущая в породе 34 линия. Возрождается в стаде 20 линия с 
целью получения продолжателей этой линии и ремонтных ярок для племпродажи.  

 
 

Таблица 3 
Генеалогическая структура маточного поголовья в СПК (колхоз)  «Алтыново» 

Число маток Матки, окот Линия гол. % 
1-2 267 59 34,7 
3-4 115 39 22,9 
5-6 541 35 20,6 
7 и старше 13 11 6,5 
7 и старше 29 15 8,8 
7 и старше 34 11 6,5 
Всего - 170 100 

 
Основными генетико-статистическими показателями, которые широко исполь-

зуются в селекционном процессе для оценки общей фенотипической изменчивости 
признаков, являются коэффициент вариации (изменчивости, вариабельности, Сν %) и 
наследуемости (h2) − для выявления доли генотипической изменчивости. Коэффициент 
наследуемости (h2) дает определенную генетическую информацию о разнообразии 
внутри стада (популяции) и целесообразности проведения массовой или индивидуаль-
ной селекции. 

Коэффициент наследуемости определяли методом дисперсионного анализа (чет-
вертый показатель по классификации Н.А. Плохинский, 1969). Для характеристики на-
следования четырех основных количественных признаков (живая масса, настриг и дли-
на шерсти, плодовитость) мы брали показатели всех маток в количестве 170 голов. 
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Анализ маточного стада показал наличие более значительного разнообразия по 
имеющимся генетическим группам овец (таблица 4).  

Из табл. 4 видно, что весьма перспективной может стать массовая селекция по 
настригу шерсти в линиях 13, 34, 115, 541, живой массе − в линиях 267, 541. Небольшое 
генетическое разнообразие, а, следовательно, и низкая эффективность отбора по плодо-
витости наблюдается во всех рассматриваемых группах овец. 

Таким образом, степень генетического разнообразия овцематок предопределяет 
рекомендовать к разведению на ближайшую перспективу овцематок следующих линий: 
267, 115, 541, 34, 20.  

Таблица 4 
Уровень продуктивности, ее изменчивость и наследуемость у маток романовской 

породы разных линий 
Живая масса, кг Настриг шерсти Длина ости, см Плодовитость в сред-

нем на одно ягнение 

Л
ин
ия

 
ба
ра
но
в 

К
ол

-в
о 

го
ло
в 

M±m Cν
% h2 M±m Cν% h2 M±m Cν% h2 M±m Cν% h2 

267 59 64,5±0,6 7,5 36,0 1,8 13,6 31,3 2,8±0,06 19,4 27,4 2,71 31,0 4,2 
115 39 66,3±0,6 2,7 22,0 1,87±0,05 13,4 52,0 3,0±0,05 19,6 20,0 2,23±0,06 34,0 7,6 
541 35 64,3±0,3 8,2 34,0 1,93 12,0 41,1 3,1±0,05 20,9 28,0 3,0±0,06 32,0 2,2 
13 11 62,1±0,3 7,2 18,9 2,45±0,03 10,5 56,0 2,6±0,03 13,4 14,0 2,3±0,07 31,2 5,0 
29 15 72,5±0,4 2,6 26,0 1,78 9,0 43,3 2,9±0,07 25,8 0,8 2,96±0,04 30,0 4,6 
34 11 61,3±0,4 8,8 17,5 1,67±0,04 12,6 35,0 2,9±0,05 15,9 2,3 2,3±0,03 31,6 2,8 

 
 
 
УДК 636.4.087.8 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РОСТА 

 И РАЗВИТИЯ ГИПОТРОФИЧНЫХ ПОРОСЯТ 
 
Новикова Н.Н., д.б.н., профессор кафедры технологии производства продукции  

животноводства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

 Рассматривается возможность стимулирования роста и развития, отстающих при 
рождении поросят введением в корм сукцината хитозана. Экспериментально определена оп-
тимальная доза и режим скармливания препарата. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СКАРМЛИВАНИЕ, ДОЗА, РЕЖИМ, СУКЦИНАТ ХИТОЗАНА, 
ЖИВАЯ МАССА. 

 
Хитин представляет собой природный полисахарид, образованный остатками 

аминосахара ацетилглюкозамина. Он входит в состав панцирей морских ракообразных 
(крабов, креветок, криля), содержится в скелетах насекомых, клеточных стенках грибов 
и т.д.; отдельные хитиновые образования встречаются также у губок, кишечнополост-
ных, моллюсков, дольчатых червей. 

Биополимеры - хитин, хитозан, а также некоторые их эфиры и соли (сульфохи-
тин, сульфохитозан, карбоксилметилхитозан) и т.д. нашли свое практическое примене-
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ние в сельском хозяйстве, ветеринарии, медицине. На их основе созданы сорбенты, 
флокулянты, иммобилизированные ферменты. Они применяются в бумажной, тек-
стильной, пищевой, косметических отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, 
медицине и биотехнологии. 

По данным Чирикова С.Н. и Поспишны Г., обработка растений растворами хи-
тозана препятствует их заражению вирусами различных таксономических групп и ви-
русами веретеновидности клубней картофеля. 

Предпосевное капсулирование семян хлопчатника полимерными смесями с 
включением солей хитозана ускоряет ростостимулирующие процессы в онтогенезе рас-
тений хлопчатника, что способствует увеличению урожайности. 

Результаты исследований Быковой В.М., Кривошеиной Л.И., Глазунова О.И., 
Ежовой Е.А., Каморзиной И.Г. позволяют сделать вывод о перспективности производ-
ства препаратов на основе хитозана в виде гидрогелей и защитно-косметических кре-
мов, которые могут найти широкое применение в качестве ранозаживляющих и защит-
ных средств в лечебной косметике. 

По данным Петрова В.А., Тарасенко Г.А., хитозан из панциря камчатского краба 
повышает мышечную работоспособность. Отмечается тенденция увеличения содержа-
ния общего белка сыворотки крови и 25 белковых фракций. Установлено положитель-
ное влияние хитозана на состояние обменных процессов в печени и ее морфологиче-
скую структуру. Улучшилась фильтрационная способность почек. Выявлено антискле-
ротическое действие хитозана. 

Хитозан, в условиях промышленного свиноводства, испытывался на поросятах-
сосунах 10-12-дневного возраста. Показано, что хитозан повышает сохранность и сред-
несуточные привесы молодняка свиней. Кроме того, отмечалась повышенная напря-
женность клеточного метаболизма у подопытных поросят, которая выражалась в отно-
сительном лейкоцитозе, снижении показателей активности ГФДГ и СДГ и одновремен-
ном нарастании показателей ДКТ-теста, лимфоцитозе. Все исследованные показатели 
нормализовались в течение 14-15 дней с момента введения хитозана. 

Нами проведены исследования с целью выявления возможности использования 
сукцината хитозана для стимуляции роста и развития поросят-гипотрофиков, опреде-
ления оптимальной дозы и режима дачи препарата. 

В качестве основного показателя полученных результатов была взята живая 
масса поросят, гематологические показатели и промеры тела в раннем онтогенезе в за-
висимости от дозы сукцината хитозана. Полученные данные по живой массе представ-
лены в табл. 

Поросятам-гипотрофикам вводили перорально различные дозы сукцината хито-
зана с 2-3-дневного возраста, до отъема и после отъема с кормом, всего по 9 дней: один 
раз в сутки три дня подряд с интервалом три дня. 
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Таблица 

Изменение живой массы поросят в зависимости от доз сукцината хитозана при 
 содержании в свинарнике – маточнике 

 
Приведенные в таблице данные указывают на то, что большое влияние на рост и 

развитие животных оказало введение сукцината хитозана в дозе 1,0 мг на кг живой 
массы. Конечная живая масса животных опытных групп была достоверно выше живой 
массы животных контрольной группы: у боровков на 15,61 - 28,62 кг (Р>0,99 между II и 
VI группами; Р>0,95 между I и VI, III и VI, IV и VI, V и VI), у свинок на 15,79-28,79 кг 
(Р>0,99). Между опытными группами разница в конечной живой массе животных была 
выявлена у боровков между второй и первой группами -10,07 кг (Р>0,99), второй и 
третьей - 6,03 кг (Р>0,99), второй и четвертой -9,07 кг (Р>0,99), второй и пятой - 13,01 
кг (Р>0,99); у свинок между второй и первой группами - 9,9 кг (Р>0,99), между второй и 
третьей - 5,62 кг (Р>0,99), между второй и четвертой - 8,18 кг (Р>0,99), между второй и 
пятой - 13,0 кг (Р>0,99). 

Возраст, дней 
2-3 21 35 60 90 120 

Группы 
 
 
 

Дозы 
сукцината 
хитозана, 

мг п М±m п М±m п М±m п М±m п М±m n М±m 
1 опытная 0,5 30 0,92±0,28 26 3,55±0,20 24 6,53±0,18 23 11,83±0,12 23 20,90±0,12 23 32,87±0,26 
II опытная 1,0 30 0,92±0,28 28 3,99±0,19 25 6,87±0,24 24 12,01±0,17 24 22,57±0,21 24 35,72±0,37 
III опытная 1,5 30 0,92±0,29 25 3,79±0,16 22 6,74±0,18 21 11,99±0,13 21 22,4±0,16 21 34,38±0,29 
IV опытная 2,0 30 0,92±0,29 24 3,75±0,15 21 6,71+0,20 20 11,85±0,20 20 21,85±0,17 20 33,82±0,35 
V опытная 10,0 30 0,92±0,28 23 3,60±0,23 22 6,27±0,22 21 11,70±0,09 21 21,07±0,22 21 31,70=0,30 

 VI 
контрольная - 30 0,92±0,29 19 3,48±0,18 18 5,91±0,21 17 9,49±0,16 16 16,99±0,17 16 26,71±0,24 
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  150 210 270     

Группы 

  М±m М±m М±m  
 

 
 

 
 

 

I опытная 0,5 12 46,63+0,23 70,53±0,71 97,58+2,31 96,66 358,0 196,3 76,7 
  11 44,41+0,19 66,07+0,68 87,76±2,57 86.84 321,6 195,9  

II опытная 1,0 12 48,17+0,25 74.93+0.44 107,65+2,44 106,73 395,3 196,6 80,0 
  12 46,30+0,28 70,71+0,60 97,66+1,79 96,74 358,3 196,3  

III опытная 1,5 11 47,46±0,27 72,76±0,74 101,62+2,04 100,70 373,0 196,4 70,0 
  10 45,47±0,25 68,52±0,64 92,04+3,18 91,12 341,2 196,0  

IV опытная 2,0 9 46,93+0,22 72,14+0,59 98,58+2,83 97,66 361,7 196,3 66,7 
  11 44,99+0,24 68,00+0,53 89,48±2,17 88,56 328,0 195,9  

V опытная 10,0 11 45,91+0,24 71.15±0,67 94,64±2,78 93,72 347,1 196.1 70,0 
  10 44,06±0,26 66,85±0,59 84,66+2,01 83,74 310,1 195.7  

  VI контр. - 9 37,17±0,25 56,55±0,64 79,03+2,05 78.11 289,3 195,4 53,3 
  7        | 35,35±0,30 52,47+0,70 68,87+2,31 67,95 251,7 194.7  
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Достоверная разница в живой массе опытных и контрольной группах начала 
проявляться у поросят с возраста 21 дн. и сохранялась до конца всего эксперимента. 
Динамика живой массы отражена на рис. 

Между опытными группами разница в конечной живой массе животных была 
выявлена у боровков между второй и первой группами -10,07 кг (Р>0,99), второй и 
третьей - 6,03 кг (Р>0,99), второй и четвертой -9,07 кг (Р>0,99), второй и пятой - 13,01 
кг (Р>0,99); у свинок между второй и первой группами - 9,9 кг (Р>0,99), между второй и 
третьей - 5,62 кг (Р>0,99), между второй и четвертой - 8,18 кг (Р>0,99), между второй и 
пятой - 13,0 кг (Р>0,99). 

 
Рис. Динамика живой массы подопытных животных с 2-3-дневного до 270-дневного 

возраста 
Абсолютный прирост живой массы животных за период проведения опыта в 

опытных группах превысил показатели контрольной группы у боровков на 19,98 - 36,64 
%, у свинок на 23,24 - 42,37 %. Наибольший абсолютный прирост дали животные вто-
рой опытной группы, получавшие сукцинат хитозана в дозе 1,0 мг/кг живой массы 
(табл.). 

Полученные в наших опытах данные убедительно показывают, что применение 
сукцината хитозана дает возможность в процессе выращивания значительно улучшить 
показатели роста и развития отставших по живой массе поросят. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на рост и разви-
тие животных оказало введение сукцината хитозана в дозе 1,0 мг/кг живой массы. 
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ВЗГЛЯД НА НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАКСИДЕРМИИ  

И ТРОФЕЙНОГО ДЕЛА 
 

 Розенберг М.А., к.б.н., ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
Шведченко М.Г. МУК «Историко-краеведческий музей» 

 
 В статье обсуждаются проблемы этических норм рекреационных охот, организации и 
проведения трофейных выставок – конкурсов. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРОФЕЙНАЯ ОХОТО, ОХОТНИЧЬЯ ЭТИКА, 
ТАКСИДЕРМИЯ. 

 
В раскопках Хакассии на левобережье Енисея найдены образцы одежды из хо-

рошо сохранившихся выделенных шкур диких животных. Находка датирована двадца-
тью веками назад (Заславский, 1969). Выделка кож – древнейшее ремесло, названное 
позже таксидермией (taxis – приготовление и обработка, derma - кожа) и сформировав-
шееся в науку о способах обработки шкур животных с целью уберечь их от порчи, со-
хранить естественный внешний вид и важнейшие свойства. В последствии именно так-
сидермия стала частью технологии приготовления еще и охотничьих трофеев.  А нача-
лом ее зарождения в России считается основание Петром I знаменитой Кунсткамеры, 
из которой в последствии выросли многие крупнейшие естественноисторические музеи 
(Заславский, 1971). 

Трофей охотника всегда был памятным знаком, орденом мужества, свидетельст-
вом мощи и красоты дикой природы, элементом украшения жилища, предметом гордо-
сти, а то и обычного бахвальства. Только на рубеже 16 века впервые была сделана роб-
кая попытка создать некую систему качественной оценки, скопившихся, у частных вла-
дельцев, охотничьих трофеев. Наряду с совершенствованием технологий добывания 
животных совершенствовалось искусство таксидермии, и собственно система оценки 
охотничьих трофеев. 

Однако отношение к трофеям и трофейной охоте сегодня не однозначно. Как, к 
примеру, отнестись к охотничьим трофеям видов отнесенных во многих странах к пар-
ковым или содержащимся в вольерах, где, к тому же, используется широкий спектр 
стимуляторов роста, прямо действующих на их трофейные качества? Искусственно 
созданный бриллиант тоже вроде бы бриллиант, только, искусственный. 

С появлением значительного количества вновь создаваемых охотничьих хо-
зяйств различных форм собственности, не секрет, что зверей при вольерном, полуволь-
ном содержании, часто стали не подкармливать, а круглогодично кормить как домаш-
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нюю скотину, где они во многом утрачивали дикую форму поведения. Называется ли 
охота на таких зверей, правильной охотой нормальным отдыхом или спортом. Психо-
терапевтический эффект от таких «спортивно-оздоровительных» мероприятий сомни-
тельного свойства. Следует отметить что термин «спортивная» охота до сих пор ко-
чующий по страницам специальных и популярных охотоведческих изданий не коррек-
тен. Спорт – это жесткая система тренировок и четкие утвержденные на международ-
ном уровне правила судейства соревнований, от районных до международных. К охоте,  
носящей выраженный рекреационный характер, он не применим. Хорошо известны 
также случаи интродукции в охотничьи угодья оленей нескольких видов, и как следст-
вие их гибридизацию. В международной системе оценки охотничьих трофеев CIC вид 
Alces alces, L справедливо и четко разделен на «доенисейский» и «заенисейские» под-
виды, с соответствующей разницей в методиках оценки. А, к примеру, у вида Sus 
scrofa, L при известных пяти, без видимых причин, такое деление отсутствует. И едва 
ли некое генетическое загрязнение, вызванное активным искусственным расселением 
вида, может служить серьезной тому причиной.  

Самого пристального внимания заслуживает вопрос реорганизации порядка дос-
тупа и обучения владению огнестрельным охотничьим оружием – предметом повы-
шенной опасности. 

А это великая тяга (читай мода) людей с большими деньгами именно к трофей-
ной охоте. Против их тотальных нажимов охотничьей службе устоять очень непросто и 
удается не всегда. В связи с существующим в охотничьем хозяйстве положением, когда 
численность ряда трофейных видов зверей, особенно в центральном районе серьезно 
снизилось, животные заметно измельчали, а лимиты добычи сведены до минимума, 
разговор о хоть сколько-нибудь масштабных селекционных работах в охотничьем хо-
зяйстве, выглядит благим пожеланием. 

На организуемых, дважды и чаще в год крупных выставках-продажах инвентаря, 
техники для рыбалки, охоты, прочей продукции, трофеи и изделия таксидермического 
искусства находятся на третьих ролях. По мнению известного, с больших международ-
ным опытом, эксперта А. Асиновского, они играют роль зазывалы на торговой вакха-
налии (Асиновский, 2006). Понятно, интерес к таким выставкам профессионалы-
таксидермисты и владельцы трофеев высокого уровня во многом утрачивают. Специа-
лизированные выставки-конкурсы охотничьих трофеев – важный показатель уровня 
ведения охотничьего хозяйства, здоровья диких зверей но, по мнению большинства 
ученых охотоведов, должны проводиться не чаще чем через четыре-пять лет.  

Азарт, с которым значительное число работников охотничьих хозяйств, охотни-
ков любителей и не охотников преимущественно центральной России постигают, азы 
стажера измерителя похвальны, однако здесь имеется некий формализм, так как реали-
зация полученных навыков на местах и дальнейший рост квалификации таких экспер-
тов – измерителей в большинстве сомнителен. 

Кстати один из ведущих сельскохозяйственных вузов России РГАЗУ (ВСХИЗО), 
традиционно готовящий охотоведов высшей квалификации и являющийся методиче-
ским центром, в учебные планы подготовки охотоведов-биологов, дисциплину «Осно-
вы таксидермии и трофейное дело», обеспечив соответствующими методическими раз-
работками, ввел только в девяностых годах минувшего века (программа утверждена 
УМО МГУ, Розенберг, 1994; 1995; 1999). 

Изделия, выполненные в технике фиш-карвинг, подкупают наших посетителей 
трофейных и таксидермических выставок-конкурсов своей новизной. Доведенные до 
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абсолютного сходства с живым биообъектом, эти образцы гидробионтов, изготовлен-
ные с, безусловно, высочайшим мастерством анималиста, очень напоминают ихтиоло-
гический вариант музейных экспонатов Мадам Тюссо. И очевидно, только опытный 
ихтиолог сможет правильно оценить некий рыбий «биообъект». Ведь, к примеру, Pinna 
dorsalis у вида Thumallus arcticus, L заметно отличается от вида Coregonus nasus, Pall и 
т.д.  

Технологическая цепочка изготовления таких произведений мелкой пластики 
лишена ключевого звена – добычи и в ряду с охотничьими трофеями выглядят слегка 
странновато. 

Истинный продолжатель дела М. А. Заславского В. Сухарев, совершивший оп-
ределенный технологический перелом в Российской таксидермии, большой ее знаток и 
популяризатор в 2002 году основал журнал «Таксидермия». Это издание решило самую 
большую проблему российских таксидермистов – недостаток современной информа-
ции. С высоким педагогическим мастерством и тактом в нем представлены ранее скры-
тые от большинства секреты искусства профессионала чучельщика. Это издание яви-
лось по истине лучом света в некогда темном царстве таксидермии.  

Проводимые по международным правилам чемпионаты России по таксидермии, 
создание российской таксидермической ассоциации, вхождение в таксидермическую 
ассоциацию Европы должны активно способствовать распространению свежей инфор-
мации, новых знаний и технологий, облегчить участие в соревнованиях международно-
го уровня. 
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УДК 639.113.04  
 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БАРСУКА, ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ И 
ЛИСИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Соловьева С.В., старший преподаватель кафедры агрохимии, ботаники и                   

физиологии растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 В статье рассмотрены вопросы изменения численности барсука, енотовидной собаки 
и лисицы в Волгоградской области. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УЧЕТ, БАРСУК, ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА, ЛИСИЦА, 
КОРМОВАЯ БАЗА.  

 
В условиях Волгоградской области барсук встречается практически повсемест-

но, не обитает данный зверь в четырёх из тридцати трёх районов области: Быковском, 
Котельниковском, Октябрьском и Светлоярском. Эти районы расположены на юге об-
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ласти и граничат с Республикой Калмыкия. Значительная часть поселений барсука на-
ходится в северной и центральной частях области, по поймам рек Хопёр, Бузулук, Тер-
са, Медведица и Дон. Это объясняется наличием условий, благоприятствующих для 
устройства его жилища. Прежде всего, это овраги, заросшие кустарником, а также лес-
ные массивы с сетью водных объектов. Почвы в этих районах также удобны для обуст-
ройства нор. 

Кормовая база имеет существенное значение в размещении поселений барсука. 
Наблюдения показывают, что лиственные леса наиболее богатые различными беспо-
звоночными и мелкими позвоночными животными. Поэтому в лиственных лесах бар-
сук встречается гораздо чаще, чем в хвойных. Важную роль в жизни барсука имеют во-
доёмы. Они богаты рыбой и земноводными, а близлежащие луга и сельскохозяйствен-
ные поля – грызунами. 

Учёт барсука по динамике заготовок, как это проводится по другим видам зве-
рей, был забракован ещё В.И. Каверзневым (1926), а позднее Н.Д. Сысоевым (1970), 
поскольку он не отражает истинной численности этого зверя в природе. 

Сведений о первых официальных учётах барсука на территории Волгоградской 
области нет. 

Учёт барсука в охотничьих угодьях области проводится по методике Окского 
государственного заповедника, учёт на поселениях. 

В таблице представлены сведения о численности барсука, енотовидной собаки и 
лисицы на территории Волгоградской области за пять лет.                                                                                            

Таблица 
Численности барсука, енотовидной собаки и лисицы 
на территории Волгоградской области (2002-2006 гг.) 

№ 
п.п. Год Барсук Енотовидная собака Лисица 

1 2002 3479 1551 18700 
2 2003 3460 1567 19640 
3 2004 3840 2031 17620 
4 2005 4478 2345 31300 
5 2006 4701 2359 17910 

Анализ данных таблицы показывает, что лисица на исследуемой территории яв-
ляется доминирующим видом, однако особой конкуренции в отношении питания и нор 
барсуку не составляет. Она, как правило, заселяет либо уже брошенные барсучьи норы, 
либо роет собственные. В постоянно используемой барсуком норе других норников не 
зафиксировано, лисица лишь в отдельных случаях временно находится в данных посе-
лениях во время преследования охотничьими собаками, либо самими охотниками. По-
томство она выводит в свободных от других зверей норах, как правило, постоянных – 
выводковых. Енотовидная собака – настолько малочисленна на исследуемой террито-
рии, что говорить о какой – то конкуренции не имеет смысла.  
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УДК 639. 113. 2. 084. 2  
 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ БАРСУКА В ПОВОЛЖЬЕ 
 

Соловьева С.В., старший преподаватель кафедры агрохимии,  
ботаники и физиологии растений ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
 В статье рассмотрены вопросы питания барсука (Meles meles L.) в Новоаннинском 
охотничьем хозяйстве. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАРСУК, ПИЩА, КОРМ, ЭКСКРЕМЕНТЫ. 
 
Питание является основой жизнедеятельности животных. Пищеварительный 

процесс дает организму энергию для всех остальных жизненных потребностей: функ-
ционирования различных систем организма, размножения, линьки, роста, теплоотдачи 
с поверхности тела, передвижения и кормодобывания. Поэтому основная часть морфо-
физиологических и эколого-этологических адаптаций куньих, как и всех других живот-
ных, ориентирована на специфику питания: начиная от добычи корма до пищевари-
тельного процесса. 

Барсук, как представитель семейства Куньих, является типичным эврифагом, т.е. 
всеядным животным, что подтверждается морфологическими особенностями строения 
зубной системы, длиной кишечника и др. Кормовой  рацион  барсука  довольно  широ-
ко представлен как животными объектами, такими как мышевидные грызуны, птицы, 
пресмыкающиеся, лягушки, насекомые и их личинки (в том числе майский хрущ и 
многие другие  вредители сельского и лесного хозяйства), так  и  растительными объек-
тами  (плоды, ягоды и т.п.), причем ассортимент кормов из года в год довольно  суще-
ственно изменяется.  

Как у большинства диких позвоночных в питании барсука имеет  место сезонная 
и годичная смена кормов, что лимитируется метеорологическими факторами, числен-
ностью и плотностью тех или иных видов животных, урожайность растений, плодов и 
семян. Годичный спектр кормовой базы  барсука  имеет  три периода: ранневесенний – 
III-IV  месяцы,  весенне-летний  –  IV-VIII месяцы, осенний – IX-XI месяцы.  Зимой  
барсук  спит,  но  при  оттепелях, может выходить из норы, добывая растительные ос-
татки и мышевидных грызунов.  

Сбор данных по питанию барсука в Новоаннинском охотхозяйстве проводился 
по содержимому  экскрементов, в различных поселениях и типах угодий, при этом ис-
пользовалась повадка барсука оставлять экскременты в «уборных». Такие уборные бы-
ли обнаружены в окрестностях от нор на достаточно далеком расстоянии – 20-30 мет-
ров. Общее количество взятых проб экскрементов составляло 80, в лесных угодьях – 
40, полевых – 40. 

Акт дефекации у барсука происходит вечером, когда он, выйдя из норы, отправ-
ляется на ночную охоту. 

Набор кормов барсука очень сильно зависит от их доступности в каждой мест-
ности, поэтому значение каждой группы в различных участках сильно изменяется. По 
числу встреч у барсука в Новоаннинском охотхозяйстве преобладают насекомые, 
встречающиеся в 90% экскрементов  (табл.), затем следуют мышевидные грызуны – 
60% и растительные корма – 50%. 
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Общий список млекопитающих, найденных в экскрементах, состоит из 11 видов 
– грызунов. Среди мелких мышевидных чаще обнаруживаются полевки, чем мыши. 
Другие млекопитающие не обнаружены. 

Птицы в питании барсука занимают малое место, это связано с тем, что этот 
зверь специально за ними не охотится. Пресмыкающиеся встречаются в питании бар-
сука также мало, вероятно эти животные из-за малой численности, являются случай-
ными кормами. Другое дело обстоит с земноводными, они составляют большой про-
цент встреч в питании барсука                                                                       

Таблица  
Трофические субстраты, используемые барсуком 

Частота встреч в  %  от общего количества  
исследованных проб экскрементов  

Вид корма лесные угодья полевые угодья 
Мышевидные грызуны 50 70 
Рептилии (ящерицы, змеи) 20 10 
Земноводные 40 20 
Рыба 20 - 
Птицы 10 - 
Дождевые черви - - 
Насекомые 90 90 
Хрущи 50 40 
Перепончатокрылые 30 10 
Осы 20 20 
Растительные остатки 50 50 
Злаки и бобовые 10 30 

 
Существенное место в питании барсука занимают дождевые черви, однако в 

экскрементах их обнаружить практически невозможно и судить об их наличии можно 
лишь по содержимому желудков. 

Несомненно, насекомые составляют основную часть рациона барсука. Наиболее 
часто встречаются навозники и хрущи, также присутствуют осы и различные перепон-
чатокрылые. 

Из растительных кормов встречаются ягоды земляники, рябины, черемухи и 
терновник. 

Исходя из анализа питания животного, можно сделать вывод, что он не прино-
сит какого-либо вреда сельскому, лесному и охотничьему хозяйству, напротив, унич-
тожая, вредных насекомых и грызунов барсук, несомненно, является полезным живот-
ным как вид фауны, а также охотничьим видом. 
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мы природопользования, охотоведения и звероводства. – Киров: ГНУ ВНИИОЗ РАСХН, 2007. 
– С. 410-411 
 
 
УДК 636.237.21 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА РАЗНОЙ 

КРОВНОСТИ ПО ГОЛШТИНОФРИЗАМ 
 
Сошенко Л.П., к.б.н., Таджиева А.В., к.с.-х.н., Российский университет 

 дружбы народов 
 

 Под естественной резистентностью понимают специализированные системы защи-
ты, существующие в организме в готовом виде с самых ранних этапов онтогенеза и обладаю-
щие широким диапазоном действия. По данным работы можно утверждать, что между ре-
зистентностью и молочной продуктивностью коров существует положительная корреляция, 
что позволяет одновременно вести селекцию животных на высокую молочную продуктив-
ность и резистентность. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ, КОРОВЫ, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ. 

 
Природа и физиологические свойства животного, формировавшиеся в течение 

многих веков, не в состоянии изменяться с такой же быстротой, как изменяются усло-
вия окружающей среды и технология ведения животноводства. Поэтому нередко воз-
никает несоответствие между биологической природой организма, его физиологиче-
скими возможностями и окружающей средой. [1]. 

Под естественной резистентностью [3] следует понимать специализированные 
системы защиты, существующие в организме в готовом виде с самых ранних этапов 
онтогенеза и обладающие широким диапазоном действия. Как показали многочислен-
ные исследования, контроль резистентности способствует созданию популяции, пород-
ных групп и линий животных, обладающих устойчивостью к различным заболеваниям, 
особенно частым в условиях промышленного животноводства [2, 4]. 

Целью наших исследований было определить положительную зависимость меж-
ду показателями резистентности и уровнем молочной продуктивности у черно-пестрого 
скота разной кровности по голштинофризам. 

Исследования проводились на базе хозяйства ЗАО Московский Ленинского рай-
она Московской области черно-пестрого скота разной кровности по голштинофризам. 
Все лабораторные исследования проводились на кафедре ветеринарной патологии аг-
рарного факультета РУДН. Сыворотку крови исследовали на бактерицидную актив-
ность по методике Смирновой в соавторстве [5] в нашей модификации. Лизоцимную 
активность сыворотки крови определяли по Osserman  и Lawlor с использованием вы-
сушенного порошка слезного микрококка (Micrococcus lysodеcticus) [6]; стандартом 
служил кристаллический лизоцим предприятия "Биолар".  

В нашем опыте было исследовано 345 проб крови и сыворотки крови от коров 
черно-пестрой породы разной кровности по голштинофризам, в возрасте от 1 до 9 лет, 
со средним удоем от 3000 до 7000 кг в год.  
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При повышенной молочной продуктивности идет многократное увеличение об-
менных процессов в организме, в связи, с чем необходимо животных обеспечить всем 
необходимым для выявления их генетического потенциала. Молочная продуктивность, 
ее крайние пределы, влияют не только на показатели резистентности, но и на заболе-
ваемость коров. 

Показатели лизоцимной активности сыворотки крови с увеличением молочной 
продуктивности снижаются плавно диаграмма 1 и 2, без резких колебаний и составля-
ют разницу в 7,5 % не выходя за минимальные пределы показателей для животных 
данного региона и породы. Данные бактерицидной активности варьируют в более рез-
ком диапазоне и предел колебаний составляет 22,6% между  высокими и низкими пока-
зателями. 
 

  Диаграмма 1                                                                       Диаграмма 2 
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В настоящее время черно-пестрый скот - самый распространенный в мире. Это-
му способствует его высокая продуктивность, хорошая пригодность к машинному дое-
нию и приспособленность к промышленной технологии содержания. Голштиноф-
ризский скот широко используется для разведения во всех зонах России, что говорит о 
высокой продуктивности и адаптационной способности этой породы. Однако их фи-
зиологические особенности, и в том числе резистентность остаются, к сожалению слабо 
изученными.  

     Диаграмма 3                                                                    Диаграмма 4 
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На диаграммах 3 и 4 приведены данные лизоцимной и бактерицидной активно-

сти чистопородного черно-пестрого и голштинофризского скота разводимых на терри-
тории России.  

Как видно из анализа показателей естественной резистентности голштинофриз-
ский скот обладает высокими показателями лизоцимной активности и превосходит по 
этим показателям черно-пестрый скот на 11,2%. Показатели бактерицидной активности 
на более высоком уровне превалируют у черно-пестрого скота и на 22,1% превосходят 
эти данные у голштинофризского скота. 

В Российской Федерации и в различных регионах СНГ идет интенсивная работа 
по получению помесей чистопородных голштинофризов с местными вариантами чер-
но-пестрого скота (таблица). 

Наряду с изучением экстерьерных, продуктивных и прочих показателей, суще-
ственный интерес представляет и резистентность помесных животных по сравнению с 
их голштинофризскими и черно-пестрыми сверстниками. 

Анализ данных таблицы показывает, что с увеличением молочной продуктивно-
сти у коров независимо от кровности имеется тенденция к снижению показателей есте-
ственной резистентности.  

Показатели естественной резистентности помесей черно-пестрых и голштиноф-
ризских коров различной кровности не ниже чем у исходных пород, причем полукров-
ные животные имеют несколько лучшие показатели, чем последующие генерации. 

Анализируя имеющиеся данные, можно утверждать, что между резистентностью 
и молочной продуктивностью коров существует положительная корреляция. Это имеет 
большое значение, поскольку позволяет одновременно вести селекцию животных на 
высокую молочную продуктивность и резистентность. 

 
Таблица  

Показатели гуморальной резистентности коров в зависимости 
 от кровности и молочной продуктивности 

Удой, 
кг 
n 

Кровность Лизоцимная 
активность, 
ед/мл 

Бактерицид-
ная актив-
ность, % 

Иммуногло-
булины G, 
мг/мл 

Титр 
антител, 
к E.coli 

Общий 
белок, 
г% 

черно-
пестрые 

n=30 
246,0 71,6 20,5 1:71 8,52 

1/2 n= 28 264,2 57,0 20,1 1:108 8,58 
3/4 n=18 262,5 56,8 20,5 1:106 8,56 
5/8 n=15 259,2 57,0 20,1 1:111 8,53 

от 
3001 
до 
4000 

голштиноф-
ризы n=15 288,6 55,8 19,0 1:40 8,49 

черно-
пестрые 

n=31 
233,3 68,0 20,0 1:85 8,60 

 1/2 n= 18 257,8 55,8 20,1 1:166 8,67 
 3/4 n= 15 256,4 52,7 20,0 1:161 8,64 
5/8 n= 10 253,5 52,5 20,0 1:93 8,55 

от 
4001 
до 
5000 

голштиноф-
ризы n=16 262,5 54,4 19,0 1:33,3 8,53 
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черно-
пестрые 

n=32 
231 61,7 20,5 1:79 8,73 

1/2 n=15 250,8 50,3 20,3 1:117 8,58 
3/4 n=15 247,0 49,9 20,3 1:163 8,56 
5/8 n=10 245,5 44,8 20,0 1:185 8,66 

от 
5001 
до 
6000 

голштиноф-
ризы n=16 258,5 52,2 19,2 1:30 8,58 

черно-
пестрые 

n=10 
229 55,7 21,8 1:56 8.73 

1/2  n=15 248,8 46,8 19,2 1:64 8.68 
3/4  n=10 246,0 45,6 19,2 1:62 8,64 
5/8  n=10 245,0 44,6 19,2 1:42 8,73 

от 
6001 
до 
7000 

голштиноф-
ризы n=16 247,2 45,3 19,8 1:25 8,64 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 
УДК 639.3.03:639.371.9 

 
НОВЫЙ ОБЪЕКТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА – ТИЛЯПИЯ 

 
Тетдоев В.В., к.б.н., доцент кафедры экологии и охраны водных систем, 

Плиева Т.Х., д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой экологии и охраны водных систем 
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Приведен краткий обзор технологий, применяемых при выращивании тиляпии. Основ-

ное внимание уделяется выращиванию нового объекта отечественного рыбоводства - голубой 
тиляпии (Oreochromis aureus) -  в рециркуляционных системах.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫБОВОДСТВО, ТИЛЯПИЯ, РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ. 
 

Технологии, применяемые при выращивании тиляпии, весьма разнообразны. 
Наибольший опыт накоплен при выращивании тиляпии в прудах.   Преимущество пру-
дового выращивания заключается в том, что рыба в полной мере использует естествен-
ную кормовую базу, за счет которой получают значительную продукцию. Такая техно-
логия является основной в странах тропического пояса, где климатические условия по-
зволяют воспроизводить и выращивать тиляпию в течение всего года.  

Тиляпии - теплолюбивые рыбы. Границы для их нормальной жизнедеятельности 
лежат в пределах 22-350 С и именно температурный фактор определяет такие показате-
ли, как скорость созревания производителей, темп роста, усвояемость кормов и в ко-
нечном итоге оказывает влияние на рыбопродуктивность хозяйств и их рентабельность.  

Как показывают литературные данные, накоплен достаточно большой опыт вы-
ращивания тиляпии в садках на теплых сбросных водах ГРЭС и ТЭЦ в нашей стране. 
Тепловодные рыбоводные хозяйства при энергетических объектах имеют большое пре-
имущество, так как не требуют дополнительных расходов на подогрев воды. Более то-
го, они сами являются бассейнами-охладителями в системе оборотного водоснабжения 
предприятий. 

В садках на водоеме-охладителе Смоленской АЭС получена рыбопродукция 
150-180 кг/м3,  а в Невинномысском садковом хозяйстве - более 100 кг/м3. В Куйбы-
шевском садковом хозяйстве (Новосибирская область) тиляпия мозамбика средней 
массой при посадке 11, 4 г выращивалась при плотности посадки 120 шт./м3. За четыре 
месяца рыба достигла массы 150 г.  Следует отметить хорошую выживаемость рыбы и 
достаточно высокую оплачиваемость кормов. Затраты корма составили от 2,1-2,7 кг на 
1 кг прироста рыбы. Отмечено, что интенсивность обрастания в садках с тиляпией рез-
ко снизилась, что может служить основанием для её использования в садковых хозяй-
ствах в качестве мелиоратора. 

Выращивание тиляпии в бассейнах является хорошей альтернативой выращива-
ния рыбы в прудах или садках при дефиците воды или земли. Высокая плотность по-
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садки в бассейнах ограничивает возможность прохождения нереста и разрешает прово-
дить совместное выращивание самцов и самок до товарного размера.  Возможность 
контроля  качества воды   позволяет получать максимальную продуктивность. Кормле-
ние рыбы и её облов в бассейнах занимает меньше времени и труда по сравнению с 
прудами. В небольших бассейнах легче бороться с заболеваниями рыб.   

Следующее направление индустриального рыбоводства -  выращивание рыбы в 
рециркуляционных системах при многократном  использовании одного и того же объе-
ма воды, подвергаемого очистке и вновь возвращаемого в емкости. 

Применение  замкнутого цикла водоснабжения обеспечивает автономное круг-
логодичное производство рыбы в управляемых условиях среды при высоких показате-
лях продуктивности и качества получаемой продукции. 

В условиях замкнутой системы водообеспечения  индустриального рыбоводного 
цеха Новолипецкого металлургического комбината проведено комплексное изучение 
биологических особенностей и хозяйственно-полезных качеств нового объекта отече-
ственного рыбоводства - голубой тиляпии (Oreochromis aureus).   

На всех этапах технологического цикла от подращивания личинок до выращива-
ния товарной рыбы установлена высокая жизнеспособность голубой тиляпии. Отход 
личинок и молоди не превышал 15% и был максимальным при наибольшей плотности 
посадки.  При выращивании товарной рыбы выход  продукции превышал 90%. 

Голубая тиляпия характеризуется высокой скоростью роста. Массы 250-300г 
достигла за 6-8 месяцев выращивания. Среднесуточный прирост при товарном выра-
щивании в зависимости от плотности посадки (150 шт/м3 в первом варианте, 300 шт/м3 
во втором и 450 шт/м3 в третьем вариантах) колебался от 1,2 до 1,6 г. Выход продукции 
при выращивании молоди и товарной рыбы определялся также плотностью посадки. За 
два месяца выращивания молоди рыбопродукция составила 5,7-26,5 кг/м3, при товар-
ном выращивании (6 месяцев) рыбопродукция колебалась от 42,2 до 94,6 кг/м3.  

Исследования по определению зависимости показателей крови голубой тиляпии 
и ведущих факторов внешней среды показали, что у рыб, выращенных при различных 
значениях рН воды, неодинаков обмен веществ.  

У тиляпий, содержавшихся в воде с нейтральной или слабощелочной  реакцией 
воды, отмечено более высокое содержание гемоглобина, г% (4,4±0,32 и 4,5±0,20) и бел-
ка г% (3,3±0,03 и 3,2±0,06). Это свидетельствует об их хорошем физиологическом со-
стоянии. В то же время низкое содержание белка (2,9±0,08) в плазме крови у тиляпий, 
выращиваемых в кислой воде, говорит в определённой степени о неудовлетворитель-
ном их физиологическом состоянии.  

Следует отметить, что важнейшей особенностью замкнутых систем является 
возможность оптимизации условий содержания рыбы: регулирование   температурного, 
солевого, газового, светового режимов, необходимого количества кормов. Замкнутые 
системы позволяют применять исключительно высокие плотности посадки.  

Таким образом, тиляпии являются перспективными объектами индустриального 
рыбоводства, характеризующимися высокими воспроизводительными и продуктивны-
ми качествами при культивировании в условиях рыбоводных систем с замкнутым цик-
лом водоснабжения. 
 
 
УДК 639.3.03:639.371.9 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ГИБРИДОВ ЗОЛОТОГО И СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЕЙ 
И ИСХОДНЫХ ВИДОВ НА ПЕРВОМ ГОДУ ВЫРАЩИВАНИЯ 

 
Плиева Т.Х., д.с.-х.н., профессор кафедры экологии и охраны водных систем,  
Тетдоев В.В.,  к.б.н., доцент  кафедры экологии и охраны водных систем,  

Лаврентьева Н.М.,  к.б.н., доцент  кафедры экологии и охраны водных систем, 
Михалева Т.А., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и охраны водных систем,  

Коняшина Л.К., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье приводятся данные исследований по совместному  выращиванию молоди зо-

лотого и серебряного карасей и гибрида, полученного от их скрещивания. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРАСЬ ЗОЛОТОЙ, КАРАСЬ СЕРЕБРЯНЫЙ, ГИБРИДНАЯ 

МОЛОДЬ. 
 
Перспективными объектами рыбоводства в России являются гибриды золотого и 

серебряного карасей, которые, сохраняя повышенную выносливость и высокие пище-
вые качества исходных видов, выгодно отличаются от них ускоренным темпом роста. 

Было проведено совместное выращивание золотого и серебряного карасей и 
гибрида, полученного от их скрещивания. Отличие в росте гибрида и исходных видов 
отмечалось с самого начала выращивания. Особенно четко это проявилось по сравне-
нию с золотым карасем. Гибридная молодь значительно опережала по росту материн-
скую форму, что обусловливало различия в размерах этих групп при посадке в вырост-
ные пруды и при дальнейшем их выращивании. В результате, к моменту осеннего об-
лова выростных прудов, сеголетки золотого карася имели значительно меньшую массу, 
чем серебряный карась и гибрид. Эта тенденция сохранялась и в том случае, когда зо-
лотые караси при посадке были более крупные. 

Гибриды приближались по росту к другому исходному виду – серебряному ка-
расю - в малоблагоприятных условиях, или немного превосходили их в условиях более 
благоприятных. 

Экологические условия в прудах, в частности, уровень зарастаемости, сказыва-
лись на результатах выращивания. В пруду, менее заросшем, имеющем большую пло-
щадь иловых участков, молодь – особенно гибридная – предпочитала естественную 
пищу, и дополнительный корм не брала. Однако в этом пруду пищевая база была бед-
ной, и в итоге гибрид отстал в росте от серебряного карася. 

В пруду сильно заросшем, где иловых участков было меньше, серебряный ка-
рась начинал брать дополнительный корм раньше, то есть при меньших размерах. 

Отход во всех группах в этом пруду был выше из-за большого количества врагов 
– личинок стрекоз, жуков, клопов.  Пищевая база была здесь богаче, и гибридная мо-
лодь, кормившаяся в разных участках пруда, оказалась в более выгодном положении. 
Она обогнала в росте своего ровесника – серебряного карася. Таким образом, в лучших 
условиях питания потенциальные возможности роста гибридов проявлялись более пол-
но. 

В описанных вариантах применялось равное соотношение выращиваемых групп 
при посадке. Наряду с этим было испытано и различное соотношение двух из них, наи-
более близких по скорости роста – гибрида и серебряного карася. В этом случае важное 
значение имела величина молоди при посадке на выращивание. 
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Две группы молоди – мальки серебряного карася и гибрида (самка золотой ка-
рась Х самец серебряный карась) были близки по массе. При соотношении в посадке 
3:1 в пруду №1 «основной» группой был серебряный карась, в пруду №2 – гибрид. 

Таблица  
Величина молоди при посадке в выростные пруды 

Показатели Серебряный карась Гибрид/самка золотой карась Х самец се-
ребряный карась 

м 0,95 1,06 
±м 0,079 0,072 Масса, г 
Сv 45,4 43,2 
м 3,04 3,22 

±м 0,077 0,071 Длина, см 
Сv 13,9 14,1 

 
При осеннем облове прудов была выявлена определенная закономерность: 

большей массы достигала «основная» группа, т.е. преобладающая численно. В пруду 
№1 – серебряный карась, в пруду №2 – гибридная молодь.  

Вариационные ряды, составленные по результатам осеннего облова, показали, 
что соотношение рыб по массе, имевшее место при зарыблении прудов, изменилось. 
При посадке в пруды мальков серебряного карася и гибридов  аналоги по массе состав-
ляли 80%.  К осени в одних и тех же весовых классах размещалось 71% сеголетков се-
ребряного карася, а превышали этот вес только 2% рыб. У гибрида в этих классах нахо-
дилось 65% рыб, тогда как все остальные были крупнее. 

Сравнение двух групп в пределах каждого пруда подтверждает, что на долю 
«основной» посадки (пруд №1 – серебряный карась, пруд №2 – гибрид) приходилось 
значительно большее количество крупных рыб. 

Это явление, по-видимому, может быть связано с рядом факторов: преобладаю-
щая по численности группа могла угнетать группу, находящуюся в меньшинстве, а 
сильно заросший пруд не имел экологической ниши, которую могли бы освоить гибри-
ды. В заросшем пруду значительную роль в питании серебряного карася играл допол-
нительный корм, гибрид же использовал его в меньшей степени. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности комплексного подхода к изучению 

современных аграрных отношений под углом земельной ренты. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОБСТВЕННОСТЬ; МАРКСИСТСКИЙ И 
МАРЖИНАЛИСТСКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 
СОБСТВЕННОСТИ; ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К 
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СОБСТВЕННОСТИ. 
 

Собственность – отношение формационное и конкретно-историческое, оно пре-
терпевает изменения в зависимости от прогресса производительных сил. Эволюцион-
ные изменения: накапливаются и по мере того, все отчетливее обозначают новые явле-
ния, связанные с практическим развертыванием исторической тенденции обобществле-
ния. В XXI веке экономическая теория не может ограничиваться, идеями, рожденными 
в другие века. Наибольшая вероятность дальнейшего развития экономической теории 
находится на путях синтеза основных ее направлений: классического и маржиналист-
ского. Это относится и к проблеме собственности 

Одной из важнейших особенностей экономического процесса марксистского 
подхода к проблеме собственности была абсолютизация концентрации прав собствен-
ности (в том числе и экономических) и экономической власти у одних участников в 
рамках капиталистического производства и полная отчужденность от этих прав у дру-
гих. Капиталист у Маркса – это персонифицированный капитал, олицетворяющих пол-
ную и безраздельную собственность на производственные ресурсы и результаты произ-
водства. 

Такой подход, во-первых, исходил из правовой традиции, характерной для рим-
ского права, абсолютизировавшей концентрацию прав частной собственности у от-
дельных лиц и принцип «одна вещь – один собственник»; во-вторых, соответствовал 
условиям наилучшего правового обеспечения простого товарного и раннекапиталисти-
ческого производства. 

Но данный подход (абсолютизация концентрации прав частной собственности у 
отдельных лиц) должен был неизбежно показать свою ограниченность в условиях рас-
щепления прав частной собственности на одни и те, же объекты (процессы) у разных 
частных лиц. Общеизвестно выражение Маркса об упразднении частной собственности 
в связи с появлением акционерных обществ. Столь неожиданное заявление было связа-
но с тем, что подход, которым он пользовался для объяснения частной собственности, 
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оказался недостаточным для научного описания более развитых стадий капиталистиче-
ского производства. 

Теория прав собственности, возникшая в. Рамках маржиналистско-
институционального направления, также отличается двумя основными особенностями. 
С одной стороны, она исходит из англо-саксонской правовой традиции, преодолевшей 
ограниченность римско-правовой традиции и открывшей возможности для разработки 
проблем собственности в рамках принципа «одна вещь – много собственников». С дру-
гой стороны она в большей степени соответствует практическим возможностям и тре-
бованиям индустриального и постиндустриального уровней развития общества. Это 
объясняется тремя обстоятельствами. 

Во-первых, все большее значение приобретает не столько абсолютное владение 
вещами как объектами собственности, сколько владение с правами использования их 
только как экономического ресурса. Часто экономически выгоднее приобретать право 
аренды, лизинга и других ограниченных прав, а не право полной собственности на ве-
щи; 

Во-вторых, все меньшее значение в развитой экономике приобретают невоспро-
изводимые экономические ресурсы – и наоборот, все большее значение приобретают 
воспроизводимые ресурсы. 

В-третьих, все большее значение приобретают экономические ресурсы, не 
имеющие вещную форму (невещные права, интеллектуальный продукт, некоторые ви-
ды информации). 

Утверждение о наибольшем соответствии теории прав собственности современ-
ному уровню развития экономики не означает устарелость классического подхода к ча-
стной собственности. Более того, теория прав собственности имеет существенные не-
достатки, которые без привлечения марксистского подхода не могут быть преодолены. 
Теория прав собственности тщательно детализирует правомочия собственности, опи-
сывает экономическую необходимость их распределения и комбинации для эффектив-
ного использования ресурсов. Но она не ставит вопроса о качественной, и количест-
венной концентрации прав собственности, достигающей, по выражению К.А. Хубиева, 
экономической власти, которая обеспечивает возможность ее обладателю распоряжать-
ся объектами собственности и доходом от процесса их функционально-экономического 
бытия. Заслуга классической экономической теории (и марксизма, в первую очередь) 
состоит в выделении этих узловых пунктов качественно особой, концентрации, прав; 
собственности, хотя; и в; отмеченных выше абсолютных формах. 

Сопоставление двух подходов убеждает в том, что они не опровергают, а допол-
няют друг друга, а сама экономическая теория благодаря синтезу двух направлений в 
решении проблем собственности может расширить свою теоретическую методологиче-
скую базу. Классическая теория абсолютизировала вещную сторону отношений собст-
венности. Этому также способствовала традиция римского права, раскрывавшая собст-
венность через правомочия пользования, владения, распоряжения. Институционально-
маржиналистское направление абсолютизировало права физических действий с веща-
ми. Р.Коуз критиковал классическое и неоклассическое направления за вещный, подход 
к приобретаемым факторам и производственным ресурсам. Он настаивал на том, что в 
качестве ресурсов, приобретаемых предпринимателями в экономических целях, следу-
ет рассматривать не вещи, а права совершать с ними какие-либо физические действия. 
Надо признать, что это довольно смелое заявление и новый, подход к рынку ресурсов. 
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Подобный подход, как уже отмечалось выше, помогал преодолевать абсолюти-
зацию полной частной собственности пол ной. Частной собственности, в том числе для 
предпринимательских целей. Именно приобретение необходимого объема или «пучка» 
прав: (в том числе и на вещественные ресурсы, включая недвижимые) соответствует 
современному предпринимательству в. Большей степени, чем «чувство полного хозяи-
на» всех применяемых ресурсов. Экономическая эффективность зачастую противоре-
чит «священности», абсолютности собственности. Причем этот вывод распространяет-
ся и на другие формы собственности. Например, создание машинотракторных станций 
(МТС) в СССР имело определенный экономический смысл. Специализированные 
предприятия занимались приобретением, хранением и ремонтом техники, которой 
пользовались хозяйства. В той мере, в какой реорганизация МТС проводилась по сооб-
ражениям превращения колхозов в «реальных собственников», аграрному сектору на-
носился: экономический ущерб. Каждому хозяйству в отдельности, приходилось созда-
вать условия для хранения техники, в том числе и той, которая использовалась лишь на 
отдельных операциях и: ограниченное время; создавать ремонтную базу, обеспечивать 
снабжение запчастями и т.п. Стремление к безмерной концентрации объектов и прав 
собственности, имеет не экономическое, а либо культурно-психологическое, либо 
идеолого-политическое значение. Стремление во что бы ни стало разрушить государст-
венную собственность в максимально короткие сроки и в наибольшем масштабе в про-
цессе приватизации в России нанесло экономике страны огромный ущерб. Критерии 
экономической эффективности были принесены в жертву политическим, идеологиче-
ским и иным неэкономическим соображениям. 

Отличие экономического и юридического подходов к преобразованию собст-
венности отчетливо обнаруживается по следующим основным направлениям. Право 
фиксирует переход прав собственности от одних субъектов к другим. Вопрос о том, на-
сколько эффективно объекты собственности использовались прежде и чем вызвана не-
обходимость смены собственников, не является предметом специального внимания при 
правовом подходе. Для экономического же подхода вопрос об эффективном использо-
вании имущества, переходящего от одного собственника к другому, является главным. 
Поэтому именно экономические критерии преобразования форм собственности явля-
ются важнейшими для определения соответствия конкретных путей и форм преобразо-
вания собственности историческому и экономическому прогрессу. Игнорирование это-
го обстоятельства может привести к таким преобразованиям, которые приведут к 
большим потерям, экономическому и общественному регрессу. 

Другое отличие экономического подхода к преобразованиям собственности от 
юридического состоит в том, что в рамках одной и той же юридической формы собст-
венности могут произойти существенные преобразования в процессе присвоения. До-
пустим, например, что физическое лицо обладает правом собственности на земельный 
участок. Независимо от того, обрабатывает оно этот участок или нет, его права собст-
венности не изменятся, хотя по экономическому содержанию это две совершенно раз-
личные ситуации. Не изменяется его право собственности и в случае, если земельный 
участок будет обрабатываться наемными работниками. Однако, это уже третья и прин-
ципиально иная ситуация с точки зрения реального экономического процесса присвое-
ния при одном и том же праве частной собственности. 

Суть дохода земельного собственника (арендодателя), его влияние на распреде-
ление богатства, цены, и соответственно, на спрос – все эти вопросы в теории прав соб-
ственности не рассматриваются, хотя и имеют прямое отношение к предмету. 
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Политическая экономия рассматривает экономические формы реализации титу-
ла собственности на невоспроизводимые и монополизированные ресурсы. Это формы 
доходов, которые не связаны с предпринимательской или какой-либо иной созидатель-
ной деятельностью. Но они создают существенную социально-экономическую пробле-
му, требующую теоретического разрешения. В классической теории, как мы отмечали 
выше, она получила название «ложной социальной стоимости». Упомянутые выше до-
ходы не увеличивают реальные издержки, но повышают цену и общество переплачива-
ет за продукт. Это особая форма налога или рента, которая является неизбежной и по-
рожденной различием в плодородии и местоположении земельных участков. Общество 
может освободить себя от этого бремени и тем самым выравнить условия хозяйствен-
ной деятельности товаропроизводителей. Но для этого надо так перераспределить пра-
ва собственности, чтобы экономическое право над этими ресурсами оказались у обще-
ства, а не у частного лица или группы лиц. Западный мир с успехом научился это де-
лать.  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АПК НА ФОНЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РОССИИ 
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 государственный аграрный университет» 
 
В статье рассматривается понятие устойчивости развития агропромышленного про-

изводства, прослеживается влияние трансформационных изменений на аграрный сектор эко-
номики, определяется стратегия формирования устойчивости регионального АПК 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 
 
Аграрный сектор и вся российская экономика на современном этапе испытыва-

ют на себе взаимосвязанное воздействие, как рыночных преобразований, так и новых 
мирохозяйственных тенденций, обусловленных  с одной стороны глобализацией, а с 
другой стороны - мировым финансовым кризисом. Закономерная в этих условиях инте-
грация страны в единое мировое экономическое пространство предполагает активиза-
цию использования всей совокупности факторов, инструментов и механизмов, направ-
ленных на подъем и повышение конкурентоспособности сельских товаропроизводите-
лей и агропродовольственной системы в целом.  
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Проводимые в годы нынешних реформ многоплановые исследования процессов 
социально – экономического развития АПК, так или иначе, увязываются с трансформа-
ционными изменениями в рамках переходного периода. В период трансформационных 
изменений общество как бы теряет ориентацию, слабеют регуляционные механизмы, 
которые в нормальных условиях обеспечивают поддержание темпов и уровня расши-
ренного воспроизводства в определенных, обычно присущих данной стране, пределах. 
Состояние слабости или «безвластия» механизмов развития, растерянность и дезориен-
тация экономических агентов сохраняются в течение более или менее продолжительно-
го времени до тех пор, пока не возникнут новые институты, способные преобразовать 
индивидуальные импульсы к лучшей жизни в эффективное общественное движение 
производства, обмена, распределения и потребления. Это состояние между двумя спо-
собами регуляции и обозначается термином «трансформационная экономика».  

Основными чертами трансформационной экономики являются:  
- неустойчивость — изменения развития усиливают неустойчивость существую-
щей системы с тем, чтобы в итоге она постепенно уступила свое место другой 
экономической системе; 

- появление и функционирование особых переходных экономических форм - в них 
проявляется «смешанность» старого и нового в трансформационный  период, 
эти формы указывают направленность перехода и являются признаком его необ-
ратимости;  

- особый характер противоречий, поскольку они  носят революционный харак-
тер, так как речь идет о смене экономических систем;  

- историчность трансформационной экономики — процессы смены экономиче-
ских систем идут с разной интенсивностью, длительность перехода зависит от 
особенностей региона и отдельной страны. 
Особое  место в процессе проведения изменений отводят реформам в сельском 

хозяйстве, поскольку именно эта отрасль является одной из наименее рыночных в со-
временной России. Целью  трансформации в аграрном секторе транзитарной экономи-
ки является создание рыночно ориентированного сектора, его приспособление к новой 
макроэкономической ситуации. Однако, рыночные инструменты, бесспорно являясь 
активными регуляторами производства, тем не менее, не могут решить всех проблем 
социально – экономического развития. Рыночная система экономических отношений 
может оптимально распределять ресурсы, обеспечивать социальный оптимум в произ-
водстве и потреблении, устанавливать равновесную цену, оказывать прямое давление 
на норму прибыли. Кардинальная и поспешная ломка сложившегося механизма эконо-
мических отношений  нарушила как хозяйственные, так и технологические связи това-
ропроизводителей, нанесла большой урон сельскохозяйственным предприятиям, усло-
виям труда и жизни сельского населения. Радикальные изменения в экономической 
системе, связанные с началом рыночных реформ, сформировали новые условия хозяй-
ствования, в которых неэффективность работы предприятий агросектора напрямую 
влияла на их жизнеспособность  

Реальная ситуация в сельском хозяйстве России, переживающем глубочайший 
кризис, делает необходимой разработку новых, принципиальных и четких  подходов к 
разработке и внедрению адекватных сложившейся ситуации методов хозяйствования, 
совершенствованию механизмов кооперационных и интеграционных связей, более со-
ответствующих современным условиям, к формированию устойчивости отрасли. 
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Это диктует необходимость исследования трансформационной  экономики 
именно для  АПК– познания особого функционирования в ней рыночных законов и ме-
ханизмов, влияющих на формирование устойчивого развития (рис. 1).  

В данном контексте устойчивость, применительно к сельской местности, пони-
мается нами как система целедостижения необходимых результатов общественного 
развития и уровня производства продуктов питания с минимальной колеблемостью их 
величин в случае изменений внешних и внутренних условий функционирования аграр-
ного комплекса при оптимальной экономической эффективности использования 
имеющихся ограниченных ресурсов.  

Эффективный механизм адаптивной стратегии обеспечения устойчивости за-
ключается в том, что в ответ на неблагоприятные внешние изменения система реагиру-
ет перестройкой структуры, возможно даже сохраняя при этом исходный состав и раз-
мер. Важно отметить, что адаптивные способности системы нелинейным образом зави-
сят от разнообразия ее структуры, существует оптимальная мера разнообразия, когда 
эффективность приспособительных механизмов к изменениям максимизируется. При-
мером подобной системы может служить система региональной устойчивости, форми-
руемой через ряд компонентов, среди которых достаточно значимое место занимает 
сельское хозяйство (рис. 2). 
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Рис. 2. Стратегия устойчивого сельского развития регионального АПК

Устойчивое сельское развитие  

Цель- повышение качества жизни населения и его вклада в социально-экономическое развитие региона и страны 

Компоненты стратегии 
I блок 

Возобновление экономического роста в сельском хозяй-
стве 

• реформирование экономической политики; 
• развитие системы услуг для реструктурирован-

ных хозяйств (прежде всего информационных); 
• развитие перерабатывающих отраслей и марке-

тинговых операций и др. 
. 

I I блок 
Развитие несельскохозяйственного сектора в сельской 

местности 
• развитие сельской инфраструктуры; 
• совершенствование кредитования села;  
• создания новых организаций по предоставлению 

финансовых услуг; 
• усиление «сельской направленности» националь-

ных программ  
• борьба с бедностью за счет поддержки сельских 

регионов; 
• поддержка местных инициатив и местных орга-

нов, развитие местного саморегулирования 
 

Факторы 

Природные Материальные и 
финансовые ре-
сурсы 

Институциональ- 
ные 

Социальные 

Трудовой потен-
циал 

Рыночная ин-
фраструктура 

Организационно-
управленческие 

С
тр
ат
ег
ия

 с
ел
ьс
ко
го

 р
аз
ви
ти
я 

П
ро
гр
ам
м
а 

 с
ел
ьс
ко
го

 р
аз
ви
ти
я 

Риски сельского развития 

Правовые  Финансовые Экономические-
ие 

Управленческие Экологические 

Социальные 



К факторам, способствующим восстановлению и  сохранению экономической 
устойчивости регионального АПК, относят факторы как внешнего,  так и внутреннего 
порядка. Влияние внешних факторов зависит от проводимой аграрной политики на оп-
ределенном этапе развития производственной системы, от уровня и методов государст-
венного регулирования. Воздействие внутренних факторов происходит в зависимости 
от наличия (отсутствия) в организации эффективной инновационной команды менед-
жеров, способных рационально использовать имеющийся ресурсный потенциал, и 
адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной среды, в том числе проводимой 
аграрной политике. 

Таким образом, решение задачи обеспечения устойчивости регионального АПК 
зависит от достижения двух основных составляющих устойчивого развития: обеспече-
ния безопасности (снижения вероятности сбоев в различных подсистемах региона) и 
повышения адаптивности (развития способности восстанавливать основные показатели 
деятельности). Базисом повышения безопасности функционирования региона является 
создание системы защиты от сбоев, основанной на прогнозировании, наиболее рацио-
нальном сочетании организационных и экономических факторов, способствующих ус-
тойчивости развития.  
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В статье рассматриваются основы формирования  устойчивости развития 

агропромышленного производства Тамбовской области, анализируется развитие 
свеклосахарного производства региона, раскрывается организационно-экономический 
механизм функционирования сбыто-снабженческих кооперативов. 
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Аграрный сектор и вся российская экономика на современном этапе 
испытывают на себе взаимосвязанное воздействие как рыночных преобразований, так и 
новых мирохозяйственных тенденций, обусловленных  с одной стороны глобализацией, 
а с другой стороны - мировым финансовым кризисом. Закономерная в этих условиях 
интеграция страны в единое мировое экономическое пространство предполагает 
активизацию использования всей совокупности факторов, инструментов и механизмов, 
направленных на подъем и повышение конкурентоспособности сельских 
товаропроизводителей и агропродовольственной системы в целом.  

 В этих условиях значительное внимание уделяется формированию 
устойчивости агропромышленного комплекса, которая определяется устойчивостью 
отдельных его элементов, в том числе, таких как региональное сельскохозяйственное 
производство.  

Экономическая устойчивость и благосостояние Тамбовской области в огромной 
степени зависят от эффективности функционирования АПК, в составе которого важное 
место принадлежит свеклосахарному подкомплексу как одному из 
высокоиндустриальных и энергоемких производств. Продукция свеклосахарного 
подкомплекса не только используется в ежедневном рационе питания, являясь 
ценнейшим продуктом, но широко применяется в кондитерской, хлебопекарной, 
консервной, молочной и других отраслях промышленности. Целесообразность 
выращивания свеклы определяется и положительным влиянием свекловичного 
севооборота на возделывание многих сельскохозяйственных культур. 

Производство сахарной свеклы и сахара имеет характерные особенности, 
которые в значительной степени влияют на экономические результаты и стабильное 
развитие отрасли: 

- сахарная свекла предъявляет высокие требования к природно-климатическим 
условиям возделывания; 

- агротехнические требования не позволяют выращивать эту культуру в 
узкоспециализированных хозяйствах (допускается возделывание только в системе 
севооборотов с концентрацией посевов не более 20 – 25%); 

- высокая трудоемкость, материалоемкость и фондоемкость производства, 
определяемые применяемой технологией возделывания и переработки сахарной 
свеклы; 

- относительно невысокое содержание полезного компонента в сырье 
(сахаристость 15 – 18%) вызывает необходимость значительных объемов его 
производства; 

- низкая транспортабельность и сохранность сырья. 
На сегодняшний день Тамбовская область относится к числу регионов - крупных 

производителей сахара-песка: доля в общероссийском производстве по итогам 2008 
года составляет 11% (647,5 тыс. т, в том числе  359,6 тыс. т из сахарной свеклы). На 
протяжении последних 3-4 лет регион стабильно входит в число крупнейших 
российских производителей данного вида продукции наряду с Краснодарским краем, 
Белгородской и Воронежской областями. Переработкой сахарной занимаются 5 
сахарных заводов  общей мощностью 23,0 тыс. т в сутки Существующие мощности 
сахарных заводов области  позволяют перерабатывать в течение сезона до 2,4-2,5 млн 
тонн сахарной свеклы в зачетном весе (при продолжительности сезона переработки 
более 100 суток).  

Основными производителями сахарной свеклы в Тамбовской области являются 
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сельскохозяйственные организации (их более 450), в них сосредоточено 78% посевов 
этой культуры, остальная площадь приходится  на крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные  хозяйства. 

В последние годы производство сахарной свеклы в регионе претерпевает 
существенные изменения (таблица).  

Таблица  
Основные показатели развития свеклосахарного производства  

Тамбовской области 
Годы Показатели 

1990 1995 2000 2003 2005 2006 2007 2008 
Посевная площадь 
сахарной свеклы, 
тыс. га 

 
118,1 

 
 

71,3 

 
 

57,4 

 
 

67,5 

 
 

61,1 

 
 

90,0 

 
 

93,8 

 
 

69,9 
Урожайность, ц/га 196,7 136,9 150,8 236,0 274,1 338,7 304,0 395,0 
Валовой сбор, тыс. т 1097,8 878,6 784,3 1511,5 1630,4 2749,9 2635,8 2760,0 
Произведено сахара 
всего, тыс. т 

 
106,7 

 
177,8 

 
445,1 

 
473,5 

 
575,7 

 
564,6 

 
645,5 

 
647,0 

в том числе из сах. 
свеклы, т 
                % 

 
106,7 
100,0 

 
104,3 
58,7 

 
124,7 
28,1 

 
188,9 
39,9 

 
270,3 
46,9 

 
321,6 
57,0 

 
377,9 
58,6 

 
360,0 
55,6 

 
За  весь период исследования практически в 2 раза выросла урожайность 

сахарной свеклы, что позволило увеличить валовой сбор культуры в 2,5 раза, тем 
самым исключив влияние негативной тенденции сокращения посевных площадей, 
которые за период 1990-2008 год уменьшились на 40,8 %. На всей площади сахарная 
свекла возделывается без затрат ручного труда с использованием современных техники 
и технологий.  

В структурном соотношении производства сахара из сахарной свеклы и сахара-
сырца  в регионе произошли значительные изменения. Так, если до 2000 года 
производство сахара из сахарной свеклы снижалось, то, начиная с 2001 года, 
отмечается его рост. Соответственно, производство  сахара из сахара-сырца стало 
ежегодно снижаться, но его удельный вес в общем объеме производства еще 
существенен и составляет свыше 40%. 

В мировой практике считается, что порог стратегической зависимости от 
импорта продовольствия наступает тогда, когда он составляет более 20%  в общем 
объеме внутреннего потребления. С этих позиций, Тамбовская область, как показали 
исследования, является стратегически зависимой по сахару-сырцу, что является крайне 
отрицательным моментом. Однако, перевод заводов на выработку сахара из 
тростникового сахара-сырца – вынужденная мера, поскольку производственный 
потенциал заводов был недостаточно использован из-за низкой продуктивности 
сырьевых зон сахарных заводов, сокращения длительности переработки сырья, 
возникновения диспропорций между производственными мощностями, что в 
результате привело к снижению экономической эффективности выработки сахара.  

Вместе с тем, выработка сахара из сырца имеет свои преимущества перед 
переработкой сахарной свеклы, а именно: 

- переработка сахара-сырца может производиться в течение почти всего года; 
- отсутствует риск, связанный  с погодными условиями; 
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- сахар, вырабатываемый из сырца, дешевле свекловичного. 
Кроме того, на производство 1 т сахара из сахарной свеклы требуется в 7 раз 

больше основного сырья, чем при выработке из сахара-сырца. Выход сахара из 1т 
сахарной свеклы составляет в среднем 135 кг, в то время как из сахара-сырца – 950 кг. 
Трудоемкость производства 1 т сахара из сахарной свеклы составляет 2-3 чел-дней, а из 
сахара-сырца – 0,8 чел-дней, что  в 3 раза меньше. Уровень рентабельности выработки 
сахара из сырца превышает уровень рентабельности производства сахара из сахарной 
свеклы.  

Все это делает импорт сахара-сырца более привлекательным для компаний, 
работающих на рынке сахара. Ведущими импортерами сахара-сырца являются Куба и 
Бразилия. На долю этих стран в общем объеме ввоза сахара-сырца приходится до 90%. 
В последние годы Тамбовская область стала устанавливать связи с другими странами 
импортерами сырца, такими как Никарагуа, Сальвадор, Колумбия, что в основном 
обусловлено поиском более выгодных партнеров.  

Однако, производство сахара из сахара-сырца нельзя считать стратегическим 
направлением развития свеклосахарного производства, поскольку возникает 
зависимость от зарубежных стран,  а также импорт сахара-сырца в перспективе может 
существенно подорвать отечественное свеклосахарное производство.  

Решение вышеперечисленных проблем диктует необходимость 
совершенствования организационно-экономического механизма взаимоотношений 
предприятий свеклосахарного производства, обоснования их производственно-
экономических связей, что на наш взгляд, наиболее эффективно реализуется в виде 
объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей  и иных хозяйствующих 
субъектов в потребительские  кооперативы (снабженческие, сбытовые). 

Возникающий в кооперативных структурах эффект синергизма обеспечивает 
увеличение производительности труда, снижение издержек производства, повышение 
финансовой устойчивости предприятия, обеспечивает синхронность в работе 
партнеров, реально заинтересованных в развитии производства, которые, в свою 
очередь, своими усилиями способствуют повышению эффективности производства, 
повышению занятости трудовых ресурсов села, сохранению, модернизации и 
обновлению материально-технической базы АПК. Кооператив является одной из 
наиболее распространенных форм деловой активности, сочетающей в себе 
возможности и достоинства, как социального объединения людей, так и бизнес-
организации. Кооператив позволяет организовать совместную деятельность таким 
образом, чтобы члены его имели возможность сообща решать имеющиеся проблемы и 
способствовать удовлетворению насущных потребностей, не теряя при этом своей 
деловой, экономической и юридической независимости.  

Потребительская кооперация, представленная кредитными, сбытовыми, 
снабженческими, заготовительными кооперативами получила широкое развитие в 
современных условиях. В значительной мере это обусловлено государственной 
поддержкой по развитию малых форм предпринимательства, аграрной политикой в 
регионах. Так,  при поддержке Администрации Тамбовской области количество 
потребительских кооперативов в регионе за последние годы уверенно растет. В 
настоящее время на территории области работает более 48 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., уставный капитал – около 15 млн руб. 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 121 

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. 

Эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций и создаваемых 
кооперативных формирований напрямую связана с возможностью сбыта производимой 
ими сельскохозяйственной продукции, в том числе через сельскохозяйственные  
кооперативные рынки. Основная цель снабженческо-сбытовых потребительских 
кооперативов в этом случае состоит в формирования больших партий товара более 
выгодных условий по сбыту товарной продукции и снабжению средствами 
производства членов кооператива. В процессе своей деятельности кооперативы 
успешно конкурируют с посредниками, которые существенно снижают цены на 
закупаемую продукцию и завышают на оказываемые услуги. 

Кроме того, кооперативы дают возможность экономить на транспортных 
издержках, поскольку в результате специализации на определенном виде деятельности 
составляются рациональные схемы и маршруты сбора продукции и максимально полно 
используются транспортные средства. К тому же они способствуют развитию 
перерабатывающих предприятий, поскольку позволяют более эффективно 
контролировать качество сырья, организовывать его поступление на переработку 
крупными партиями, рационально загружать мощности перерабатывающих заводов. 

Наиболее эффективное продвижение продукции в  свеклосахарном производстве 
на рынки от товаропроизводителей к конечным потребителям возможно  на основе 
включения в снабженческо-сбытовой кооператив перерабатывающего предприятия на 
правах ассоциированного члена (рис.).  

Такой механизм реализации обеспечивает сельхозтоваропроизводителям 
надежный канал сбыта произведенной продукции, а переработчикам – стабильную 
поставку сырья. В этом случае перерабатывающее предприятие может также выступать 
в качестве гаранта для получения кредитных ресурсов членами кооператива, и оно же 
осуществляет реализацию готовой продукции. Присутствие перерабатывающего 
предприятия в качестве ассоциированного члена кооператива создает благоприятные 
условия для взаиморасчетов с товаропроизводителями.  

Потребительский снабженческо-сбытовой кооператив, включающий 
перерабатывающие предприятия и агропромышленные производственно-финансовые 
группы (АПФГ), имеет возможность оказывать услуги аграрным 
товаропроизводителям по приобретению семян, ГСМ, запасных частей и других 
средств. Осуществление данного механизма в определенной мере стимулирует приток 
новых членов в кооператив. 

Кооператив в этом случае работает в течение года по следующей схеме: в 
весенне-летний период он занимается в большей мере снабженческой деятельностью, а 
осенью – преимущественно сбытовой, оказывая услуги аграрным 
товаропроизводителям по реализации.  

Таким образом, в снабженческо-сбытовом кооперативе решаются сразу три 
проблемы. Во-первых, удовлетворяются потребности сельхозпроизводителей в 
средствах производства. Во-вторых, потребности переработчиков в сырье и 
взаиморасчеты осуществляются в оптимальные сроки и на лучших условиях. В-
третьих, потребительский кооператив, организуя снабженческо-сбытовую 
деятельность для своих членов круглый год, зарабатывает себе на существование, не 
обременяя учредителей затратами на свое содержание. 
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Рис. Схема   реализации товарной сельскохозяйственной продукции снабженческо-

сбытовым кооперативом 
 
Изложенные принципы формирования организационно-экономического 

механизма в свеклосахарном производстве позволят эффективно развивать 
кооперационные процессы в свеклосахарном производстве и, соответственно,  
обеспечить повышение его экономической эффективности.  
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В статье рассмотрена имитационная модель функционирования уголовной политики, 
абсорбирующая в себе методологию «мягких» систем. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕЛЬ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ, 

ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 
При построении модели уголовной политики, и в особенности, при ее исследо-

вании и экстраполяции на систему-оригинал, необходимо учитывать три основных ре-
жима функционирования моделей – имитационный, нормативный, причинно-
следственный. 

Наиболее оправданно рассматривать модель в неком имитационном режиме, на 
чём мы и остановимся подробнее в этой статье. В этих моделях воспроизводится, ими-
тируется динамика преступности, ее уровень, структура наиболее общественно опас-
ных разновидностей преступности, устремленность в будущее, связь со средой. Здесь 
используются ранее выработанные альтернативы, сценарии развития (мимикрии) пре-
ступности как системы, исследуются те или иные альтернативы ее изменений, в них 
вводятся новые характеристики с тем, чтобы имитировать систему-объект с наиболь-
шей точностью. 

Имитационные модели удачно абсорбируют в себе методологию «мягких» сис-
тем (ММС). Система в данном случае рассматривается не как часть реального мира, а 
как системно-организованный процесс его изучения. При этом системные идеи оцени-
ваются как потенциально полезные ввиду того, что наше интуитивное знание мира по-
зволяет полагать, что его элементы в значительной степени взаимосвязаны, его ста-
бильность, непрерывные изменения могут быть изучены системно. 

Задачи, которые необходимо при этом решать, в достаточной степени ясны, и 
основная проблема заключается в выборе наиболее эффективных решений. В «мягких» 

http://www.flexa.ru/law/zak/zak065.shtml
http://library.sgau.ru/public/recomendacii/2-3.html
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системах эксперты могут иметь различные взгляды и соответственно выдвигать мно-
жество различных задач, которые, по их мнению, следует решить в данной ситуации. 

Напротив, традиционное, жесткое системное мышление невольно заставляет на-
блюдателя искать систему в изучаемой социальной ситуации, навязывает рассмотрение 
социального объекта в четких системных терминах (структура – функции, цели – сред-
ства). Во многих случаях системные «шоры» могут существенно исказить реальную 
ситуацию. Что обычно весьма пагубно сказывается на фактических результатах уго-
ловной политики. Жесткий подход оказывается неадекватным при изучении общест-
венных явлений потому, что социальные системы в качестве активных элементов 
включают в себя индивидов и группы, которые имеют собственные цели, взгляды, ус-
тановки, определяющие выбор решений и действий. 

Методология «мягких» систем предназначена для выявления различных точек 
зрения и постепенного достижения взаимопонимания. Именно в этом состоит ее прин-
ципиальное отличие от традиционного жесткого подхода, позволяющее говорить о ста-
новлении новой системной парадигмы. 

На наш взгляд, весьма перспективна стандартизация образных схем такого рода, 
разработка несложного изобразительного языка, замена часто встречающихся понятий 
значками. Значительно облегчить создание подобных схем и существенно повысить 
эффективность их использования могут современные технологии компьютерной гра-
фики (это, впрочем, относится и к другим этапам ММС). Все этапы являются частью 
одного целого – процесса принятия решений [1]. 

Изложенные выше подходы позволяли найти удовлетворительные решения про-
блем в ситуации, когда отдельные части системы могли иметь несовпадающие цели, но 
согласие, выработка общей позиции возможны. Однако рассмотренные ранее методо-
логии не работают в ситуации глубокого конфликта между частями системы или когда 
в социальной системе велика роль принуждения. Именно проблема принуждения ста-
новится центральной в указанной модели. 

Примером имитационного моделирования следует назвать модель уголовной 
политики, предложенную авторами ниже. В данной модели сделана попытка учесть все 
основные блоки современной уголовной политики. Именно подобного рода имитаци-
онные модели, на взгляд авторов, с успехом могут быть использованы в практической 
деятельности. 

Ниже представлена принципиальная схема основных элементов уголовной по-
литики. 

В данном случае весьма интересными следует признать и сам комментарий ав-
тора модели. Необходимо обратить внимание на то, что центральный элемент модели 
уголовной политики состоит из трех наиболее значимых элементов. Сюда вошли: дей-
ствующая на данный момент времени правовая база, регламентирующая как наиболее 
важные сферы социально-экономических отношений, так и деятельность правоохрани-
тельных органов внутренних дел. Сюда входят особенности сложившейся правоприме-
нительной практики и характер восприятия населением, как криминогенной ситуации, 
так и результатов борьбы правоохранительных органов с преступлениями. 

 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 125 

 
 

 
Рис. Схема уголовной политики 

 
Согласно приведенной схеме, каждый из выше названных элементов уголовной 

политики имеет свои ответвления. Например, по элементам, составляющим треуголь-
ник №1, можно спрогнозировать «эффективность» деятельности правоохранительных и 
правоприменительных органов в борьбе с преступлениями (первый блок). Для этого 
должны быть учтены силы и средства, задействованные в данном процессе, а также ма-

 

Уголовная 
 политика 

              3 

 

     

    2   1 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 126 

териально-техническая обеспеченность данного субъекта уголовной политики, помно-
женная на сложившуюся социально-экономическую ситуацию в конкретном регионе. 

Второй блок уголовной политики (треугольник №2), обозначенный как «совер-
шенствование» правовой базы, также состоит из трех базовых оснований. Это крими-
нализация и декриминализация норм уголовного, уголовно-процессуального и уголов-
но-исполнительного законодательства, осуществляемые в соответствии со сложившей-
ся социально-экономической ситуацией в стране. 

И, наконец, третий блок уголовной политики (треугольник №3), озаглавленный 
как «обратная связь», представляет собой, по сути, восприятие населением, с одной 
стороны, сложившейся социально-экономической ситуации в целом по стране или в 
отдельных регионах (включая криминогенную обстановку), а с другой - насколько по-
зитивно или, наоборот, негативно воспринимаются населением результаты деятельно-
сти органов внутренних дел, направленной на борьбу с преступностью. 

Наконец, хотелось бы остановиться на роли обратных связей в системе. Так, 
система будет нормально функционировать, даже имея в своем составе неустойчивые 
элементы, если они охвачены правильно организованной связью. В уголовно-
политической системе обратные связи обнаруживаются повсеместно. Важнейшая об-
ратная связь от власти к обществу реализуется через свойство прозрачности управле-
ния. Этому служит информированность населения об обоснованности принимаемых 
решений субъектов уголовной политики через деятельность независимых средств мас-
совой информации, посредством глобальной компьютеризации и, что самое важное, 
наличие оппозиции, контролирующей работу власти. 

Система управления весьма чувствительна к месту обратной связи в структуре, к 
добротности передаваемой по ней информации и к той обработке, которой подвергает-
ся информация в обратной связи. 

Предотвращение преступлений должно обеспечиваться проведением профилак-
тических мероприятий, своевременным информированием субъектов уголовной поли-
тики. 

Здесь же необходимо обратить внимание и на то, почему в представленной ими-
тационной модели было отдано предпочтение именно такой геометрической фигуре, 
как треугольник. В данном случае, равнобедренный треугольник символизирует равно-
весие и дозированный характер любого элемента уголовной политики. Здесь налицо 
жесткая корреспонденция всех звеньев политики между собой. На примере данной 
геометрической фигуры можно наблюдать, как нарушается установленное равновесие 
при сокращении или, напротив, неоправданном увеличении тех или иных мер воздей-
ствия, использовании сил или средств. 

 
Литература: 

 1. Кузьмин С.А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. 
С.140. 
 2. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. С.487. 
 3. Белослудцев В.И., Солонин А.Ю. Проблемы моделирования механизма уголовной 
политики // Вестник РГАЗУ: Электронное научное издание. 2009. №2. – М.: ФГОУ ВПО 
РГАЗУ, ФГУП НТЦ «Информрегистр», 2009. №0420900045\0037. 
 4. Солонин А.Ю. Философско-правовое наполнение концепции эффективного противо-
действия преступности / Под науч. ред. В.И.Белослудцева: Монография. – М.: ФГОУ ВПО 
РГАЗУ, 2009. 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 127 

УДК 338.439.5 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКОВ 
 

Борисов М.Ю., к.э.н., доцент, Тюрин Р.В., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье рассматриваются особенности и пути прогнозирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции с применением Data Mining: SPSS Clementine, а также осуществление 
комплексного теоретического и методологического исследования развития рынка зерновых, 
масличных культур, мяса и молока на основе математических моделей. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛЬ, РЫНОК, DATA 
MINING, SPSS CLEMENTINE. 

 
Прогноз для каждого из рынков сельскохозяйственной продукции имеет свои 

специфические особенности. Под прогнозом нами понимается научно обоснованное 
суждение о возможных состояниях рынка сельскохозяйственной продукции в будущем 
и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. 

По времени упреждения прогнозы подразделяются на оперативные, краткосроч-
ные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные. Перечисленные типы прогнозов 
отличаются друг от друга по своему содержанию и характеру оценок исследуемых про-
цессов.  

Оперативные прогнозы (до 1 года) основаны на предположении о том, что в 
прогнозируемом периоде не произойдет существенных изменений в исследуемом объ-
екте как количественных, так и качественных. В них преобладают детально-
количественные оценки ожидаемых событий.  

Краткосрочные прогнозы (1-3 года) предполагают только количественные из-
менения. Оценка событий соответственно дается количественная.  

Среднесрочные (5-7 лет) и долгосрочные (10-20 лет) прогнозы исходят как из 
количественных, так и из качественных изменений в исследуемом объекте, причем в 
среднесрочных количественные изменения доминируют над качественными. 

В оперативном прогнозировании мы выделяем динамический прогноз, получе-
ние которого обеспечивается использованием автоматизированных средств рыночной 
аналитики.  В качестве инструмента для решения данной задачи по подготовке анали-
тических отчетов о состоянии и тенденциях развития сельскохозяйственных рынков 
нами использованы Data Mining: SPSS Clementine. 

Сущность такого прогноза состоит в ежедневной автоматизированной обработке 
разнокачественной информации о состоянии продовольственного рынка и формирова-
нии еженедельных, месячных, квартальных, годовых аналитических отчетов о состоя-
нии рынков и разработке прогнозов и их корректировке в зависимости от обработанной 
аналитической информации.  Данный прогноз апробирован нами на примере зернового 
рынка.  

Формирование и состояние зернового рынка отражает текущее состояние миро-
вого рынка, характеризует его наиболее важные краткосрочные тенденции и основные 
параметры. На фоне этой глобальной рыночной среды, должна раскрываться специфи-
ка национального рынка, а затем определяться краткосрочная перспектива его разви-
тия. 
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Блок 1. Показатели масштаба и типа рынка 
Блок 2.  Показатели состояния, изменения и поведения рыночных цен 

Блок 3.  Показатели товаропродвижения (товарооборот, товарный запас, товарооборачивае-
мость) 

Блок 4. Показатели инфраструктуры рынка 
Блок 5. Показатели социально- экономических результатов рыночной деятельности 

 
Рис.1. Показатели формирования и состояния аграрного рынка (рыночная конъюнктура) 

 

Систематизируем параметры зернового рынка (табл.1). 

Таблица 1 
Основные параметры зернового рынка 

I. Ситуация на ми-
ровых рынках 

 

Предложение состояние мирового рынка по отдельным зерновым культурам: пшени-
ца, ячмень, кукуруза; производство зерна и ожидаемые объемы экспор-
та из крупнейших стран-экспортеров; переходящие запасы 

Спрос мировое потребление зерновых культур 
Цены динамика цен на пшеницу на крупнейших мировых биржах; динамика 

средней контрактной цены экспорта и цен реализации пшеницы това-
ропроизводителями 

II. Внутренний    
рынок 

 

Предложение изменение зерновых ресурсов за текущий год; виды на урожай: посев-
ные площади, урожайность, валовой сбор зерна; балансы ресурсов и 
использования продовольственной и фуражной пшеницы, продовольст-
венной ржи, фуражного ячменя; структура пшеницы и ржи по качеству; 
запасы зерна; хранение зерна; динамика производства муки, хлеба и 
хлебобулочных изделий, круп и макаронных изделий 

Спрос доходы населения по отношению к инфляции; месячная стоимость по-
требительской корзины; отношение курса доллара к рублю; доход на 
душу сельского населения по регионам; потребление продукции, произ-
веденной из зерна, населением; доля импортной продукции в отечест-
венном потреблении по пшенице, ячменю и др.;  внутрихозяйственное 
потребление; потребности отраслей животноводства 

Цены график цен или индекса цен первичной реализации зерновых, цен на 
пшеницу  (твердую, мягкую), ячмень, овес, рожь, фуражную кукурузу; 
динамика маржи между ценой приобретения и ценой реализации пше-
ницы; розничные цены на продукцию переработки; индексы потреби-
тельских цен на основные хлебные продукты; цены факторов производ-
ства;  динамика цен на дизтопливо и средних цен реализации на зерно; 
цены на удобрения; транзакционные издержки; объемы реализации в 
натуре 

Государственное 
регулирование  

дотации; субсидированная часть ставки кредита; степень компенсации 
лизинговых платежей; государственные закупочные и товарные интер-
венции; внешнеторговое регулирование 

Рыночная инфра-
структура 

объемы выданных кредитов; приобретение техники по лизингу 
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Внешняя торговля 
зерном 

доля зерновой продукции в экспорте и импорте агропродовольственной 
продукции в целом; влияние импорта зерна на внутреннее предложе-
ние; ввоз / вывоз зерна по видам культур; импорт переработанной про-
дукции; цены импортных и экспортных контрактов; сравнительный 
анализ цен основной зерновой продукции на внутреннем и зарубежных 
рынках 

III. Прогноз общие тенденции в сельском  хозяйстве РФ; перспективы развития си-
туации в зерновом секторе. 

 
Для снижения погрешности при прогнозировании рынков сельскохозяйственной 

продукции наиболее оптимальным является использование множества разнокачествен-
ных источников информации. Осуществление комплексного теоретического и методо-
логического исследования развития рынков зерновых, масличных культур, мяса и мо-
лока на основе математических моделей и решении проблемы по обработке разнокаче-
ственных источников информации будет способствовать повышению автоматизации 
процессов формирования аналитических отчетов о текущем состоянии рынков. 

Для качественного выполнения анализа необходимо, чтобы данные, по возмож-
ности, содержали все существенные факторы. Тщательный подбор факторов позволяет 
достигнуть большей точности прогнозирования. 

Приведём перечень таких процедур, которые будут использованы нами с суще-
ствующими базами данных для получения аналитики и прогнозов: 

1) Экспоненциальное сглаживание. 
2) Построение ARIMA модели. 
3) Использование Expert modeler, который автоматически подбирает оптималь-

ную модель и параметры модели. 
4) Построение регрессионной модели с применением экспоненциального сгла-

живания, как вспомогательной модели для построения прогнозов независимых пере-
менных. 

5) Построение регрессионной модели с применением ARIMA метода, как вспо-
могательной модели для построения прогнозов независимых переменных. 

6) Использование узла Set Globals для получения среднего, минимального и 
максимального значения в выбранных переменных с последующей обработкой и заме-
ной пропущенных данных в узле Filler.  

7) Использование нейронной сети, полученной на основе имеющихся баз дан-
ных. 
 Приведём пример построения моделей рынков зерновых, основанных на соб-
ранных базах данных, с целью моделирования и формирования прогнозной ценовой 
информации на краткосрочную перспективу с использованием SPSS Clementine.  

При этом прогнозируемая часть аналитических отчетов формируется в автома-
тизированном режиме.  

Анализ рынков сельскохозяйственной растительной продукции значительно ос-
ложняется тем, что его развитие в большей мере зависит от различных природных, а, 
следовательно, рыночных факторов, в отличие от рынков мясной и молочной продук-
ции. К этим факторам можно отнести: 

• экономические (например, изменение курса доллара по отношению к рублю, 
изменение стоимости ресурсов, необходимых для производства сельскохозяйственной 
продукции); 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 130 

• природные (например, сезонность, заболеваемость растений и повреждае-
мость их вредителями); 

• государственные (например, государственные закупки зерна в интервенци-
онный фонд или изменение пошлины на экспорт семян подсолнечника). 

Динамика цен на подсолнечник и пшеницу постоянно изменяется. При этом чёт-
кая зависимость прослеживается только для сезонного фактора (а в некоторые годы не 
прослеживается и эта зависимость), влияние же других факторов необходимо рассмат-
ривать в совокупности. Это обусловлено тем, что очень часто изменение одного из ус-
ловий влияет не на одну, а на несколько товарных позиций рынка (например, повыше-
ние спроса на определённый вид продукции в экспортных целях может повлиять не 
только на повышение цены на данную продукцию в экспортных регионах, но и на по-
вышение стоимости продуктов переработки данной сельскохозяйственной культуры). 
Кумулятивный эффект (например, проведение государственных закупок одновременно 
с изменением количества экспорта этой же продукции) может привести к резкому из-
менению цен на данную продукцию именно из-за сложения влияния множества факто-
ров.  

При обработке имеющихся массивов информации все эти факторы не учитыва-
ются, благодаря чему даже при достижении относительно приемлемого уровня моде-
лирования системы, прогнозные данные отличаются значительной неопределённостью, 
т.к. разброс доверительного интервала (границы, в которых может развиваться рынок 
согласно прогнозу) составляет в некоторых случаях (например, при моделировании 
рынка подсолнечника) до 500%.  

Программная среда Clementine позволяет изучать данные при помощи техники 
визуального программирования, используя Панель стримов. Эта панель является глав-
ной рабочей областью в Clementine и представляет собой поле с различными пикто-
граммами, которые соответствуют операциям над данными и называются узлами, из 
которых стоятся стримы модели. 

Для прогнозирования рынка зерна строится стрим (рис. 2). 
Далее более подробно рассматривается каждый из узлов модели и производить-

ся настойка с учётом реалий аналитической модели.  
1) узел Excel - позволяет импортировать данные непосредственно из любых вер-

сий  Microsoft Excel (Зерно.xls). 
2) узел Filter  - содержит информацию: о количестве переменных на входе, о ко-

личестве отфильтрованных переменных и о количестве переменных на выходе.  
3) узел Time intervals - предназначен для настройки временных рядов модели и 

определения временной величины краткосрочного прогнозирования  
3) узел Time series - позволяет выбрать оптимальную модель прогнозирования 

вручную или позволить это сделать Clementine в автоматическом режиме. 
Программа подсчитает и выдаст необходимую нам модель, которую можно уже 

использовать для построения прогнозов на будущее. Также есть возможность посмот-
реть свойства полученной ARIMA модели (рис. 3). 
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Рис. 2. Графическое изображение расположения операционных узлов для построения 

модели по рынку зерна 

 
 

Рис. 3. Свойства и параметры, характеризующие качество ARIMA модели 
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Для того чтобы узнать, что получено на выходе ARIMA модели, добавляется 
узел Table. Запустив данную таблицу на исполнение (Execute), получаем добавленные 
после моделирования прогнозные данные (рис. 4). В последних трёх столбцах, добав-
ленных в таблицу, мы можем видеть значения прогноза до сентября 2009 года, а также 
значения нижнего и верхнего доверительного интервала соответственно. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Таблица, включающая прогноз ARIMA модели, а так же значения 95%                     

доверительных интервалов 
  

В дальнейшем целесообразно проведение исследований по расширению источ-
ников получения информации, усовершенствованию формы отчета по каждому из рын-
ков, увеличении процедур, используемых в математической модели, расширении числа 
исследуемых рынков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 3PL В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
 

Гайдаенко А.А., д.э.н, профессор кафедры маркетинга и рекламы,  
Гайдаенко О.В., к.э.н., доцент кафедры организации производства и  

предпринимательства ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье поставлена проблема использования и развития аутсорсинга логистических 

процессов в птицеводстве, рассмотрены основные достоинства и недостатки привлечения 
3PL- провайдеров  
  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ПТИЦЕВОДСТВО,  АУТСОРСИНГ, ЛОГИСТИКА, 
ПРОВАЙДЕР, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 

 
В современных условиях развития экономики птицеводческая отрасль столкну-

лась со множеством проблем, включая организацию закупки комбикормов и сбыта го-
товой продукции конечным потребителям, сложностей работы с крупным ритейлом, 
что напрямую связано с постоянным повышением себестоимости продукции птицевод-
ства - мяса птицы и яиц.  

Одним из действенных инструментов управления хозяйственной деятельностью 
субъектов рынка является логистика. Логистика помогает рыночным структурам фор-
мировать эффективную стратегию обеспечения конкурентного преимущества путем 
повышения эффективности процесса товародвижения и связанных с ним услуг, что по-
зволяет более полно удовлетворять запросы потребителей. 

Термин 3PL (Third Party Logistics), или логистика третьей стороны применяется 
для обозначения концепции покупки логистических услуг, являясь по сути синонимом 
понятия «аутсорсинг». Концепция 3PL - современный этап в эволюции логистических 
подходов. Период 1970-1980 годов представлял собой время 1PL - логистики одной 
стороны, инсорсинга. Все задачи логистического сервиса решались исключительно 
собственными службами и ресурсами производителя. Тогда же появились первые пред-
ставители концепции 2PL - логистики второй стороны, они предлагали традиционный 
набор услуг по транспортировке товаров и управлению простейшими складскими опе-
рациями. 

Сущность аутсорсинга выражена следующей фразой: «do what you can do best 
self» - «делай то, что умеешь делать лучше всего». В общем, outsourcing определяется 
как передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-
процесса предприятия с целью повысить производительность труда и снизить себе-
стоимость продукции преимущественно за счет более дешёвых видов затрат, в том чис-
ле рабочей силы у подрядчика.  

Анализ зарубежной практики логистического аутсорсинга показывает, что про-
изводители птицеводческой продукции, в том числе племенные хозяйства,  могут полу-
чить значительные преимущества при использовании комплексных логистических по-
средников в своем бизнесе. 

В этой области можно выделить два подхода: 
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1. Организация отдельной компании, специализирующейся на логистике. Такая 
компания оказывает логистические услуги как самому предприятию, так и сторонним 
организациям.  

2. Сокращение части подразделений предприятия (или сужение списка выпол-
няемых ими работ) и обращение за логистическими услугами к другим компаниям.  

Анализируя зарубежный опыт можно отметить, что уже в первый год использо-
вания полного пакета услуг 3PL-провайдера позволяет снизить издержки, связанные с 
логистикой в птицеводческих предприятиях, на 20%  (рис.). 
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Рис. Экономия при передаче логистических функций на аутсорсинг, % 

 
Рассмотрим плюсы и минусы использования  аутсорсинга логистических функ-

ций. 
Плюсы аутсорсинга. Во-первых, концентрация предприятия на профильной дея-

тельности. Во-вторых, сокращение затрат, ведь логистические компании в результате 
конкурентной борьбы вынуждены применять лучшие технологии, более эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы. Кроме того, возникает возможность сократить 
транспортные расходы и траты на приобретение оборудования. 

Один из основных недостатков - зависимость от сторонних фирм. Допустим, 
птицеводческое предприятие перестроило бизнес-процессы и привлекла логистическо-
го оператора. Может возникнуть ситуация, когда последний, почувствовав свою значи-
мость и незаменимость, начнет повышать цены на услуги. А предприятие захочет рабо-
тать с другой компанией, ей придется потратить немало времени на поиск нового парт-
нера, его оценку и т. п. Решить эту проблему можно, если работать с двумя или более 
логистическими операторами. Еще одна проблема, с которой придется столкнуться ру-
ководителем птицеводческих предприятий, — это негативное отношение подчиненных 
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к переменам.  Привлечение даже  2PL провайдера чревато тем, что придется уволить 
или переобучить высвобождающийся персонал и перераспределить функции. 

Именно поэтому внедрять аутсорсинговую схему работы нужно постепенно. 
При этом ключевые компетенции, в том числе связанные с выбором поставщиков кор-
мов и расходных материалов, планированием производства, формированием заказов на 
логистические услуги должны оставаться у производителя. 

Решение о привлечении логистической компании нужно принимать на уровне 
высшего руководства предприятия или его владельцев. Как правило, этот вопрос воз-
никает, когда предприятие динамично развивается, увеличиваются объемы поставок, 
модифицируется структура предприятия или идет диверсификация.  
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Стратегическое управление конкурентным потенциалом предприятий молочно – про-
дуктового подкомплекса должно быть направлено на формирование и реализацию конкурент-
ного потенциала с целью длительного и устойчивого развития подотрасли.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ, 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 
   
Целью рыночных преобразований в аграрном секторе является кардинальное 

изменение принципов функционирования субъектов хозяйствования. Современный 
этап развития российской экономики характеризуется формированием предпринима-
тельских структур, ориентированных на постоянное обновление ассортимента конку-
рентоспособной продукции, улучшение обслуживания потребителей, повышение про-
изводительности труда и, в конечном счете, на повышение конкурентоспособности 
функционирования предприятия. 

Стратегическое управление конкурентным потенциалом предприятий молочно – 
продуктового подкомплекса должно быть направлено на формирование и реализацию 
конкурентного потенциала с целью длительного и устойчивого развития подотрасли.  

Очевидно, под потенциалом следует понимать совокупность средств, запасов, 
возможностей, использование которых позволяет достичь экономический эффект. 

http://globaltse.com/services_3pl_1.htm
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Существуют различные подходы к структурированию потенциала: по степени 
использования возможностей, по степени принадлежности ресурсов, в зависимости от 
их альтернативной ценности, в зависимости от степени вовлечения в производственно-
хозяйственную деятельность и др. Наиболее общим подходом к структурированию ре-
сурсного потенциала является подход, в соответствии  с которым выделяются матери-
альные активы, нематериальные активы, кадры. При этом структура кадрового потен-
циала включает: физический потенциал, профессиональный потенциал, инновацион-
ный потенциал. В рамках нематериальных активов все большее значение приобретают 
информационные технологии. 

Потенциал рационально рассматривать как совокупность ресурсов и возможно-
стей бизнеса, определяющих перспективы его развития при тех или иных вариантах 
развития внешних условий. В соответствии с таким представлением о потенциале сле-
дует стратегию его формирования рассматривать как структурирование ресурсов, соз-
дающее возможности для развития.  

В настоящее время основными источниками наращивания экономического по-
тенциала становятся не природные ресурсы, а идеи и основанные на них инновации. 
Данное представление об источниках наращивания потенциала должно быть распро-
странено и на молочно продуктовый подкомплекс. 

В процессе классификации факторов, воздействующих на потенциал предпри-
ятия, можно  выделить факторы внешние и внутренние; объективные и субъективные; 
прогнозируемые и такие, назвать которые на априорной стадии анализа процесса фор-
мирования потенциала не представляется возможным; значимые и второстепенные; по-
стоянные и временные; общие и специфические; экстенсивные и интенсивные; под-
дающиеся и не поддающиеся количественной оценке и т.п. 

Проявляются также  факторы, несущие потенциальную угрозу потенциалу раз-
вития, непосредственно не связанные с природой молочно-продуктового производства 
либо являющиеся неотъемлемой частью его сущности. 

В рамках агропродовольственного рынка на современном этапе его развития 
возникает проблема формирования конкурентной среды, форм и методов конкурентно-
го соперничества. В этих условиях эффективность стратегии развития подотрасли во 
многом зависит от формирования и использования конкурентных преимуществ, от оп-
ределения роли и значения конкурентного потенциала в  деятельности его предпри-
ятий. 

Решение этих проблем осложняется отсутствием адекватной институциональной 
среды, что приводит к нестабильности среды конкурентных отношений. При этом воз-
никают неформальные институты и происходит криминализация ряда  бизнес – про-
цессов.  

Исследование конкурентного потенциала молочно продуктового подкомплекса 
необходимо проводить с точки зрения возможности на основе такого потенциала раз-
работать конкурентную стратегию, обеспечивающую конкурентоспособность на со-
временном агропродовольственном рынке. 

Достижение экономических успехов предприятиями связано с реализацией их 
конкурентного потенциала. Тенденции развития рыночной экономики свидетельствуют 
о приоритетной роли неценовых методов конкуренции, обоснованной действием ряда 
экономических законов. Основа поддержания конкурентного потенциала состоит в ус-
пешной реализации конкурентных преимуществ. 
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Конкурентное преимущество – это те характеристики, свойства товара, которые 
создают для предприятия определенное превосходство над своими конкурентами, а для 
потребителя – оптимальное сочетание потребительских характеристик товара. Превос-
ходство оценивается в сравнении, поэтому является относительной характеристикой и 
обуславливается различными факторами. В современных условиях актуальным пред-
ставляется не только выявление или формирование конкурентного преимущества, но и 
обеспечение его устойчивости. Наибольшей устойчивостью отличаются конкурентные 
преимущества, основанные на инновационном качестве продукции, инновационном 
обеспечении процессов производства, инновационных методах продвижения товаров 
на рынке и пр. 

Конкуренция, как и конкурентоспособность, - рыночная категория. Рост конку-
рентоспособности продукции аграрного сектора экономики является приоритетным на-
правлением в экономических отношениях субъектов агрокомплекса, насыщения рынка 
высококачественным продовольствием, обеспечения продовольственной безопасности 
и расширения экспортного потенциала.    

В современных условиях определяющим фактором конкурентоспособности яв-
ляется наращивание и активизация инновационного потенциала. Основные усилия ре-
гулирующие и управляющие органы должны сосредоточить не столько в области поис-
ка новых источников инвестиций, сколько в создании эффективных механизмов их 
реализации, в первую очередь, через создание рыночных институтов, адекватных инно-
вациям.  

Конкурентоспособность субъекта хозяйствования определяется возможностью 
наращивания его конкурентного потенциала, в том числе, за счет активизации исполь-
зования социальной составляющей, и разработки эффективной конкурентной страте-
гии. Включение в трактовку конкурентного потенциала фактора, характеризующего 
институциональный потенциал как совокупность сложившихся традиций и обычаев, 
правил и норм, а также возможностей варьирования последними с целью минимизации 
транзакционных издержек, позволяет наметить пути  направлений развития конкурент-
ных отношений в аграрном секторе российской экономики. 

В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства выгод-
ные конкурентные позиции на рынке имеют товаропроизводители, предлагающие вы-
сококачественную продукцию. Повышение породных качеств скота, улучшение про-
дуктивных свойств земли (повышение ее плодородия) дает возможность получить при 
одном и том же поголовье животных, с одних и тех же обрабатываемых площадей зна-
чительно большее количество необходимого обществу продукта. Повышение жирности 
молока только на 0,1% позволит произвести в стране, при том же поголовье коров, до-
полнительно значительный объем сливочного масла.  

Вследствие массированного импорта аграрной продукции основополагающим 
направлением формирования продовольственной безопасности  должно стать повыше-
ние уровня конкурентоспособности агрокомплекса.  

Достижение высокого уровня обеспеченности населения качественными про-
дуктами – главный показатель успешной реализации государственной агропродоволь-
ственной политики, правильности выбранной конкурентной стратегии. Фактическое 
потребление продуктов питания значительно уступает медицинским нормам. В период 
1990 – 2008 гг. фактическое потребление продуктов питания в расчете на душу населе-
ния возросло только по картофелю и овощам. Потребление других продуктов питания, 
особенно животного происхождения, снизилось: мяса на 29,5%, молочных продуктов 
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на 28,7.   
Повышение конкурентоспособности агрокомплекса непосредственно оказывает 

влияние на социально – экономическое развитие сельских территорий. Поскольку раз-
мер оплаты труда составляет около 50% в структуре денежных доходов населения, то 
становится очевидным, что ее увеличение возможно только на основании повышения 
доходности и конкурентоспособности сельских товаропроизводителей в целом. 

Таким образом, потенциал предприятий молочно-продуктового подкомплекса с 
большей вероятностью может обеспечить конкурентные преимущества на агропродо-
вольственном рынке, если это инновационный потенциал. Только инновационная кон-
курентоспособность может обеспечить устойчивые позиции на рынке. При этом необ-
ходимо идентифицировать стратегический потенциал развития подотрасли в  качестве 
элемента социально-экономической системы. 
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В статье рассмотрены основные проблемы развития молочного подкомплекса региона.  

И определены пути выхода из создавшейся ситуации путем восстановления специфических и 
общих связей между молочным скотоводством, перерабатывающей молочной промышленно-
стью, торговлей и блоками обслуживающих производств. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНЫЙ ПОДКОМПЛЕКС, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. 

 
Уровень развития агропромышленного производства в значительной степени 

определяется глубиной и устойчивостью связей между его отраслям, а рациональность 
экономических связей оценивается через взаимное стремление организаций к сотруд-
ничеству. Экономические отношения между предприятиями различных отраслей, уча-
ствующими в одном технологическом процессе, являясь частью экономического меха-
низма, имеют решающее значение в выборе путей реализации экономических интере-
сов собственников, особенно с введением института полного собственника, так как 
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именно его интерес определяет направление и содержание межхозяйственных связей 
организаций. 

Экономическая сущность производственно-экономических отношений реализу-
ется через совокупность складывающихся производственно-экономических связей. В 
АПК особое значение имеет взаимодействие между сферой производства сельскохо-
зяйственной продукции и сферой заготовок, хранения и переработки, и, как правило, 
комплексообразующим фактором в этой системе являются перерабатывающие пред-
приятия. Их организующая роль особенно усилилась вследствие экономического ос-
лабления производителей сельскохозяйственной продукции. 

Стабилизация экономического развития АПК рассматривается как основное ус-
ловие его эффективного функционирования. Основными факторами стабилизации раз-
вития регионального молочного комплекса, по нашему мнению, являются: формирова-
ние экономического механизма хозяйствования, обеспечение эффективной инноваци-
онной политики, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие агро-
промышленной интеграции, рациональное использование ресурсного потенциала, вос-
создание социальной инфраструктуры. 

Молочный подкомплекс, являясь составной частью АПК, будет зависеть от вы-
шеперечисленных факторов стабилизации развития АПК, а его эффективное формиро-
вание должно быть обеспечено специфическими и общими связями между молочным 
скотоводством, перерабатывающей молочной промышленностью, торговлей и блоками 
обслуживающих производств. В молочном скотоводстве можно выделить систему спе-
цифических связей с обслуживающими производствами, оказывающими влияние на 
эффективную деятельность отрасли путём предоставления услуг по ветеринарному об-
служиванию, племенной работе, искусственному осеменению, микробиологическому 
снабжению. 

Существенное влияние на стабильное развитие молочного скотоводства оказы-
вают специфические производственно-экономические отношения с кормовой базой, 
включающей в себя естественные кормовые угодья, полевое кормопроизводство и про-
мышленное производство кормов. Молочная промышленность, включающая в себя 
цельномолочную, маслодельную, сыродельную, молочно-консервные отрасли, также 
характеризуется различными специфическими связями с такими производствами, как 
текстильная, пищевая, химическая промышленности, производство тары. 

Рыночные отношения требуют постоянной модернизации производства. Обес-
печение высокого качества и сохранности продукции неосуществимо без обновления 
материально-технической базы предприятий. Специфика производства молока требует 
хорошо отлаженной функциональной связи между всеми его стадиями на основе тех-
нологической общности и единства всех процессов (производство, переработка, хране-
ние, доведение до потребителя) и обеспечения пропорциональности в их развитии. 
Проблема заключается в том, что каждая из этих стадий осуществляется на предпри-
ятиях, которые относятся к различным отраслям, значительно отличающимся друг от 
друга технологией, механизацией и условиями производства. В таких условиях одина-
ковые затраты не могут дать одинаковый эффект. Таким образом, различия в экономи-
ческих условиях являются исходным началом зарождения неэквивалентного обмена 
деятельности между предприятиями разных отраслей АПК. В результате создаются 
объективные предпосылки экономического неравенства. 

Начало деформации межотраслевого обмена и дезинтеграции отраслей в молоч-
ном подкомплексе Тульской области относится к 1992 году, когда в результате либера-
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лизации цен и реформ ценообразования уровень цен на средства производства возросли 
вдвое выше, чем на сельскохозяйственную продукцию. 

В настоящий момент в Тульской области сложилась ситуация, когда закупочные 
цены на молоко даже не покрывают издержек его производства. В этом случаи произ-
водственно-экономические связи в молочном подкомплексе можно охарактеризовать 
как неустойчивые и неэквивалентные. 

Одной из острых проблем взаимоотношения партнёров по-прежнему остаётся 
проблема формирования цен на сырьё. Сегодняшние цены не обеспечивают доходы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне, необходимом для расширен-
ного воспроизводства. 

В последние годы сельскохозяйственные предприятия испытывают значитель-
ные трудности с реализацией собственной продукции. Во многом этому способствуют: 

- разрушение  системы  централизованных  закупок  сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия без создания новых распределительных структур; 

- монополизм перерабатывающей промышленности и торговли; 
- растущий импорт продовольствия; 
- сокращение межрегионального товарообмена. 
За время реформ усилилась дезинтеграция сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, перерабатывающей промышленности и торговли. В результате большинство 
сельскохозяйственных предприятий из-за отсутствия материальной базы для длитель-
ного хранения и переработки сельскохозяйственной продукции вынуждены продавать 
указанную продукцию перерабатывающим и заготовительным организациям на дик-
туемых ими условиях. В результате основную долю прибыли получают перерабаты-
вающие предприятия, а также посредники на рынке. 

Сельскохозяйственные предприятия являются основной сырьевой базой для 
производства молочных продуктов Тульской области. Рост издержек производства в 
агропромышленном комплексе связан с удорожанием приобретаемых технических 
средств, кормов, топливно-энергетических ресурсов.  

Производственно-экономические связи между производителями и переработчи-
ками молока в условиях Тульской области проявляются в основном через заключение 
договора контракции, регулирующие ценовые отношения, которая в значительной сте-
пени определяют эффективность производственно-экономических связей. В настоящее 
время отсутствует общепринятый образец формы заключаемого договора. Каждое пе-
рерабатывающее предприятие предлагает свои условия и положения при работе с по-
ставщиками сырья.  

Следует заметить, что в нарушении взаиморасчётов не так уже виноваты моло-
коперерабатывающие предприятия. Трудности реализации молочной продукции - от-
сутствие постоянных каналов реализации, низкая платежеспособность населения явля-
ются вескими причинами отсутствия денежных средств у самих переработчиков, а по-
этому и невозможно в полной мере расплатиться с поставщиками сырья. 

Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, некоторые молокоперерабаты-
вающие предприятия Тульской области, предпринимают попытки стабилизировать по-
ложение с взаиморасчётами. Так, оплата за сырьё осуществляется порой выпускаемой 
продукцией; расчёт с сельскохозяйственными предприятиями ведётся в форме взаимо-
расчётов по горюче-смазочным материалам, запасным частям, электроэнергии. 

Исследования показали, что неэквивалентный обмен в системе «производство - 
переработка молока» вызывает разрушительную цель экономических явлений: рост 
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убыточности производства молока - снижение объёмов его производства - уменьшение 
поставок на переработку - распад сырьевых зон перерабатывающих предприятий и всей 
системы заготовок — нехватка сырья — катастрофическое недоиспользование произ-
водственных мощностей промышленных предприятий - спад производства молочной 
продукции - ухудшение экономического состояния молокоперерабатывающих пред-
приятий. 

Молочный подкомплекс Тульской области в настоящее время не является цело-
стной структурой, а представляет собой совокупность разрозненных предприятий по 
производству, переработке и сбыту молочной продукции, не объединёнными общими 
экономическими интересами. Существующая система хозяйствования не стимулирует 
рост производительности труда, носит затратный характер, не заинтересовывает произ-
водителей в развитии молочного животноводства. 

Вследствие высокого уровня монополизма переработчиков происходит перерас-
пределение доходов в пользу молокоперерабатывающей промышленности, неотрегули-
рованность ценового позволяет в торговле получать необоснованно высокие доходы. 
Происходит нарушение распределительных отношений в подкомплексе, однако полу-
чение монопольной прибыли в молочной промышленности сглаживает отрицательное 
влияние этого фактора на финансовое состояние перерабатывающих предприятий, всё 
более детализируется. 

Необходимыми мерами выхода из кризиса являются: разработка системы орга-
низационно-экономических мер по повышению эффективности функционирования мо-
лочного подкомплекса, включающая создание условий я развития интеграционных 
процессов между всеми участниками единой продуктовой цепочки; мобильное освое-
ние достижений научно-технического прогресса; ликвидации монополизма молокопе-
рерабатывающей промышленности; создание альтернативных производств и структур; 
маркетинговый подход к построению сферы реализации. 
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ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

 В статье рассматривается понимание стратегии как осознанной и продуманной сово-
купности норм и правил, лежащих в основе выработки и принятия стратегических решений, 
влияющих на будущее состояние предприятия. 
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  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ, 
МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС. 
 

За свою относительно короткую историю теория стратегического управления 
прошла огромный путь в развитии аналитического потенциала и в выработке концеп-
ций, адекватных изменяющимся запросам практики.  

Существует множество определений стратегии, но всех их объединяет понима-
ние стратегии как осознанной и продуманной совокупности норм и правил, лежащих в 
основе выработки и принятия стратегических решений, влияющих на будущее состоя-
ние предприятия. Это состояние обеспечивается качественным и своевременным вы-
полнением производственных и управленческих функций: прогнозирования, планиро-
вания, организации, мотивации, координации и контроля, а также соответствующим 
уровнем составляющих потенциала: квалификацией работников, материально-
технической базы, технологии и др. 

Стратегическое управление невозможно без четко сформулированной бизнес - 
стратегии, которая, с одной стороны, являлась бы достаточно креативной, что позволит 
предприятию достигать  рыночных успехов, а с другой – реальной и достижимой с точ-
ки зрения текущей и будущей ситуаций на рынке и внутренних возможностей. Страте-
гия должна учитывать ограниченные возможности предприятия, такие, как финансовые 
ресурсы, квалификацию и численность работающего персонала, объем привлекаемых 
кредитных и инвестиционных ресурсов, технологический потенциал и т.д. С другой 
стороны, стратегия должна четко координировать последовательность действий по 
улучшению рыночных позиций предприятия через максимально эффективное исполь-
зование  ограниченных ресурсов. 

Кардинальные изменения претерпел ее аналитический аппарат. Если вначале 
при изучении стратегий преобладали нормативные выводы, то затем исследования ста-
новились направленными на поиск статистических зависимостей между стратегиями и 
экономическими результатами  и выявление причинно-следственных связей и законо-
мерностей в их поведении с учетом институциональной обстановки.  

Была создана ресурсная концепция стратегического управления, которая счита-
ется одной из наиболее перспективных экономических теорий. Сегодня новые возмож-
ности организационно-экономического анализа конкуренции  открывает концепция ди-
намических способностей, развившая ресурсный подход идеями ряда перспективных 
исследований стратегий, а также теории роста Э. Пенроуз, теории предпринимательст-
ва Й. Шумпетера, эволюционной экономической теории и теории транзакционных из-
держек.    

В последние 20 лет на фоне бурного роста числа концепций все более важным 
направлением в развитии теории стратегического управления становится разработка 
собственно методологических вопросов теории стратегического управления. 

Разработаны различные подходы к периодизации теории стратегического управ-
ления. Одни из таких подходов ориентируются на изменения в практике стратегическо-
го управления, другие выделяют периоды изменения теоретических построений. Пред-
лагаются также периодизации на основе смешанных критериев. Наиболее перспектив-
ными с точки зрения ориентации на ключевые направления развития теории стратеги-
ческого управления, с нашей точки зрения, следует признать периодизацию на основе 
изменений в построении механизмов конкурентных преимуществ в рамках построения 
стратегии.     
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Наименее изученными в настоящее время остаются проблемы управления раз-
витием в условиях серьезных институциональных трансформаций.  

Для определения направлений дальнейшего развития теоретических основ стра-
тегического управления в современный период, необходимо выявить общие тенденции 
в развитии этого научного направления.  

У нас в стране до начала девяностых годов прошлого века стратегическое 
управление осуществлялось централизованно государством через соответствующие 
министерства и ведомства. Искаженное представление о стратегическом управлении 
как о системе жесткой централизации и регламентации всей деятельности любого 
предприятия было отражено в соответствующих экономических теориях.  

На первом этапе перехода к рыночным отношениям в российской экономиче-
ской науке и высшем менеджменте возобладала противоположная точка зрения  – о 
возможности регулирования всех процессов в экономике самим рынком. Существую-
щая система планирования была полностью разрушена, что привело к дальнейшей де-
градации экономики. 

Опыт последнего десятилетия движения нашего государства по рыночному пути 
показал, что стратегическое управление,  как неотъемлемая часть процесса управления, 
не только не теряет своей важности, но и приобретает все большую актуальность по 
мере развития рыночных механизмов хозяйствования. Можно считать, что российская 
экономическая мысль, не теряя своей индивидуальности, вернулась в последние годы в 
русло мировых тенденций в оценке роли стратегического управления в условиях рын-
ка. 

Теория эффективного стратегического управления является интегрирующим на-
учным направлением и базируется на ряде дисциплин, общих философских представ-
лениях, которые постоянно развиваются. Поэтому, говоря об адекватности системы 
стратегического управления на определенном историческом интервале, необходимо 
оценить степень использования ею достижений тех научных направлений, на которых 
она базируется.  

Проведенный анализ показал, что вектор развития теории стратегического 
управления направлен в сторону расширения числа параметров рыночной среды, кото-
рые должны быть учтены при разработке стратегии. Однако такой процесс осуществля-
ется некоторым образом стихийно, не вполне осознанно. Существующий и используе-
мый в настоящее время механизм стратегического управления, по нашему мнению, не 
отвечает возросшей стохастичности формирующейся рыночной среды в аграрном сек-
торе.  Теория и практика стратегического управления  до настоящего времени рассмат-
ривает аграрную отрасль, в основном, как замкнутую систему, которая при своем 
функционировании должна только учитывать параметры рыночной среды. 

Идея перехода к модели управления, формирующей среду функционирования, 
вместо того, чтобы просто приспосабливаться к существующим обстоятельствам, ста-
ла, по нашему мнению, ключевым пониманием, к которому пришла теория стратегиче-
ского управления сегодня. Предмет ее изучения должен состоять в выяснении природы 
и механизмов создания конкурентных преимуществ предприятий в рыночных услови-
ях.  

Особенности сельскохозяйственного производства, связанные с наложением во 
многом непредсказуемых параметров формирующейся рыночной среды на неустойчи-
вые по определению характеристики аграрного производства,  настоятельно требуют 
рассмотрения молочно-продуктового подкомплекса в качестве открытой системы. При 
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этом подкомплекс, как открытая система, обладает свойствами самоорганизации и мо-
жет оказывать целенаправленные управляющие маркетинговые воздействия также и на 
рыночную среду,  обеспечивая для себя возможность более эффективного функциони-
рования. 

Только исследование теории и методологии современного стратегического 
управления и их развитие может позволить разработать эффективный механизм страте-
гического управления в отрасли.  
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В статье рассмотрены сущность и необходимость основных принципов стандартиза-
ции в области энергосбережения, а также их прикладное значение при составлении норма-
тивной документации. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, НОРМАТИВНО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 
При изучении правовых, организационных и нормативно-методических доку-

ментов по стандартизации в области энергосбережения можно выделить следующие 
основные принципы: 

1. Принцип энергетической системности: все виды энергетических объектов 
имеют тенденцию к объединению во взаимосвязанные системы, служащие для обеспе-
чения хозяйства страны всеми вилами энергии, топлива и способные выступать как 
единое и сложное целое, результат функционирования которого не равен сумме резуль-
татов функционирования отдельных объектов системы.  

Принцип охватывает как уровни иерархии (разукрупнения) систем и объектов, 
включаемых в энергетическое хозяйство, так и уровни управления этими системами и 
объектами в рамках действующего законодательства (Закон «Об энергосбережении», 
другие правовые акты и директивные документы), опираясь на прогнозы, планы, про-
граммы (в т.ч. ФЦП «Энергосбережение России» (1998—2005 гг.), стандарты, другие 
нормативные и методические документы, содержащие конкретные нормативы отечест-
венного (ГОСТ Р), регионального, межгосударственного (ГОСТ) или международного 
происхождения в обеспечение энергосбережения. 
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2. Принцип стадийной комплексности: все виды энергодобывающих, энерго-
производящих, энергопреобразующих, энергоиспользующих и энергосберегающих 
процессов базируются на создании и эксплуатации энерготехнологического оборудова-
ния, установок, приборов и других объектов, являющихся результатом организованной, 
регулируемой и установленной в нормативно-методической документации последова-
тельности действий определенного рода, охватываемых стандартами и другими норма-
тивно-методическими, технологическими документами.  

Принцип предполагает установление в документации по стадиям жизненного 
цикла объектов (от маркетинга до ликвидации—утилизации или удаления) гибких, ин-
формативных, достоверных, качественных и количественных требований и показателей 
энергосбережения. 

3. Принцип рациональности стратегических ограничений на использование ТЭР: 
нормативно-методическое обеспечение процессов производства, преобразования, 
транспортирования, хранения, использования, утилизации ТЭР должно быть направле-
но на предотвращение исчерпания природных топливно-энергетических ресурсов с 
учетом их разведанных запасов, рационализации способов добычи, вовлечения вторич-
ных энергоресурсов, а также с опорной на тенденции развития технологий по обеспе-
чению заданных уровней качества продукции, процессов, работ и услуг в рамках обяза-
тельных стратегических ограничений при воздействии дополнительных регуляторов 
эффективности деятельности по энергообеспечению и энергосбережению. 

Принцип является центральным среди других, предполагая охват нормативно-
методическим обеспечением четырех обязательных (для реализации и гармонизации 
деятельности) групп аспектных стратегий: ресурсных, производственно-
технологических, экологических и социальных  четырех видов дополнительных факто-
ров-регуляторов: энерготранспортных, финансово-экономических (товарных), норма-
тивно-метрологических, информационно-управляющих (в т.ч. ориентирующих). 

4. Принцип функциональной взаимосвязанности и взаимозависимости: стандар-
тизация требований энергосбережения неотделима от общих проблем нормативно-
методического обеспечения ресурсопотребления и ресурсосбережения, а также от упо-
рядочения (путем стандартизации) усложняющихся энергообъектов, обоснованной рег-
ламентации технологических процессов и технических средств энергообеспечения, ус-
тановления требований энергопаспортизации и энергосбережения, обеспечения со-
вместимости и взаимозаменяемости технических средств, методик контроля, измере-
ний, испытаний, достижения позитивной коммуникативности (взаимопонимания) на 
уровне субъектов деятельности, экологичности и безопасности (для здоровья и жизни 
людей) процессов и средств, от необходимости гармонизации отечественных норма-
тивно-методических документов любого уровня с современными международными и 
региональными требованиями. 

Принцип активно проявляется при проектировании (разработке) программ, нор-
мативных и методических документов. 

5. Принцип неразрывности деятельности: прогнозирование, планирование, реа-
лизация, регулирование и оценка (надзор, контроль) результатов нормативно-
методического обеспечения требований энергопотребления и энергосбережения долж-
ны осуществляться постоянно (в непрерывном или дискретном режимах, обусловлен-
ных спецификой функционирования энергоисточников, энергопередатчиков и энерго-
пользователей-потребителей) на стадиях жизненного цикла энергообъектов. 
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Принцип положен в основу при формировании структуры комплекса докумен-
тов «Энергосбережение» и может быть использован при стандартизации на региональ-
ных, локальных уровнях деятельности. 

6. Принцип рыночной конъюнктурности: ценовая политика, кредитные и стра-
ховые преимущества, налоговые льготы и санкции, другие формы, уровни стимулиро-
вания и поддержки энергосберегающих мероприятий должны отражать в совокупности 
динамичную структуру информационных потоков о запасах ТЭР, возможностях по-
вторного (вторичного) их использования, возможностях получения энергообеспечи-
вающих и энергосберегающих объектов, технологий, нормативно-методических, иных 
документов из других регионов и стран, о приоритетах развития техники и технологиях 
энергосбережения, об экологических ограничениях и требованиях безопасности. 

Принцип ориентирует на учет при стандартизации стратегических (целепола-
гающих, маркетинговых и директивных решений различных уровней, прямо и косвен-
но стимулирующих процессы энергосбережения в рыночных условиях хозяйствования. 

7. Принцип обязательности требований: обязательными при нормативно-
методическом обеспечении являются стратегические ограничения и положительная ди-
намика уровней, требований, показателей энергосбережения, закладываемых в конст-
рукторско-технологические решения и проявляемых в процессах использования по-
требляющих ТЭР энергообъектов. 

Принцип устанавливает тенденцию развития хозяйства в сторону энергосбере-
жения с учетом того, что статус конкретных показателей энергосбережения определяют 
в соответствии с действующим техническим законодательством, нормативно-
методическими документами, учитываемыми при заключении договоров на поставку, 
контрактов между производителями (поставщиками) и потребителями ТЭР и энерго-
сберегающего оборудования в условиях действующих рыночных отношений. 

8. Принцип паритетности: требования и показатели в нормативно-методических 
документах по энергосбережению не должны предоставлять односторонних преиму-
ществ отдельным субъектам деятельности и объектам федерального, регионального, 
локального значения независимо от форм собственности, если они связаны внутри 
страны, региона единой системой добычи, переработки, транспортирования, хранения, 
производства, распределения, использования, утилизации ТЭР  

Принцип устанавливает порядок, в соответствии с которым требования и пока-
затели энергосбережения, устанавливаемые в нормативно-методических документах 
ведомствами, организациями и другими, должны соответствовать основополагающим 
государственным стандартам комплекса «Энергосбережение». 

Каждый из выделенных принципов предусматривает внесение обязательных и 
рекомендуемых требований в стандарты, конструкторскую и технологическую доку-
ментацию, планы и программы деятельности на любом уровне производства ТЭР и 
управления энергосбережением. 

Применительно к конкретным энергопотребляющим, энергосберегающим объ-
ектам принципы могут быть развиты и выражены дополнительно в аналитической, таб-
личной, графической и других формах с учетом обеспечения информативности в усло-
виях применения средств и методов вычислительной техники. 
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 ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье делается вывод о целесообразности закрепления в правовой форме соответ-

ствующих мер для повышения устойчивости к будущим кризисам. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВО, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, РЫНОК ТОВАРОВ И 
УСЛУГ, СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 
Участие государства в регулирование экономических отношений в России в ус-

ловиях глобализации становится все более важным. Глобализацию можно охарактери-
зовать как макромасштабный, многоплановый и внутренне противоречивый процесс 
нарастания общего в мировых системах – экономической, политической, социальной и 
правовой [1]. Нынешний глобальный кризис еще раз подтверждает несостоятельность 
принципа невмешательства государства в экономику, в полной мере обозначает необ-
ходимость социального контроля общества над экономикой и государственно-
правового воздействии на нее. 

Как всякий объективный процесс, глобализация оказывает как положительное, 
так и отрицательное воздействие на правовое регулирование экономических отноше-
ний в России. Теоретически глобализация должна повлечь всемирный подъем эконо-
мики и стандартизации тесно связанных с нею государственных, правовых и социаль-
ных систем, в том числе установлению на всех континентах господства права и усиле-
ния защиты прав человека. В действительности, в данный момент наблюдаются проти-
воположные явления. Особенно явно это просматривается на противоречиях, связан-
ных с асимметрией распределения выгод и преимуществ глобализации, что делает все 
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более актуальной угрозу демографических, социальных и иных конфликтов, когда пра-
во стремятся подменить силой. 

Глобализация как процесс в области производительных сил привела к сущест-
венной трансформации правотворческой деятельности в некоторых международных 
субъектах, что выражается в снижении роли суверенных национальных государств как 
следствие создания надгосударственных образований, которым делегируется часть су-
веренитета и предоставляется право принимать обязательные для всех государств зако-
ны. Наиболее «продвинутым» в этом отношении является Европейский Союз. Транс-
формация политической власти, влекущая за собой существенные изменения в нацио-
нальном законодательстве, происходит в условиях глобализации и в связи с перемеще-
нием отдельных составляющих суверенитета в ведение таких надгосударственных, не-
правительственных и даже частных институтов, как Всемирный Банк реконструкции и 
развития, международный Валютный фонд, Всемирная торговая организация (ВТО) и 
другие.  

Между тем, управляющие системы от местного до глобального уровней пока 
еще не готовы эффективно действовать в качественно новой экономической, социаль-
ной и политической среде. Именно с этим связано возникновение все учащающихся и 
усиливающихся глобальных экономических кризисов. С точки зрения марксизма, при-
чина кризисов – в производстве товаров сверх платёжеспособного спроса. И дело не в 
ошибках оценки ёмкости рынка и даже не в желании владельцев капитала получить 
максимальную прибыль, а в самой природе и законах развития экономики, нацеленной 
на получение прибыли. Этот факт давно беспокоит и Организацию Объединенных На-
ций, обсудившую специальную Программу развития ООН под названием «Глобализа-
ция с человеческим лицом»: «В новом столетии вызов глобализации состоит не в том, 
чтобы остановить развитие глобальных рынков. Вызов состоит в том, чтобы найти пра-
вила и институты для более эффективного управления на местном, национальном, ре-
гиональном и глобальном уровнях с тем, чтобы сохранить преимущества глобальных 
рынков и одновременно создать необходимое пространство, в котором человеческие, 
общинные и природные ресурсы работали бы не только на прибыль, но и на людей» 
[2]. 

Воздействие глобализации на экономику происходит в разных формах и различ-
ными методами. Что касается результатов такого воздействия, то их мощность и на-
правленность варьируются в зависимости от многих факторов, среди которых особое 
место занимает право. Применительно к праву наиболее распространено употребление 
термина «интернационализация», означающего сближение политических и правовых 
систем государств, углубление их взаимовлияния и взаимодействия. Общая оценка это-
го процесса чаще всего положительная, поскольку он связывается в первую очередь с 
интернационализацией права государств под воздействием международного права,  в 
Российской Федерации это нашло свое проявление на конституционном уровне (ч. 4 ст. 
15 Конституции РФ). Вместе с тем, открытость и вовлеченность в мировое правовое 
пространство означает не только приобщение к ценностям мировой цивилизации, но и 
все возрастающее давление, а иногда навязывание деструктивных идей, моделей и 
представлений. При этом негативные последствия подобного неэквивалентного право-
вого обмена оказываются порой много серьезнее, чем достигаемый положительный 
эффект, для чего был введен специальный термин «юридическая экспансия» [3]. 

В результате подобных процессов в правовой сфере происходит не только пре-
образование, а становление и развитие нового качества правовой системы. Одной из 
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особенностей законотворчества, связанной с глобализацией, стало появление новых 
проблем, нуждающихся в правовой регламентации, решение которых требует объеди-
ненных усилий заинтересованных государств, так как они не могут быть решены в ус-
ловиях одного  государства. К таким проблемам, безусловно, следует отнести финансо-
вые и экономические. В последние годы на первый план выдвинулись вопросы эконо-
мического и финансового взаимодействия с международными организациями, такими 
как ВТО, МВФ, ОПЕК и др. К проблемам, которые обостряет глобализация, относятся 
вопросы национальных интересов и топливно-энергетического комплекса, междуна-
родной торговли и международной резервной валюты. Эти важнейшие вопросы рос-
сийской экономики представляют интерес и для других стран мирового сообщества. 
Следовательно, и правовые формы их разрешения потребуют выработки соответст-
вующих правовых механизмов, поскольку в таких ситуациях начинает действовать 
сложный комплекс интересов различных участников этого процесса. 

Некоторые рассмотренные выше современные тенденции подтверждают, сколь-
ко новых, сложных, требующих осмысления проблем стоит на пути процесса правового 
регулирования экономических отношений в России в условиях глобализации, которое 
должно не только успевать за стремительными изменениями, происходящими в мире, 
но и быть достаточно обосновано национальными интересами, понятно и воспринято  
обществом. 
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В статье делается вывод о целесообразности закрепления в правовой форме соответ-
ствующих мер для повышения устойчивости к будущим кризисам. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВО, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, РЫНОК ТОВАРОВ И 
УСЛУГ, СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 
Наиболее адекватная форма экономических отношений, которые функциониру-

ют исключительно в правовой форме – право. Из чего следует, что право является есте-
ственной формой экономических отношений, которые, как и любые иные социальные  
связи, могут стабильно функционировать, если они закреплены в нормативной форме. 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 150 

И только правовая форма, как показывает наш исторический опыт, в наибольшей сте-
пени отвечает сущности экономических отношений. 

Как производство товаров и услуг, экономика имеет объективное содержание, 
которое определено, с одной стороны, потребностями населения, а с другой – уровнем 
развития техники, производительности труда, природными условиями. Если в условиях 
натурального хозяйства, свойственного феодализму, вопросы: что и в каком объеме 
производить – не возникают, то в условиях рыночной экономики цена на рынке товаров 
и услуг регулируется соотношением спроса и предложения. Но для приведения в дей-
ствие механизма регулирования рынка все собственники должны быть свободны юри-
дически, для того, чтобы самостоятельно решать, что производить, в каком количестве, 
по какой цене продавать. Производители самостоятельно регулирует свою деятель-
ность, и делают это в соответствии с нормами права. Право закрепляет экономическую 
свободу производителя и защищает ее. В этом проявляется регулирующая функция 
права.  

С точки зрения марксизма, причина кризисов – в производстве товаров сверх 
платёжеспособного спроса. И дело не в ошибках оценки ёмкости рынка и даже не в же-
лании владельцев капитала получить максимальную прибыль, а в самой природе и за-
конах развития экономики, нацеленной на получение прибыли. Кризис (греч. krisis – 
решение, поворотный пункт) – это переворот, пора тяжёлого переходного состояния, 
перелом, при котором неадекватность средств достижения целей рождает непредска-
зуемые проблемы. 

Уроки экономического кризиса 1929г. и последовавшей Великой депрессии по-
казали, что политика интровертного протекционизма в сочетании внутри страны с эко-
номикой свободной игры рыночных сил на путях теорий монетаризма чревата весьма 
опасными социально-экономическими потрясениями. Уже новый курс президента 
США Ф.Д.Рузвельта в 30-е гг. XX в. означал поворот к использованию государствен-
ных рычагов регулирования экономики, что получило солидную научную теоретиче-
скую поддержку в трудах известного экономиста Д.Кейнса. Свободный рынок, подкре-
пляемый мощным государственным регулированием, становится основой внутреннего 
экономического порядка, проецируемого и на международную сферу. Политика регу-
лирования внутреннего рынка закономерно диктует и политику регулирования между-
народного рынка. Кризисы охватывают все больше стран, мощность их нарастает  

Безусловно, следующий глобальный кризис будет происходить по другому сце-
нарию, чем «американский ипотечный» 2008г. или же «российский долговой» кризис 
1998г., после которого россияне узнали значение слова «дефолт». Однако делать выво-
ды, прогнозировать и готовиться  к нему следует сейчас. Не подвергается сомнению 
вывод о необходимости сильного и независимого центрального банка, взвешенная фи-
нансовая политика инвестиций в недвижимость и развитие ипотеки, и главное – риски 
финансовых институтов важно контролировать. История ипотечных агентств Freddie 
Mac и Fannie Mae показала, что даже в условиях  строго контроля законодателей и 
прессы полугосударственные структуры начинают действовать в интересах менедж-
мента и (в меньшей степени) собственных акционеров. В начале этого года ипотечные 
агентства предоставляли финансирование примерно для 80% ипотечных займов, вы-
данных в США, хотя еще три года назад в мирное время эта доля составляла около 
40%, а 10 лет назад не превышала 25%. Предоставляя агентствам всевозможные льго-
ты, американское правительство на самом деле далеко не всегда могло влиять на их по-
литику. Более того, государственная политика поощрения расширения домовладения 
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любой ценой совпадала с интересами агентств в увеличении бизнеса по выдаче более 
рискованных кредитов. 

Накопление рисков происходило медленно. Сами компании не участвовали в 
выдаче изначально проблемных займов категории subprime, однако слабая проверка 
документации, закрывание глаз на получение  нескольких закладных под основной 
объект залога, сговор оценщиков и банков-посредников, падение цен на жилье привели 
к тому, что неплатежи по ипотеке выросли, стоимость залогов упала, а собственный 
капитал компаний оказался недостаточным. В приложении подобного опыта к ситуа-
ции в России, следует сделать вывод о том, что увлечение созданием госкорпораций 
даже с последующим выводом их акций на фондовый рынок может иметь негативные 
последствия. Необходим действенный контроль со стороны независимых регуляторов, 
возможность оперативных действий правительства по коррекции курса этих компаний 
и замене не справляющихся со своими обязанностями менеджеров. 

Еще один неоспоримый вывод: даже при отсутствии государственных гарантий 
за ошибки крупных и значимых полугосударственных финансовых организаций рас-
плачиваются  налогоплательщики [1]. Несмотря на то, что по любым стандартам бан-
ковской надежности их уже несколько месяцев как можно было признать несостоя-
тельными, инвесторы, в том числе и  Центробанк, продолжали покупать облигации, 
справедливо рассчитывая на то, что по долгам ипотечных агентств в итоге заплатит, 
понеся издержки минимум в $200 млрд., правительство США. В связи с этим,  россий-
ским властям следует с осторожностью относиться к заимствованиям  компаний, кото-
рые воспринимаются инвесторами как имеющие государственную поддержку, посто-
янно отслеживать их риски, иметь в запасе планы и ресурсы для реструктуризации, ес-
ли такая ситуация возникнет. В принципе жизненно важные функции государства не 
должны финансироваться через корпоративный долг, а любой корпоративный эмитент 
должен подлежать реальному банкротству. 

Это важно для России как страны с большими финансовыми резервами, ведь на-
логоплательщики должны владеть информацией об инвестировании их средств. Про-
цесс инвестирования и выработки параметров для него должен быть более открытым, 
процесс принятия решений должен быть прозрачен, ведь выбор ипотечных облигаций 
можно было объяснить в доступной публике форме. 

До сих пор, Россия и российские потребители, компании и банки остаются за-
щищенными от наиболее тяжелых последствий мирового кризиса, но без долгосрочных 
мер по укреплению рублевого рынка, наличия в экономике достаточных инвестицион-
ных ресурсов любое ослабление мировых кредитных рынков на фоне ухудшения эко-
номической конъюнктуры может оказаться критичным для задолжавших зарубежным 
кредиторам банков и корпораций. Главное сегодня – сделать выводы из американского 
опыта, повысив собственную устойчивость к неизбежным кризисам в будущем и за-
крепив необходимые для этого меры в правовой форме. Усвоение в России уроков лета 
1998 года позволило рационализировать бизнес, оздоровились  финансы, создались 
предпосылки для развития экономики. В этой связи, интересно, что в китайском языке 
слово «кризис» записывается двумя иероглифами: «вэй»: «опасность» и «страх», «цзи»: 
«возможность». 

Литература: 
 1. Подробнее см.: Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отно-
шений от преступных посягательств: Автореф. дис. докт. юрид. наук. – М., 1999. 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 152 

 2. Коваленко И.А., Пряхина Л.Ю. Экономика и право: значение кризиса // Вестник 
РГАЗУ: Электронное научное издание. №2. 2009. – М.: ФГОУ ВПО РГАЗУ, ФГУП НТЦ «Ин-
формрегистр», 2009. №0420900045. 
 
 
УДК 351.74 
 

ЗАДАЧИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Красников С.В., к.ю.н., доцент кафедры права ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

Солонин А.Ю., к.ю.н., соискатель 
 

В статье определена деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступ-
ностью при реализации ими уголовной политики. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОРГАНЫ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 
Уголовная политика реализуется не только в соответствующих законодательных 

и иных нормативных правовых актах, но и в их применении, в деятельности правоох-
ранительных органов (в том числе органов внутренних дел) по борьбе с преступностью. 

На федеральном уровне на органы внутренних дел возложены следующие зада-
чи, имеющие прямое отношение к обеспечению реализации уголовной политики: 

«1) разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите прав и 
свобод человека и гражданина, защите объектов независимо от форм собственности, 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности; 

2) организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению престу-
плений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию и расследова-
нию преступлений; 

3) обеспечение исполнения уголовных наказаний [1]; 
4) руководство органами внутренних дел и внутренними войсками в целях вы-

полнения возложенных на них задач и принятие мер по совершенствованию их дея-
тельности; 

5) совершенствование нормативной правовой основы деятельности органов 
внутренних дел и внутренних войск, обеспечение законности в их деятельности; 

6) совершенствование работы с кадрами, их профессиональной подготовки, 
обеспечение правовой и социальной защищенности сотрудников и военнослужащих 
системы Министерства; 

7) развитие и укрепление материально-технической базы органов внутренних 
дел и внутренних войск» (ст. 7). 

МВД России, как федеральный орган исполнительной власти, возглавляющий 
систему органов внутренних дел, обязан осуществлять организационное, правовое, 
кадровое, материально-техническое, ресурсное и т.д. обеспечение деятельности орга-
нов внутренних дел, в том числе и реализацию уголовной политики. Основной объем 
непосредственной реализации уголовной политики в системе МВД России приходится 
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на милицию [2]. Это вытекает, в частности, из ее задач: 
– обеспечение безопасности личности; 
– предупреждение и перечисление преступлений и административных пра-

вонарушений; 
– выявление и раскрытие преступлений; 
– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собст-

венности; 
– оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и за-

конных интересов в пределах, установленных Законом Российской Федерации «О ми-
лиции» [3]. 

Анализ перечисленных задач показывает, что в реализации уголовной политики 
участвуют практически все подразделения органов внутренних дел, осуществляя адми-
нистративную, оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную, профилактическую 
деятельность и другие функции. Исходя из целей и задач уголовной политики, основ-
ной в этой сфере является деятельность по предупреждению и пресечению преступле-
ний, а также выявлению и раскрытию преступлений. 

В настоящее время предупреждение замышляемых и подготавливаемых престу-
плений органами внутренних дел осуществляется посредством: 

– выявления и анализа причин и условий, способствующих совершению престу-
плений, и принятия предусмотренных законом мер по их нейтрализации, ослаблению 
действия или устранению; 

– защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов 
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств; 

– охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; 
– установления лиц, подготавливающих преступления либо потенциально 

склонных (в силу различных причин) к совершению противоправных деяний, их реги-
страции в системах профилактического и оперативного учетов с последующим оказа-
нием на них оперативно-профилактического воздействия; 

– склонением этих лиц к отказу от преступной деятельности, принятием мер к 
пресечению преступлений; 

– анализа имевших место фактов преступлений и других противоправных дея-
ний и разработки на этой основе как отдельных мер, так и комплексных планов, про-
грамм профилактики преступлений и иных правонарушений; 

– обеспечения активного привлечения общественности, негосударственных уч-
реждений и организаций к работе по предупреждению и пресечению преступлений, 
информированию населения о средствах и способах правомерной защиты от преступ-
ных посягательств; 

– принятия административно-правовых мер, проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, уголовно-процессуальных действий по пресечению совершаемых соот-
ветственно преступлений и административных правонарушений. 

Например, согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона «О милиции» на всех сотрудников 
милиции возлагается обязанность «предотвращать и пресекать преступления и адми-
нистративные правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их совер-
шению, и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных обстоятельств». 
Таким образом, законодатель обязал милицию и ее сотрудников выявлять (устанавли-
вать) криминогенные факторы и в пределах своей компетенции обеспечивать их ней-



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 154 

трализацию, устранение. Криминальная милиция при проведении оперативно-
розыскных мероприятий разведывательного характера, производства по делам опера-
тивного учета, дознания и оперативно-розыскного обеспечения предварительного след-
ствия по уголовным делам, возбужденным по результатам оперативно-розыскной дея-
тельности, получает сведения о причинах и условиях, способствующих различным 
противоправным деяниям. Сотрудники криминальной милиции выявляют криминаль-
ные факторы также в процессе разрешения заявлений и сообщений граждан, учрежде-
ний и различных организаций о противоправных деяниях [4]. 

Разнообразие прав и обязанностей, широкий спектр полномочий в сферах опера-
тивно-разыскной, административно-юрисдикционной, уголовно-процессуальной и 
иных видов деятельности по борьбе с преступностью позволяют криминальной мили-
ции, действующим в ее составе оперативно-разыскным аппаратам уголовного розыска, 
по борьбе с экономическими преступлениями, с незаконным оборотом наркотиков и 
другим выполнять большой объем работы по предотвращению замышляемых и подго-
тавливаемых, пресечению начатых преступлений. Это свидетельствует о достаточно 
большом объеме работы названных органов в реализации уголовной политики в ука-
занном направлении [5]. 
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В статье рассмотрены основные принципы экономического регулирования сельскохо-

зяйственного производства: единства экономических и социальных целей, сочетание индика-
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тивности и директивности в управлении аграрной сферой, аграрного протекционизма, про-
граммного регулирования. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, АГРАРНЫЙ 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ, АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА. 
 

Накопленный мировой опыт  в области государственного регулирования агро-
промышленного производства, а также весь комплекс проблем современного отечест-
венного сельского хозяйства позволяют выделить основополагающие принципы госу-
дарственного регулирования аграрного сектора экономики. 

По мнению отечественных экономистов исходным является принцип единства 
экономических и социальных целей. Суть его состоит в том, что меры государственно-
го регулирования должны ориентироваться не только на решение экономических про-
блем, но и принимать во внимание сложившиеся ценности сельского населения, модели 
поведения его различных групп, социально-психологические и национальные особен-
ности. 

Другой принцип – сочетание индикативности и директивности в управлении аг-
рарной сферой. Директивные методы регулирования в условиях переходной экономики 
могут распространяться на предприятия государственного сектора, а также в случаях 
необходимости обеспечения государственных нужд, при экстренных обстоятельствах и 
на другие формы хозяйствования. 

Также необходимо отметить принцип аграрного протекционизма. Этот принцип 
имеет два аспекта. Внутриэкономический аспект связан с взаимоотношением сельского 
хозяйства и другими отраслями экономики. Более высокий уровень концентрации ка-
питала в них, высокая степень монополизации ресурсопоставляющих и перерабаты-
вающих предприятий обуславливают необходимость государственной поддержки сель-
ского хозяйства. Внешнеэкономический аспект касается импорта и экспорта продо-
вольствия. В условиях кризиса сельскохозяйственного производства импорт дешевых и 
более качественных продуктов питания может окончательно подорвать экономику 
АПК. 

Принцип программного регулирования отражает форму осуществления воздей-
ствия государства на аграрный сектор. 

Программы представляют собой, во-первых, метод воздействия на конкуренцию 
и смягчения негативных последствий, во-вторых, позволяют согласовывать инструмен-
ты и механизмы государственного регулирования. Например, программа повышения 
фермерских доходов предполагает единовременное увеличение спроса и сокращение 
предложения  сельскохозяйственной продукции. Увеличение спроса достигается госу-
дарственными закупками сельскохозяйственной продукции, а сокращение предложения 
можно достигнуть путем квотирования аграрного производства, введения ограничений 
на использование сельскохозяйственных земель, установления налогов на произведен-
ную продукцию. 

Существуют программы макроэкономического характера, которые регулируют 
важнейшие пропорции отрасли и экономики в целом, и микроэкономического характе-
ра, которые воздействуют на экономические условия внутри отрасли и затрагивают не-
посредственно товаропроизводителей. 

Реализация принципа программного регулирования предполагает: 
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− взаимодополняемость механизмов регулирования. Любой механизм име-
ет свои плюсы и минусы, может воздействовать разнонаправлено на различные про-
блемы экономики; 

− сочетание добровольности и обязательности участия в программах. Если 
для рыночной экономики свойственно преимущественно добровольное участие в про-
граммах, то в условиях переходной экономики принцип обязательности может и дол-
жен использоваться более широко. 

При программном регулировании важно долевое участие производителей в фи-
нансировании программных мероприятий. Другими словами, государственная под-
держка компенсирует лишь часть средств, затраченных производителями при выполне-
нии программных мероприятий. Это способствует более эффективному использованию 
финансовой поддержки государства с одновременной мобилизацией ресурсов самих 
товаропроизводителей.  

Обусловленная гарантированность поддержки ориентирует на предоставление 
государственной помощи, ресурсов и средств только при определенных условиях, 
обычно закрепляемых в договорах. В результате государственная поддержка оказыва-
ется выборочно тем группа производителей, которые соответствую условию программ.  

Принцип программного регулирования неразрывно связан с целевой направлен-
ностью поддержки государством сельского хозяйства. Как прямые платежи, субсидии, 
так и косвенные рычаги приводятся в действие в рамках определенных программ на 
определенные мероприятия. Целевое использование средств является одним из важ-
нейших условий участия в программах, и его нарушение наказывается. 

Аграрная политика, с учетом сложности и специфичности этой отрасли эконо-
мики, должна базироваться не на примитивных рыночных отношениях, заимствован-
ных из прошлого века, а на современных условиях  общества конца XX века - со слож-
ным переплетением частных и общенациональных интересов, государства и рынка, с 
созданием сбалансированных экономических структур, ориентированных, прежде все-
го, на защиту собственного производителя. 

 
Литература: 

 1. Радугин Н., Любимов В. Государственное регулирование агропродовольственного 
комплекса АПК // АПК: экономика, управление. – 1999. – №7. – с.15-23 
 2. Кисилев С.В. Государственное регулирование сельского хозяйства в условиях пере-
ходной экономики. М.: Институт экономики РАН, 1994. - 179 с. 
 3. Назаренко В.И., Папцов А.Г. Государственное регулирование сельского хозяйства в 
странах с развитой рыночной экономикой. М.: НИИТЭИагропром. – 1996. – 146с. 
 
УДК 378.147:63 

 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

Можаев Е.Е., к.э.н., профессор, Гиненский Р.В., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ 
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стороны, и стратегические задачи, сформулированные менеджментом различных уровней, с 
другой.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ. 
 

Веление времени - ориентация экономики на рыночные отношения, способст-
вующие развитию инициативы, предприимчивости, ускорению инновационного про-
цесса, способность к восприятию инноваций в условиях повышенного риска. 

Сегодня для выхода сельского хозяйства из кризиса необходима четкая ориен-
тация на освоение инновационных наукоемких технологий и инновационных проек-
тов. В тоже время возникает вопрос о готовности субъектов хозяйствования к прогно-
зируемому научно-техническому и экономическому прорыву в сельском хозяйстве и 
перерабатывающих отраслях. Это, прежде всего, относится к обеспечению сельскохо-
зяйственного производства высоко квалифицированными кадрами, чтобы претендо-
вать на ускоренное освоение наукоемких технологий и технических решений. 

Анализ деятельности ведущих отечественных отраслей и крупных корпораций 
экономически развитых стран, позволил выделить в качестве одного из основных на-
правлений стратегического реформирования кадровой политики сельского хозяйства - 
формирование новой структуры. Важнейшей функцией такой структуры должно стать 
создание условий для расширенного производства интеллектуального продукта. В этой 
связи, необходимо выработать стратегию развития системы образования в отрасли и 
осуществлять поиск таких форм организации их научной, педагогической и производ-
ственной деятельности, которые удовлетворяли бы быстро изменяющимся требовани-
ям рынков. 

Стратегия - комплексное решение, определяющее долговременную перспективу 
развития процесса управления научной, педагогической и производственной деятель-
ностью при подготовке и переподготовке кадров для сельского хозяйства. 

По нашему мнению, наиболее рациональной структурой реализации инноваци-
онной деятельности являются научные центры. Такие центры, включают в себя техно-
парки, инновационные центры, «инкубаторы» и малые предприятия, отвечающие спе-
цифике производства сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, и стратеги-
ческие задачи, сформулированные менеджментом различных уровней, с другой.  

Для того чтобы реально стать научным центром в области создания и распро-
странения наукоемких инновационных технологий, необходимо определить оптималь-
ную модель и выявить признаки, которые создадут условия организации научного цен-
тра. 

1. Традиция предпринимательской деятельности, общая атмосфера в научном 
центре, интенсивность создания и отделения от научного центра самостоятельных ин-
новационных фирм. 

2. Способность обеспечить подготовку кадров высокой квалификации, как для 
исследовательской, так и для практической работы. Он должен обеспечивать высокий 
уровень подготовки кадров по дисциплинам, которые составляют теоретическую осно-
ву современных наукоемких технологий. 

3. Сочетание научно-исследовательской деятельности с учебной работы, совре-
менная исследовательская база, научные школы и традиции, способность работать на 
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уровне открытий и изобретений, авторитет научного центра, лидирующего на ряде на-
правлений научно-технического прогресса. 

4. Наличие в составе научного центра школы бизнеса или менеджмента и актив-
ная связь их с деловым миром региона и страны. 

5. Возможность установления деловых и творческих контактов с промышленно-
стью или создавать на их базе совместные технопарки. 

6. Наличие свободной территории, принадлежащей научному центру на правах 
собственности или длительной аренды и достаточной для его расширения. Желательно 
чтобы научный центр был бы расположен в местности с красивым природным ланд-
шафтом и в экологически безопасной зоне. 

7. Наличие у научного центра собственных финансовых средств, финансовой 
поддержки региона или возможности получения кредитов на льготных условиях под 
гарантии администрации, либо иным способом. 

8. Присутствие среди руководителей научного центра и его научного состава 
хотя бы нескольких энтузиастов, достаточно авторитетных и умелых, чтобы выдви-
нуть новую идею, обосновать ее, убедить большинство в целесообразности проекта и 
добиться воплощения его в жизнь. 

Рис. Предлагаемая структурная схема научного центра 

Структура научного центра должна способствовать образованию высокорента-
бельных технопарков (инновационных центров в рамках единой территории) для ус-
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тойчивого роста производства с использованием интенсивных, энергосберегающих, 
малоотходных и экологически безопасных наукоемких технологий. 

Процедура создания организационной структуры научного центра предусматри-
вает выполнение следующих видов работ: 

- разработка инновационной стратегии; 
- разработка альтернативных вариантов организационной стратегии научного 

центра; 
- анализ факторов и выработка критериев оценки альтернативных вариантов, 

принятие решения, выбор стратегии и типа организационной структуры; 
- выделение стратегических направлений коммерческой деятельности, распре-

деление зон ответственности; 
- структуризация ресурсов, формирование технологических цепочек, установле-

ние их полномочий и уровня ответственности; 
- осуществление поддержки основных структурных единиц технопарковых 

формирований и структурирование их функциональных служб; 
- распределение стратегической ответственности между менеджерами различно-

го уровня; 
- формирование учетной политики и создание центра учета затрат и анализа фи-

нансовой деятельности; 
- разработка административных проектов по реализации организационной 

структуры, обеспечение их поддержки; 
- реализация структуры, анализ результатов и внесение корректив. 
Для успешной реализации стратегии развития научного центра в его структуру 

должны быть включены подразделения по подготовке и переподготовке научных и 
производственных кадров, включая кадры для инновационной службы. Желательно, 
чтобы в основу деятельности этого направления была бы положена деятельность уни-
верситета или института с признанными традициями и авторитетом не только в стране, 
но и за рубежом. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В САДОВОДСТВЕ 

 
Можаев Е.Е., к.э.н., профессор, Ясулов К.Г., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
 В статье рассмотрены вопросы стратегического управления садоводством, вскрыты 
особенности отрасли, оказывающие большое влияние на специфику управления производст-
венным процессом в ней. 
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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САДОВОДСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ОСОБЕННОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ. 
 

Изменение основ хозяйствования, произошедшие в конце прошлого столетия в 
России, определили необходимость поиска новых подходов к управлению сельскохо-
зяйственными организациями. Возникшие проблемы экономического характера, к со-
жалению, не могли быть преодолены без прямой поддержки государства. Но миними-
зация участия федерального и региональных центров в финансировании части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях нарушения паритета межот-
раслевых отношений повлекло практически полное прекращение капитальных вложе-
ний в отрасль, а следовательно нарушило нормальное воспроизводство основных фон-
дов. Особенно остро этот процесс ощутили садоводческие организации. Помимо тех-
нических средств оснащения сельскохозяйственного производства, износ которых дос-
тиг 70%, главным средством производства  в хозяйствах данного типа выступают мно-
голетние плодово-ягодные насаждения, эксплуатационный возраст, которых превысил 
амортизационный срок практически на 30%. Это во многом обусловило наличие тен-
денций сокращения площадей плодово-ягодных насаждений в крупных сельскохозяй-
ственных организациях. Доля садов и ягодников, сконцентрированных в хозяйствах 
этой категории, в 2007 году составила 20,3% от общей площади плодово-ягодных на-
саждений, что свидетельствует о пространственном перемещении садоводства в лич-
ные подсобные хозяйства населения, многие из которых объективно носят нетоварный 
характер. Еще одной во многом связанной с проблемой финансирования нормального 
производственного процесса в садоводстве является обеспечение текущих обязательств 
товаропроизводителей. Сокращение возможностей финансового маневра агробизнеса 
обусловило усечение технологического цикла работ в садоводстве в весенне-осенний 
период. Следствием этого стал спад продуктивности садов и ягодников. Так, по данным 
Росстата урожайность плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях в 2007 году 
составила только 22,6 ц/га, что в 10 раз ниже потенциального уровня продуктивности 
садов 25-тилетнего возраста. 

Помимо необходимости минимизации ущерба от вышеназванных проблем эко-
номического наследия, в современных условиях перед садоводческими организациями 
России должен быть поставлен вопрос о стратегическом развитии садоводства в долго-
срочной перспективе нацеленном на достижение оптимального уровня самообеспече-
ния. Кроме того, специфика стратегического развития садоводства во многом опреде-
ляется особенностями отраслевых стадий хозяйственной деятельности: производства, 
распределения, обмена. К ним следует отнести:  

1) в сфере производства – длительность промежутка времени до вступления в 
плодоношение, постоянство использования земли под садами, большой выход товарной 
продукции с единицы площади, высокая трудоемкость;  

2) в сфере распределения – потребление в свежем виде требует длительного 
хранения продукции и, следовательно, строительство холодильных мощностей;  

3) в сфере обмена – использование давальческих схем и прямых расчетов.  
Во многом это определяет направления стратегического развития садоводства. 

Необходимость  минимизации расходной части в балансе средств на финансирова-
ние производственного процесса определяет целесообразность организации макси-
мально механизированных отраслей сельского хозяйства, например, зернопроизводст-
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ва, а высокая трудоемкость плодо- и ягодоводства – размещение вблизи населенных 
пунктов – источников рабочей силы. 

Вопрос организации территории плодово-ягодных насаждений также носит 
стратегический характер. Достаточно длительный период размещения плодовых и 
ягодных насаждений на конкретной территории особую актуальность придает вопросу 
управления плодородием почв и выбора участка. Во-первых, делегирование полномо-
чий по решению этих задач требует дополнительных финансовых затрат и высокого 
уровня квалификации персонала, которого планируется задействовать на этих работах. 
 Поскольку возможные ошибки в планировке плодово-ягодного массива могут 
повлечь либо снижение продуктивности садов и ягодников, либо гибель насаждений, 
как показала практика, целесообразно доверить работы по выбору участка и размеще-
нию садов и ягодников сторонним специализированным учреждениям. Во многом ка-
чество выполнения этих работ будет залогом высокой эффективности капиталовложе-
ний в долгосрочной перспективе.  

Особое внимание в системе стратегического управления садоводством следует 
акцентировать на вопросы управления закладкой садов и ягодников. В зависимости от 
планируемого направления использования урожая плодов и ягод следует решить во-
прос о технологических особенностях новых посадок. В настоящее время интенсивные 
сады преимущественно закладывают с использованием саженцев на карликовых подво-
ях. С одной стороны, это требует более высоких затрат капитальных вложений, с дру-
гой, обеспечивают более высокую доходность инвестиций.  

Наши исследования показали, что, несмотря на высокие капитальные вложения 
в закладку садов и строительство холодильников с использованием инновационных 
технологий хранения, а также существенные сроки окупаемости проекта (порядка 7 
лет), уровень рентабельности производства плодов может составить порядка 70-90%. 

Немаловажным аспектом стратегического управления садоводством является 
управление персоналом, занятым в отрасли. Качественное проведение работ в садах и 
ягодниках, а также уборка урожая во многом обеспечивается системой мотивирования 
эффективного труда и действенным контролем.  

Человека побуждает к активным действиям, в том числе и к труду, необходи-
мость удовлетворения различных потребностей. Под потребностями понимается его 
внутреннее состояние, отражающее физиологический или психологический дефицит 
чего-либо, который вызывает ощущение дискомфорта. В связи с этим целесообразно 
построение такого баланса экономических параметров в хозяйственной деятельности 
агроформирования, который в полной мере способствовал бы реализации основных по-
требностей работников, с одной стороны, и не ущемлял бы степень реализации эконо-
мических интересов организации как самостоятельного субъекта хозяйствования. 

По сути, стратегическое управление развитием отрасли в рамках производствен-
ных единиц есть не только инструмент повышения устойчивости ее функционирова-
ния, но и объективный процесс управления садоводством независимо от уровня по-
ставленных целей. 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования главная цель стратеги-
ческого управления производством  садоводческих организаций может быть сформу-
лирована следующим образом: выявить наиболее перспективные направления, сфор-
мировать условия устойчивого развития отрасли в перспективе, разработать и осущест-
вить комплекс мер по повышению эффективности производства плодово-ягодной про-
дукции на основе использования инноваций.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОГО САДОВОДСТВА 

 
Можаев Е.Е., к.э.н., профессор, Ясулов К.Г., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
Решение проблемы продовольственной безопасности страны могут быть решены 

только при успешной реализации модернизации агропромышленного комплекса. Последняя 
предполагает перевод массового производства продовольствия на инновационные технологии. 
Садоводство является специфической отраслью сельского хозяйства, активная часть средств 
производства в которой используется не менее 25 лет, что затрудняет процесс широкомас-
штабного внедрения интенсивных форм ведения отрасли на больших площадях. Это обуслав-
ливает стратегический характер развития регионального садоводства. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРАТЕГИЯ, САДОВОДСТВО, ИННОВАЦИИ, 
ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
 

Инновационный тип развития садоводческих организаций предполагает качест-
венное изменение производственных параметров в основных отраслях сельского хозяй-
ства. По нашим оценкам, в более чем 60% хозяйств, вошедших в круг исследованных 
аграрных организаций, садоводство является основной товарной отраслью сельского 
хозяйства, что позволяет утверждать об их высокой потенциальной чувствительности к 
предложениям по совершенствованию производственного процесса в садоводстве.  

Инновации следует рассматривать в двух аспектах: 
1. Производство инновационного продукта, то есть принципиально нового ли-

бо приобретенного нового качества продукта. 
2. Разработка и внедрение технологии производства, управления, которое по-

зволяет обеспечить увеличение объемов получаемой продукции в совокупности с эко-
номией затрат на единицу производимого продукта. 

Принципиально следует утверждать об инновационном типе развития только в 
том случае, если происходит переход бизнес-процесса в качественно новое состояние, 
позволяющее более динамично реализовывать факторы интенсификации производства 
на качественно новой основе.  

В садоводстве следует выделить в отраслевых инновациях следующие направ-
ления: 

1) технологические мероприятия, направленные на повышение эффективности 
использования существующих насаждений плодово-ягодных культур; 

2) применение средств механизации садоводства: 
3) технологии интенсивного и суперинтенсивного садоводства. 
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К числу инновационных элементов первой группы следует отнести мероприятия 
по совершенствованию схем защиты садов и ягодников, обрезки деревьев, способов и 
норм внесения органических и минеральных удобрений, содержания почвы в садах. 
Экономическая целесообразность в реализации предложений подобного уровня нахо-
дит выражение в приросте показателей эффективности производства плодово-ягодной 
продукции (урожайность плодов и ягод, себестоимость 1 ц продукции, уровень рента-
бельности), а также использования производственных ресурсов (например, своевре-
менное проведение обрезки плодовых деревьев позволяет на 18% снизить трудоемкость 
уборочных работ). 

В отношении инновационных технологий закладки и выращивания садов следу-
ет отметить тенденцию на формирование уплотненных схем размещения деревьев при 
использовании посадочного материала на карликовых и полукарликовых подвоях. Это 
позволяет, с одной стороны, достичь оптимальных размеров площади питания одного 
дерева, а с другой, повысить производительность труда на работах по формированию 
кроны и обрезки, а также по уборке урожая. В таблице представлены сравнительные 
технико-экономические показатели яблоневых садов различных типов (в расчете на                 
1 га сада). Анализ результирующих показателей данной таблицы показали существен-
ное различие между уровнем рентабельности производства плодов по различным тех-
нологиям.  

Таблица 
Сравнительные технико-экономические показатели яблоневых садов различных типов  

(в расчете на 1 га сада) 
Интенсивные типы сада  

Показатели 
Сад на 
сильно- 
рослых 
подвоях 

на средне-
рослых 
подвоях 

на слабо- 
рослых 
подвоях 

на карли-
ковых 
подвоях 

Схема посадки, м 8х4 4х3 4х2 4х1,5 

Количество деревьев, шт. 313 833 1250 1667 
Срок производственного использования, 
лет 25 15 15 15 
Урожайность плодов, ц/га 100 170 220 250 
Валовой сбор плодов за период исполь-
зования, т 3059 2750 3120 4740 

Качество плодов 1, 2 и экстра- класса, % 60 75 85 90 
Дисконтированная выручка от реализа-
ции плодов, тыс. руб. 214,1 332,1 398,5 805,4 
Дисконтированные затраты на выращи-
вание и реализацию продукции, тыс. 
руб. 246,4 291,0 307,0 321,6 
в т.ч капитальные затраты 127,2 111,8 101,5 98,6 
Чистая дисконтированная стоимость за 
весь период эксплуатации сада, тыс. 
руб. -32,3 41,1 91,4 483,8 

Рентабельность, % -13,1 14,1 29,8 150,4 
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Так, если при производстве плодов на деревьях, выращенных на сильнорослых 
подвоях, в долгосрочной перспективе в абсолютных значениях можно получить при-
быль от реализации плодов только на одиннадцатый год после закладки насаждений, то 
на карликовых подвоях - уже на третий год. Именно этим определяется разница в зна-
чениях уровня рентабельности  производства плодов, рассчитанный по дисконтирован-
ным исходным данным. С точки зрения экономической целесообразности, инвестиро-
вания в плодоводство наиболее привлекательным представляется проект закладки сада 
на карликовом подвое. Уровень рентабельности производства плодов на насаждениях, 
сформированных на таком подвое, составил 150,4% против уровня убыточности по са-
дам на сильнорослом подвое -13,1%.  

Факторами, оказывающими подобное влияние, являются: 
• сроки вступления в плодоношение; 
•  уровень продуктивности насаждений; 
•   качество производимой продукции. 
Более короткие сроки вступления в плодоношение в садах на слаборослых или 

карликовых подвоях позволяют ускорить начало окупаемости инвестиций. Уплотнен-
ные схемы размещения деревьев в совокупности с формированием плодовой стены по 
типу пальметты позволяет получать с единицы площади в интенсивных садах в 1,7-2,5 
раза плодов больше по сравнению с садами на сильно- и среднерослых  подвоях. Кроме 
того, высота деревьев является одним из решающих факторов в организации убороч-
ных работ – одном из наиболее трудоемких процессов в садоводстве. Необходимость 
использования лестниц при съеме плодов сокращает возможности повышения интен-
сивности приложения труда и, следовательно, выступает причиной повышения трудо-
емкости производства плодов. Кроме того, это оказывает влияние на качество получае-
мой продукции. Доля плодов высокого качества составляет 60% против 90% в карлико-
вом саду. Это прямым образом оказывает влияние на величину выручки от реализации 
плодов. Так, в зависимости от качества плодов цена может колебаться на 45-55%. 
Практически все вышеуказанные недостатки сильнорослых садов нивелируются в ин-
тенсивных и суперинтенсивных садах. 

Таким образом, можно утверждать, что вложения в формирование плодовых на-
саждений по интенсивным технологиям более выгодны для инвесторов по сравнению с 
вложениями в банковские структуры.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОПРОИЗВОДСТВА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 
Новиков В.Г., к.э.н., профессор; Власова И.М., старший преподаватель 

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

Современное состояние экономики требует наращивание темпов производства молока. 
Это возможно за счет разработки и внедрения  рационального кормопроизводства и примене-
ние таких норм и рационов, которые обеспечат полноценное и  сбалансированное кормление 
животных. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМОПРОИЗВОДСТВО, КОРМОВАЯ БАЗА, 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА. 
 
Интенсификация производства молока предусматривает повышение продуктивно-

сти коров путем увеличения производства высококачественных кормов, внедрения 
прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процес-
сов, реконструкции и технического перевооружения ферм, углубленной селекционно-
племенной работы, рациональной организации труда на основе внедрения хозрасчета, 
коллективного и семейного подряда. 

Основа интенсификации производства молока - создание устойчивой кормовой 
базы и организация полноценного сбалансированного кормления.  На предприятиях 
осуществляются мероприятия по интенсификации кормопроизводства, приданию ему 
специализированного отраслевого характера. 

 В настоящее время негативные явления в агропромышленном комплексе, вы-
званные экономическим кризисом, проявились в животноводстве и растениеводстве. 
Связующим звеном между растениеводством и животноводством служит кормопроиз-
водство, которое является составной частью системы земледелия и представляет собой 
комплекс организационно-хозяйственных мероприятий, включающих производство, 
заготовку и хранение кормов. Кормопроизводство состоит из трех основных элементов 
– полевого, лугопастбищного кормопроизводства и производства комбикормов. 

Устойчивое, экономически эффективное производство возможно только при ра-
циональном сочетании животноводческой и растениеводческой отрасли.  Следователь-
но, не требования животноводства должны влиять на формирование кормовой ба-
зы, а возможности кормовой базы должны определять основные параметры живот-
новодства. В современных условиях кормопроизводство приобретает статус приори-
тетной отрасли в агропромышленной сфере. Поэтому проблемы кормопроизводства 
требуют решений на основе адаптивного подхода, позволяющего рационально исполь-
зовать почвенно-климатический потенциал территорий и ограниченные материально-
технические ресурсы. 

 Производство высококачественных кормов – необходимость для каждого хо-
зяйства с развитым животноводством. Оно зависит от многих факторов, и в первую 
очередь, от технологии их заготовки. Факторы, определяющие качество кормов, под-
разделяются на  следующие группы: нерегулируемые – климат и ландшафт; относи-
тельно регулируемые – плодородие почв и растительный мир; регулируемые факторы. 
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К  последним относятся технологические факторы – оптимизация внесения удобрений, 
оптимизация севооборотов, внедрение новых сортов с высоким содержанием питатель-
ных веществ, прогрессивные технологии производства, а также совершенствование 
хранения и приготовления кормов. Наиболее важное значение имеют организационные 
и социально-экономические факторы – совершенствование структуры посевных площа-
дей кормовых культур, организация кормопроизводства, постоянный контроль качест-
ва, моральное и материальное стимулирование труда. 

Характеристика кормопроизводства производится с различных позиций,  ключе-
вым из которых является оценка эффективности производства кормов.  Экономическая 
эффективность производства кормов определяется как соотношение экономических 
результатов сельскохозяйственного производства с затратами на  их достижение.  

Определение эффективности в отрасли кормопроизводства имеет определенные 
особенности, вытекающие из специфики отрасли, в частности, из внутрихозяйственно-
го использования продукции отрасли, разнообразия культур используемых для произ-
водства кормов.  

Экономическая эффективность производства кормов характеризуется показателя-
ми: выход валовой продукции в натуральном выражении, кормовых единиц, перевари-
мого протеина, других питательных веществ на 1 га посевной площади культуры, паш-
ни, сельскохозяйственных угодий, на 1 чел.-ч, на 1 руб. произведенных затрат;  себе-
стоимость 1 центнера корма, кормовых единиц, окупаемость кормов, продукцией жи-
вотноводства, затраты труда на 1 ц кормов.  

В современных условиях роль кормопроизводства, как основы экологически сба-
лансированного земледелия и обеспечения животноводства кормами в нужном количе-
стве, необходимого качества должно удовлетворять следующим требованиям: 

- способствовать максимальному сбору кормов с 1 га низкой себестоимости высо-
кой питательности;  

- быть доступным с точки зрения ресурсного обеспечения за счет  
внутрихозяйственных ресурсов;  

- иметь направленность на энерго- и ресурсосбережение;  
- соблюдать требования экологической безопасности и охраны окружающей сре-

ды. 
Главным условием дальнейшего прогресса животноводства, как и всего АПК, яв-

ляется увеличения производства зернофуражных культур, кормов, бобовых и маслич-
ных культур, создание на этой основе кормовой базы и решение проблемы белка. От 
уровня же производства и сбалансированности кормов всегда зависит продуктивность 
скота и птицы (на 50-80%), количество молока, мяса и яиц, в итоге экономическое по-
ложение, уровень жизни, обеспечение продовольствие населения.  

Следует отметить, что кормопроизводство наиболее эффективно в хозяйствах с 
высоким уровнем обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами, что позво-
ляет добиваться высоких урожаев кормовых культур; в тоже время в хозяйствах с более 
высоким выходом кормов с единицы площади себестоимость и трудоемкость кормовое 
единицы значительно ниже, а продуктивность животных – выше.                               В 
результате в сельскохозяйственных предприятиях с выходом кормов на 1 га от 4,03 до 
11,9 ц кормовых единиц средняя окупаемость затрат в животноводстве составляет 40%, 
а в хозяйствах с выходом кормов от 19,98 до 27,65 ц кормовых единиц на 1 га – 70,6%. 

Кроме того для повышения эффективности производства кормов целесообразно 
создание специализированных кормопроизводственных предприятий путем объедине-
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ния вкладов нескольких хозяйств-учредителей, что позволит получать высококачест-
венные дешевые корма, более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 

Таким образом, эффективная кормовая база является определяющим фактором 
интенсивного развития молочного скотоводства. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Пирогова О.Е., ассистент кафедры права ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье рассмотрены отдельные аспекты свойств субъектов гражданского права 
как участников гражданских правоотношений. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ, 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК, СУБЪЕКТ ПРАВА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Участниками гражданского оборота являются граждане (физические лица), 

юридические лица, государство в лице Российской Федерации и ее субъектов, муници-
пальные образования. Для участия в гражданском обороте каждый из названных субъ-
ектов должен обладать свойствами, установленными законом, – правоспособностью и 
дееспособностью. Любой субъект гражданского права – создание правопорядка. Хотя и 
говорится, что физическое лицо- это субъект гражданского права, возникающий есте-
ственным путем, такое утверждение вряд ли можно признать справедливым. 

Важно четко установить, с какого момента правопорядок присваивает лицу 
свойства субъекта права. Для граждан этот момент определен биологией человека – с 
момента рождения. Но и здесь необходимо соблюдение определенных формальностей, 
предписанных правом, – «регистрация рождения, присвоение имени, под которым но-
ворожденный будет участвовать в гражданских правоотношениях. Общие установле-
ния гражданского законодательства определяют единые для всех граждан возможности 
выступления в гражданском обороте. Как будут реализованы эти возможности, юриди-
чески выраженные в категории гражданской правоспособности, зависит от степени 
дееспособности гражданина и его юридической значимой воли. 
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Особой формой участия граждан в коммерческом обороте является приобрете-
ние гражданином статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п.1 
ст.23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Таким образом, для гражданина возможность за-
ниматься предпринимательством, т.е. самостоятельной, осуществляемой на свой риск 
деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, возникает лишь 
после государственного признания правомерности его намерения. 

Необходимость участия в гражданском обороте не только отдельных физиче-
ских лиц, но и совокупностей этих лиц, была осознана обществом. Появилась юридиче-
ская конструкция, признанная правопорядком и обеспечивающая выступление в право-
отношениях самостоятельного субъекта имущественных и некоторых личных прав, т.е. 
юридического лица. Любая правовая система предъявляет определенные требования – 
как сущностные, так и формальные, соблюдение которых необходимо для возникнове-
ния юридического лица. Разграничение указанных требований может иметь только 
теоретическое значение, так как они неразрывно связаны: выполнение сущностных 
требований правопорядка возможно только в форме, установленной законом. 

Важнейшим условием возникновения юридического лица, выполнение которого 
завершает процесс его создания, является признание со стороны государства. Оно мо-
жет быть дано в различных формах. Традиционно используются три способа образова-
ния юридических лиц: распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный. 
При распорядительном порядке юридическое лицо создается распорядительным актом 
органа государственной власти. В соответствии со ст. 114 ГК РФ государственные или 
муниципальные унитарные предприятия создаются по решению уполномоченного на 
то государственного органа или органа местного самоуправления, т.е. в распорядитель-
ном порядке. В разрешительном порядке возникают юридические лица, создаваемые по 
инициативе граждан или других юридических лиц. Законодательство России преду-
сматривает применение разрешительного порядка в немногочисленных случаях. Так, 
Закон РСФСР от 22.03.1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках» (с последующими изменениями и дополнениями) уста-
новил, что в целях предотвращения возможного злоупотребления доминирующим по-
ложением коммерческими организациями или ограничения конкуренции федеральным 
антимонопольным органом осуществляется государственный контроль за созданием, 
слиянием и присоединением объединений коммерческих организаций (союзов или ас-
социаций). В перечисленных случаях лица или органы, принимающие решения о соз-
дании, реорганизации, ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, 
представляют в федеральный антимонопольный орган, помимо документов, представ-
ляемых в регистрирующие органы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, ходатайство о даче согласия на создание, реорганизацию, ликвидацию ком-
мерческих и некоммерческих организаций. 

Наиболее распространен в настоящее время нормативно-явочный порядок соз-
дания юридических лиц. Какого-либо согласия государственных органов на образова-
ние юридического лица не требуется: оно предполагается при соблюдении учредителя-
ми определенных условий, установленных законом для всех случаев создания юриди-
ческих лиц соответствующей организационно-правовой формы. 
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Независимо от способа возникновения юридического лица оно должно полу-
чить государственное признание и факт этого признания должен быть зафиксирован 
государственным органом. Согласно п.2 ст.51 ГК РФ юридическое лицо считается соз-
данным с момента его государственной регистрации. Государственной регистрации 
подлежат все юридические лица, независимо от того, на базе какого имущества и по 
чьему волеизъявлению они создаются – государства, муниципального образования, 
граждан или юридических лиц. Порядок государственной регистрации юридических 
лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, а также при внесении изменений в 
их учредительные документы определяется ГК РФ, комментируемым Законом и неко-
торыми другими специальными законами. 

Общие принципы, особенности и порядок участия государства, государствен-
ных и муниципальных образований в гражданских правоотношениях, а также особен-
ности ответственности данных субъектов по обязательствам выделены Гражданским 
Кодексом РФ в отдельную главу (гл.5 ГК РФ). Законодатель, таким образом, показыва-
ет особенность данных субъектов при выступлении в качестве участников гражданско-
го оборота. Субъекты РФ, муниципальные образования выступают в отношениях, регу-
лируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками 
этих отношений – гражданами и юридическим лицами. Однако правовое положение 
данных субъектов гражданского оборота имеет ряд особенностей, связанных, прежде 
всего с тем, что данные элементы являются, наряду с частным правом, также субъекта-
ми публичного права, и поэтому полностью отождествлять правовое положение госу-
дарственных и муниципальных образований с физическими и юридическими лицами 
нельзя. Так, например, к государственным и муниципальным образованиям не могут 
быть применены определенные нормы ГК РФ, связанные с правоспособностью, регист-
рацией, наименованием и местом нахождения юридических лиц, а также статьи, по-
священные ликвидации юридических лиц. 

Конечно, очень трудно охватить в одной работе все аспекты свойств субъектов 
гражданского права. Поэтому были отмечены только основные, наиболее важные мо-
менты, характеризующие юридических лиц как участников правоотношений. 
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КОМПЛЕКС ПРОГРАМНЫХ СРЕДСТВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ 

 
Симонов С.Ю., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой информатики, 

 Аношина Ю.Ф., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассматривается комплекс программных средств используемых при расчете 

показателей величины земельной ренты. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА, ПРОВЕРКА БАЗЫ ДАННЫХ, 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 
Совокупность методических подходов к определению величины земельной рен-

ты в настоящее время реализована в форме комплекса программных средств на языке 
Visual Basic for Applications (VBA) в среде Microsoft Excel. Укрупнённая структура 

комплекса представлена на рис.  
Программный комплекс позволяет выполнить полный цикл 

операций по расчёту земельной ренты с пашни и сельскохозяйст-
венных угодий, не требуя вмешательства оператора внутри каждого 
из представленных на рис. 1 компонентов. 

После выполнения каждого компонента требуется оператор-
ский контроль результатов и вызов процедуры, реализующей сле-
дующий компонент. Это сделано для минимизации непроизводи-
тельных затрат операторского и машинного времени в случае воз-
никновения сбойных ситуаций или неадекватности результатов из-
за присутствия ошибочных, пропущенных или неправильно струк-
турированных данных в исходной базе данных по сельскохозяйст-
венным предприятиям. Как показывает практика, данное решение 
вполне оправдывает себя. При расчётах земельной ренты необхо-
димость возвращаться на начальный этап, производить проверку 
базы данных и устранять выявленные ошибки возникает достаточно 
часто. 

В настоящее время возможности программного комплекса 
ограничены следующими условиями: 

- РП-групп должно быть девять, в том числе три по плодоро-
дию и три по местоположению; 

- каждая из этих групп должна быть достаточно репрезента-
тивной для выполнения процедур сглаживания межгрупповых раз-
личий в интенсивности сельскохозяйственного производства и для 
надежной статистической оценки значений технико-экономических 
коэффициентов; 

- набор ограничений и переменных числовой модели рынка 
сельскохозяйственных угодий фиксирован и должен быть адапти-
рован к условиям конкретного региона до начала использования 
модели; 

Группировка
сельхозпредприятий по
плодородию почвы и
местоположению

Сглаживание 
межгрупповых различий

в интенсивности
сельскохозяйственного

производства

Формирование числовой
модели использования
сельскохозяйственных

угодий

Решение числовой
модели со случайными
значениями параметров
урожайности культур

Параметризация 
двойственных оценок 
земельных угодий как 
функции урожайности 

культур

Оценка значимости
зависимости

двойственных оценок
земельных угодий от

урожайности

Расчет показателей
земельной ренты на
основе результатов
параметризации

Рис. 1. Последовательность 
операций по определению 
показателей земельной ренты
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- функциональных форм для параметризации может быть только две - линейная 
и квадратичная; эндогенными переменными при параметризации могут быть двойст-
венные опенки сельскохозяйственных угодий, пашни или их логарифмы. 

Операции проверки репрезентативности РП-групп и значимости результатов па-
раметризации не автоматизированы. Соответствующие статистические показатели рас-
считываются и подлежат  последующему  операторскому  контролю. 

Оператор должен принять решение по дальнейшему использованию программ-
ного комплекса: 

- считать результаты соответствующими требованиям по достоверности; 
- продолжить расчёты, невзирая на недостоверность результатов (имеет смысл 

на этане отладки); 
- прекратить расчёты, выявить причину проблемы и устранить её (например, из-

менить границы РП-групп). 
Необходимость изменения набора ограничений и переменных модели требует 

осуществления весьма трудоёмких операций по согласованию алгоритмов последую-
щих расчётов с изменённой моделью. Эта функция в настоящее время не автоматизи-
рована. В настоящее время изложены только теоретические подходы к автоматизации 
формирования системы таблиц на основе их формальных спецификаций. При рассмот-
рении матрицы задачи линейного программирования в качестве таблицы эти подходы 
формируют принципиальную основу для устранения узкого места программного ком-
плекса, наделения его возможностью гибкой и быстрой настройки под потребности 
конкретного региона. Для этого будет достаточно соответствующим образом задать ма-
тематическую спецификацию числовой модели и множества её объектов, а также алго-
ритмы расчёта параметров модели и аналитических таблиц. 

В настоящее время программный комплекс использует стандартный пользова-
тельский интерфейс рабочих книг Microsoft Excel, что удобно для квалифицированного 
пользователя, но может создать трудности для пользователя, не во всех деталях вла-
деющего существом реализованной методики. Для разработки наиболее эффективного 
интерфейса пользователя необходим достаточно большой опыт эксплуатации про-
граммного комплекса, на основе которого можно было бы систематизировать пожела-
ния пользователей, основные причины операторских ошибок при работе с программ-
ным комплексом и возможности упрощения человеко-машинного диалога. 

Накопленный на сегодня опыт эксплуатации программного комплекса показал 
целесообразность разработки советующей подсистемы, которая в режиме диалога с 
пользователем могла бы диагностировать возникающие в ходе обработки данных типо-
вые проблемы и подсказывать наиболее вероятные пути их устранения. Подобную сис-
тему проще всего реализовать на основе продукционной архитектуры базы знаний. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА  
 

Симонов С.Ю., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой информатики  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье сущность логистической системы функционирования зернового комплекса. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛОГИСТИЗАЦИЯ; ЛОГИСТИЗАЦИЯ ЗЕРНОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА. 
 
Отраслевые особенности зернопроизводства и зернового товародвижения, все-

общность зернопотребления, а также сложная структура зерновых потоков определяет 
множество и разнообразие логистических систем, что нашло свое отражение в аграрной 
логистике. 

Под логистизацией понимается представление управляемой системы в виде по-
тока, с последующей оптимизацией его параметров. Сформулированные в настоящей 
статье теоретические положения логистики есть не что иное, как концептуальное 
оформление логистизации зернового хозяйства. 

Логистизация зернового хозяйства предусматривает владение управленческим 
персоналом принципами и методами логистики, которые должны стать инструментом 
повседневной производственно-коммерческой деятельности. 

Содержание логистической системы предприятия зернопродуктового комплекса 
следующей информацией: 

1. Общая характеристика предприятия - хозяйства - зернопроизводителя, опто-
вого посредника или предприятия инфраструктуры, 

2. Производственная структура и система управления, 
3. Характеристика персонала - оценка профессионального уровня, 
4. Оптовые покупатели зерновой продукции, 
5. Закупаемые зерновые ресурсы, 
6. Поставщики зерновых ресурсов, 
7. Материальной базы предприятия, 
8. Состояния зерновых запасов, 
9. Влияние внешних, в том числе инфраструктурных связей,  
10. Финансовое состояние предприятия. 
Как видно из представленного плана, логистические исследования носят ком-

плексный характер, увязывают в единое целое «вход» и «выход», т.е. используемые ре-
сурсы и получаемый результат. Особо важную роль логистический анализ играет для 
характеристики производственно-коммерческой деятельности оптовых посредников на 
зерновом рынке (табл.). 

Логистическая система является своеобразным эталоном функционирования 
субъектов зернового хозяйства. С его помощью выявляются потоки, контролируется 
«вход» и «выход», т.е. результат оценивает эффективность производственно-
коммерческой деятельности. 
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Таблица  
Содержание логистической системы предприятий зернопродуктового комплекса 

№ 
п.п. 

Наименование 
информации 

 логистической 
системы 

Краткое содержание Назначение  
информации 

1 2 3 4 
1 Общая характери-

стика предпри-
ятия 

• организационно-правовой статус (согласно 
уставу), 
• специализация и виды деятельности, 
• выполняемые функции 
• масштаб деятельности (географический ас-
пект), 
• место в зернопродуктового комплексе, 
• основные конкуренты. 

Характеристика 
предприятия как 
юридического лица и 
субъекта зернового 
комплекса 

2 Производственная 
структура и сис-
тема управления 

• производственные подразделения (по приемке, 
хранению и отгрузке зернопродукции), 
• структура управления, 
• штатное расписание, 
• внутренние связи (информационные и админи-
стративные). 

Характеристика 
управляющей систе-
мы 

3 Характеристика 
персонала 

• распределение управленческого и коммерче-
ского персонала по образованию и стажу рабо-
ты, 
• выполняемые функции, 
• методы оценки качества выполняемых работ - 
принимаемых решений, 
• уровень знаний передовых методов (логисти-
ки, маркетинга, менеджмента и др.) 

Оценка профессио-
нальною потенциала 
управляющей систе-
мы 

4 Основные покупа-
тели зернопро-
дукции 

• наименование реальных оптовых покупателей, 
• организационно-правовой статус покупателей, 
• финансовое состояние и платежеспособность, 
• распределение оптовых покупателей по объе-
мам закупок, 
• наличие кредитов и гарантий, 
• цена реализации, скидки и наценки, 
• сопутствующие услуги оптовым покупателям, 
• потенциальные оптовые покупатели. 

Характеристика вы-
ходного потока 

5 Закупаемые зер-
новые ресурсы 

• наименование зерновой продукции, 
• классификация закупаемой зерновой продук-
ции, 
• цены закупок, 
• объем фьючерсных сделок, 
• порядок хеджирования цены закупок, 
• сумма денежных средств, ассигнуемых на за-
купку зернопродукции, 
• источники финансирования закупок. 

Характеристика 
входного потока 
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№ 
п.п. 

Наименование 
информации 

 логистической 
системы 

Краткое содержание Назначение  
информации 

1 2 3 4 
6 Поставщики зер-

новых ресурсов 
• рынок закупок зернопродукции, 
• наименование поставщиков, 
• дислокация поставщиков, 
• распределение поставщиков по объемам по-
ставок, 
• порядок финансовых расчетов с поставщика-
ми, 
• интенсивность поставок - в период поступле-
ния зернопродукции, 
• потенциальные поставщики зернопродукции 
(прогноз) 

Характеристика ис-
точников входного 
потока 

7 Материальная ба-
за предприятия 

• здания и сооружения, 
• характеристика площади складских помеще-
ний элеваторов, зерноскладов, 
• приемное оборудование, 
• складское и подъемно-транспортное оборудо-
вание, 
• организация погрузочно-разгрузочных работ, 
• подъемные пути и средства транспортировки, 
• используемые технологии, 
• средства связи и телекоммуникаций, 
• распределение основных фондов по износу 
(возрасту). 

Оценка организаци-
онно-
технологического 
уровня работ 

8 Состояние зерно-
вых запасов 

• норма запасов, 
• структура запасов, 
• фактическая величина запасов, 
• движение запасов, 
• система управления запасами, 
• запасоемкость реализации, 
• внутрипроизводственные потоки. 

Характеристика 
внутреннего состоя-
ния управляемой 
системы 

9 Влияние внешних 
связей 

• перечень вышестоящих административных и 
надзорных организаций, 
• взаимоотношения с предприятиями зерновой 
инфраструктуры, 
• соотношение собственной и внешней инфра-
структуры. 

Характеристика ин-
фраструктурного 
воздействия 

10 Финансовое 
состояние 
предприятия 

• валовой доход (выручка) от реализации зерно-
продукции и услуг, 
• общие издержки, 
• структура издержек, 
• прибыль и рентабельность, 
• задолженности кредиторская и дебиторская, 
• налоги и платежи, 
• конкурентные преимущества. 

Оценка эффективно-
сти производствен-
но-коммерческой 
деятельности 
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Поскольку представленная система отражает реальное функционирование, то 
одновременно является и моделью субъектов зернопроизводственного комплекса. Дан-
ная модель показывает движение информации, которая порождается реальными зерно-
выми потоками. Информационный массив и траектории информационных потоков 
упорядочена с помощью параметров модели, каковыми является совокупность векто-
ров. Модель также отражает влияние внешней среды - природы и рынка. Составной ча-
стью логистической системы является инфраструктура, в том числе поставщика мате-
риальных ресурсов, техники и ГСМ. 

По своей сущности логистическая модель является универсальной, поскольку 
отражает производственно-коммерческую деятельность любого предприятия зернопро-
дуктового комплекса вне зависимости от специализации, места и роли в зерновом това-
родвижении.  

Литература: 
1.Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика.-М.: Экзамен, 

2002.-160с. 
2.Миротин Л.Б., Чубуков А.Б., Ташбаев Ы.Э. Логическое администрирование.-М.: Эк-

замен, 2003.-480с. 
3.Нагловский С.Н. Логистика проектирования и менеджмента производственно-

коммерческих систем.-Калуга: Манускрипт, 2002.-336с. 
 
 

УДК 343.32 
 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сипок Р.П., к.ю.н. 
 

В статье на основе анализа законодательных актов и других официальных доку-
ментов представлены классификация угроз безопасности и соотношение понятий «угро-
за» и «опасность». 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УГРОЗА, УЩЕРБ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГОСУДАРСТВО, 

ПРАВА И СВОБОДЫ, СТАБИЛЬНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО. 
 
Анализ законодательных актов о безопасности и официальных документов 

свидетельствует, что речь в них идет об угрозе безопасности как о явлении, которое 
потенциально объективно существует, а при определенных неблагоприятных условиях 
может стать реальностью и способно нанести ущерб личности, нации и государству. 
В то же время, как верно отмечает В.Г.Вишняков, в социальной деятельности «основ-
ным источником угроз выступает субъективный фактор, иными словами, сами 
«разумные существа», сознательно или бессознательно совершающие (или ничего не 
совершающие, а просто бездействующие – чаще всего сознательно) правильные, с их 
точки зрения, действия, но представляющие для других «разумных» существ опасности 
и угрозы» [1]. 

В то же время законодатель не предоставляет нам достаточно четкого определе-
ния сущности угроз безопасности. Например, в Законе РФ «О безопасности» [2] (ст. 3) 
угроза определяется как «совокупность условий и факторов, создающих опасность 
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жизненно важным интересам личности, общества и государства». По мнению 
М.Ф.Гацко, данное определение вряд ли можно признать вполне точным и полным, по-
скольку вторая его часть, касающаяся объектов угрозы и ее последствий (нанесение 
ущерба), представляется удачной, но первая часть, трактующая угрозу только как объ-
ективно существующую возможность нанесения ущерба, вызывает сомнения, по-
скольку кроме объективной возможности для реализации угрозы необходимо так-
же наличие намерений (желания) одного из субъектов политики причинить ущерб 
тем или иным интересам другого субъекта политики, без этого угроза не будет реальной 
[3]. 

Ряд исследователей под угрозами безопасности понимают потенциальные угро-
зы политическим, социальным, экономическим, военным, экологическим и иным, в 
том числе, духовным и интеллектуальным ценностям нации и государства [4]. Так, 
например, В.В.Мамонов рассматривает угрозу безопасности как совокупность условий 
и факторов, которые создают опасность жизненно важным интересам личности, нации, 
государства [5]. 

Существуют различные классификации угроз: выделяют угрозы внутренние и 
внешние; стратегические (создающие принципиальную опасность для государства) 
и тактические (те или иные конкретные политические, экономические, социальные и 
другие проблемы) [6]; реальные и вымышленные, возникающие под влиянием непра-
вильной, ошибочной оценки сущности событий, происходящих на международной 
арене и внутри страны. Так, например, в качестве внутренних угроз Концепция нацио-
нальной безопасности России определяет неустойчивое состояние экономики, несо-
вершенство системы организации государственной власти и гражданского  общества, 
социально-политическую поляризацию российского общества и криминализацию 
общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение мас-
штабов терроризма, обострение межнациональных и осложнение международных от-
ношений, а также кризисное состояние систем здравоохранения и социальной защиты, 
рост потребления алкоголя и наркотических веществ, сокращение рождаемости и 
средней продолжительности жизни, подрыв трудовых ресурсов, ослабление семьи, 
снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения. 

Интерес представляет также разграничение между преднамеренной угрозой, ко-
торая исходит от конкретного виновника, и непреднамеренной угрозой безопасности, 
которая, в том числе, может быть порождена несовершенством социального устройст-
ва или дисфункциональностью социальной институции. Как отмечает Д.Фишер, 
многие факторы, угрожающие безопасности, являются «спонтанным» побочным ре-
зультатом внешне рационального  поведения многочисленных субъектов, пре-
следующих свои интересы без координации и взаимного согласия [7]. 

В рамках теории безопасности, наряду с понятием «угроза» употребляется 
также термин «опасность». Исследователи выделяют шесть значений последнего: «1) 
целеустремленные враждебные намерения и действия одних субъектов против дру-
гих, а также вредные следствия просчетов, ошибок, безалаберности людей в своих 
действиях; 2) риск; 3) вызов; 4) природные катаклизмы, наносящие ущерб самой при-
роде и обществу; 5) оценка явлений с точки зрения возможного ущерба; 6) предчувст-
вие событий, способных причинить вред людям и природе» [8]. 

Взаимосвязь указанных категорий зачастую служит основанием для их ото-
ждествления; все более распространенным становится мнение о том, что угроза - это 
крайняя степень опасности (непосредственная опасность), а опасность - есть возможная 
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(потенциальная) угроза. К примеру, можно встретить такую трактовку: угроза есть 
непосредственная опасность причинения ущерба жизненно важным интересам и безо-
пасности [9]. 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, все-
гда носит персонифицированный, адресный характер [10]. 

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 
личности. Данные явления принято рассматривать в совокупности. Специалисты 
исходят из того, что существуют не отдельно взятые угрозы и опасности, а имеет 
место определенная система опасностей и угроз безопасности. 

Однако существуют и критерии разграничения данных категорий: во-первых, 
угроза отличается от опасности степенью готовности к причинению того или иного 
ущерба. Угроза является стадией крайнего обострения противоречий, непосредственно 
предконфликтным состоянием, когда налицо готовность одного из субъектов политики 
применить силу в отношении конкретного объекта для достижения своих политиче-
ских и иных целей. Опасность же заключает в себе потенциальную угрозу причи-
нения ущерба тем или иным интересам, для реализации которого необходимо создание 
соответствующих условий (накопление возможностей и формирование намерений); во-
вторых, угроза должна заключать в себе две составляющие: намерения и возможность 
нанесения ущерба интересам безопасности, а опасность ограничивается наличием толь-
ко одной из этих составляющих; в-третьих, угроза всегда носит персонифицирован-
ный, конкретно-адресный характер, что предполагает наличие явных субъекта (источ-
ника) угрозы и объекта, на который направлено действие. Опасность же носит гипоте-
тический, часто безадресный характер, ее субъект и объект явно не выражены [11]. 

Американская доктрина наряду с терминами «угроза» и «опасность» при опре-
делении сущности безопасности употребляет также категории «вызов» и «риск». 
При этом существуют три основные варианта интерпретации понятия риска, кото-
рый является наиболее родственным термину «угроза»: во-первых, как возможность 
негативного для объекта или субъекта события; во-вторых, как количественная мера 
такой возможности и, в-третьих, как комбинация этих двух толкований. В последнем 
случае риск квалифицируется как потенциальная возможность нанесения вреда данно-
му объекту или субъекту, обычно выражаемая в количественных параметрах. В свою 
очередь, опасность определяется как источник риска [12]. 

По мнению ряда авторов, первичным в ряду дестабилизирующих факторов 
(риск, вызов, опасность или угроза) является риск. Вызов, опасность и угроза тракту-
ются как различные степени риска причинения конкретного ущерба интересам безо-
пасности, т.е. выступают в качестве вторичных рисков. Как представляется, оправ-
данной является причинно-следственная цепь в следующем виде: опасность => вызов 
=> риск => угроза. Другими словами, угроза может пониматься как совокупность 
условий и факторов, создающих реальную и потенциальную опасность (вызов, риск) 
объектам безопасности [13]. 
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Достаточно  полная классификация понятийного аппарата безопасности 
как в российской, так и в зарубежной научной литературе, была произведена 
С.З.Павленко. Так, к первой группе автор относит определения, которые характери-
зуют безопасность как состояние защищенности интересов личности, общества и го-
сударства. Ко второй – те, которые определяют безопасность через отсутствие опасно-
сти. К третьей – определения, где безопасность является свойством системы. К четвер-
той – понятия, характеризующие безопасность как специфическую деятельность госу-
дарственных органов. К пятой группе отнесены дефиниции, обозначающие безо-
пасность как определенное состояние. С.З.Павленко отмечает, что в зарубежных стра-
нах также пока не выработаны единые подходы к категории безопасность: «нет 
четкого разграничения в определениях «государственная безопасность», «на-
циональная безопасность», «безопасность страны» и др. и потому разработка проблем 
безопасности является актуальной не только для России, но и для других государств. 
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УДК 343.32 
 
О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ» В ПРАВОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Сипок Р.П., к.ю.н. 

 
В статье на основании анализа современной правовой литературы сформулировано 

понятие безопасности. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗОПАСНОСТЬ, УГРОЗА, РИСК, УЩЕРБ, ВЛАСТЬ, 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 
Анализ различных представленных в современной правовой литературе точек 

зрения на содержание понятия «безопасность» позволяет разделить их на несколько 
групп, в зависимости от того, что авторы считают объектом безопасности [1]. 

Принципиальное отличие позиции авторов, отнесенных нами к первой группе 
(М.В.Александров, Н.Д.Казаков, Г.С.Катанджян), состоит в определении понятия безо-
пасность через безопасность государства -содержание понятия раскрывается через его 
государственно-публичные признаки, связывается именно с интересами государства и 
защитой его как от внутренних, так и от внешних угроз [2]. 

Так, например, Н.Д.Казаков определяет безопасность как «динамически устой-
чивое состояние по отношению к неблагоприятным воздействиям и деятельность по 
защите от внутренних и внешних угроз, по обеспечению таких внутренних и внешних 
условий существования государства, которые гарантируют возможность стабильного, 
всестороннего прогресса общества и его граждан» [3]. И хотя в этом определении учи-
тываются также интересы общества и его граждан, несложно заметить, что обеспечение 
их безопасности предполагается исключительно через безопасность институтов госу-
дарства. 

М.В.Александров определяет безопасность как «совокупность факторов, обес-
печивающих жизнедеятельность государства в системе международных отношений, его 
способность отражать возникающие внешние угрозы и действовать в соответствии со 
своими национальными интересами» [4]. 

Г.С.Катанджян отмечает, что понятие «безопасность» в отечественной литера-
туре «чаще всего связано с деятельностью государства, армии, формирований внутрен-
них дел, разведки, контрразведки и т.д.» [5]. 

Согласно Словарю современных военно-политических и военных терминов, 
«безопасность» – это условие или состояние дел, при которых страна (или группа 
стран) может защищать свои ценности от внешних угроз и рисков. Последние могут 
иметь военный или невоенный характер, проистекать из разных источников и зачастую 
с трудом поддающихся прогнозированию. В этих условиях безопасность наиболее оп-
тимально обеспечивается посредством широкого подхода, учитывающего важность по-
литических, экономических, социальных и природоохранных факторов, в дополнение к 
традиционным военным аспектам, особое внимание при котором уделяется партнерст-
ву, сотрудничеству и диалогу между странами, разделяющими одинаковые взгляды» 
[6]. 

Авторы, условно отнесенные нами ко второй группе (О.А.Бельков, Н.С.Бондарь, 
В.И.Булавин, Н.Д.Матрусов, Г.М.Сергеев, В.Серебрянников, С.В.Степашин, 
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А.Хлопьев), полагают, что понятие безопасности необходимо увязывать не только с 
государством, но также и с интересами личности и общества, и подчеркивают, что 
безопасность не может определяться исключительно интересами государства и, более 
того, государственная безопасность и безопасность общества могут противопостав-
ляться друг другу. Например, как отмечает С.В.Степашин, только крепкое государство 
и сильная власть могут быть гарантами естественных прав человека, свободы и досто-
инства личности. Однако власть может быть причиной нарушения этих прав и свобод, 
может сама становиться опасностью для человека и общества. В такой ситуации чело-
век и общество могут стать заложниками государства [7]. 

В.Серебрянников и А.Хлопьев определяют безопасность как «деятельность лю-
дей, общества, государства, мирового сообщества народов по выявлению (изучению), 
предупреждению, ослаблению, устранению (ликвидации) и отражению опасностей и 
угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных 
ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно) ущерб, 
закрыть путь для выживания и развития [8]. 

По мнению В.И.Булавина, безопасность – это такое состояние общественных 
отношений, при котором развиваются способности и реализуются социально значимые 
потребности человека и гражданина (личности), надежно защищены от внутренних и 
внешних угроз его права и свободы; обеспечивается сохранность и развитие матери-
альных и духовных ценностей общества, территориальная целостность и суверенитет, 
функционирование и развитие конституционного строя правового государства [9]. 

Подобной позиции, связывающей понятие безопасности не только с государст-
вом, но также личностью и обществом в целом, придерживается О.А.Бельков, по мне-
нию которого, безопасность это «состояние, тенденции развития и условия жизнедея-
тельности социума, его структур, институтов и установлений, при которых обеспечива-
ется сохранение их качественной определенности с объективно обусловленными инно-
вациями в ней и свободное, соответствующее собственной природе и ею определяемой 
функционирование» [10]. 

По мнению Н.Д.Матрусова, безопасность может быть охарактеризована как дос-
таточная по уровню и характеру защищенность национальных ресурсов и ценностей, а 
также государственных, общественных и личных интересов от внутренних и внешних 
угроз [11]. 

Г.М.Сергеев определяет безопасность как совокупность актуальных факторов, 
обеспечивающих благоприятные условия для развития страны, жизнедеятельность го-
сударства, сохранения его фундаментальных ценностей [12]. 

По мнению Н.С.Бондаря, «безопасность» – категория конституционная, норма-
тивно-правовое содержание которой пока не получило должного научного обоснова-
ния. Конституция Российской Федерации отражает различные стороны этой проблемы: 
во-первых, правовой (юридической) безопасности личности, имея в виду физическую 
безопасность (ст.ст. 20-23), информационную (ст.ст. 24, 29), экономическую (ст.ст. 34, 
35) и т.д.; во-вторых, безопасности государства (ч. 3 ст. 4, ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 5, п. «м» 
ст. 71); в-третьих, безопасности общества (ч. 2 ст. 7). Наиболее широкая в данном слу-
чае интегральная основа юридической и, соответственно, конституционной безопасно-
сти личности воплощается, по мнению Н.С.Бондаря, в категории национальной безо-
пасности [13]. 

Третью группу составляют мнения тех авторов (М.А.Лесков, В.Л.Манилов, 
Е.А.Ходаковский, Л.И.Шершенев), которые полагают, что ключевой категорией при 
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определении любого вида безопасности является безопасность человека и индивида, а 
также авторов, предлагающих интегративные подходы к определению безопасности. 
Так, например, Л.И. Шершенев полагает, что в основе «концепции безопасности, ее 
структур и механизмов должно лежать новое ноосферное мировидение, новое пред-
ставление о целях и жизненно важных интересах и базовых ценностях России, ее роли 
и месте в мировом сообществе». При этом ключевым элементом ноосферного устрой-
ства жизни выступает человек. Именно абсолютная ценность человека является мерой 
всему, и целью общества выступает личность безопасного типа для себя, окружающих, 
среды обитания [14]. 

М.А.Лесков для понимания безопасности предлагает гомеостазисный подход и 
рассматривает безопасность как явление, тождественное гомеостазису системы, «под 
которым принято понимать тип динамического равновесия, характерный для сложных 
саморегулирующихся систем и состояний в поддержании существенно важных для со-
хранения системы параметров в допустимых пределах» [15]. Полагаем, приведенные 
подходы к пониманию безопасности хотя и позволяют глубже понять сущность безо-
пасности, определить методологические основы построения и функционирования ее 
системы, однако, являются, в то же время, излишне обобщенными и не содержат ре-
ального, отвечающего условиям государственно-правового строительства на современ-
ном этапе, представления о безопасности общества и человека. 

По мнению Е.А.Ходаковского, «безопасность» должна рассматриваться в связи 
с внутренними источниками развития, реализация которых обеспечивается в ходе 
взаимодействия со средой не оградительными мерами, а преобразованием негативных 
условий в фактор прогресса, при этом «безопасность не должна отождествляться ни с 
«защищенностью» от неблагоприятных воздействий, зачастую стимулирующих совер-
шенствование, ни с созданием условий, максимально способствующих жизнедеятель-
ности объекта, что неизбежно приводит к остановке в развитии, к регрессу в «комфорт-
ной» среде. Ведь именно препятствия и трудности «вынуждают» совершенствоваться, 
применять новые методы и средства для достижения целей [16]. 

В.Л.Манилов характеризует безопасность как систему, составными элементами 
которой являются угрозы, интересы и факторы воздействия на них, а также методы 
обеспечения национальной безопасности [17]. 

С учетом вышеизложенного, можно отметить одно, бесспорно, общее положе-
ние – это то, что в качестве важнейшего элемента обеспечения безопасности называет-
ся государство или государственные органы [18]. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ РФ 

 
Слободчиков Д.Н., глава Начикинского сельского поселения Елизовского  

районного муниципального образования Камчатского края 
 
На основе анализа регионального законодательства рассматриваются методы оценки 

налогового потенциала, используемые в практике межбюджетных отношений в субъектах 
РФ: метод репрезентативной налоговой системы, упрощенный и фактический методы, оцен-
ка через валовой региональный продукт и метод регрессионного анализа.  
  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, НАЛОГОВАЯ БАЗА, 
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА. 
 

В условиях проводимой в стране реформы бюджетного процесса, проблема со-
бираемости доходов на территории субъектов Российской Федерации является одной 
из актуальных и требует незамедлительного решения. В ходе проведенного исследова-
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ния автором была поставлена задача: на основе изучения регионального законодатель-
ства рассмотреть различные методы оценки  налогового потенциала, используемые в 
практике бюджетного выравнивания Субъектов РФ. 

В бюджетном законодательстве РФ (Ст. 131, 138, 142.1 БК РФ) под налоговым 
потенциалом подразумевается совокупность объектов налогообложения в рамках дей-
ствующей налоговой системы расположенных на территории субъекта, т.е. налоговая 
база. При этом статья 53 Налогового кодекса Российской Федерации  предусматривает, 
что «налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иные характе-
ристики объекта налогообложения». На наш взгляд, трактуемая законодательством 
формулировка налогового потенциала недостаточно точно отражает суть данного поня-
тия. Безусловно, в основе определения налогового потенциала лежит налоговая база. 
Однако, не её стоимостная оценка характеризует налоговый потенциал, а способность 
извлекать из неё доход. 

Вместе с тем Методика распределения дотаций из Федерального фонда финан-
совой поддержки субъектов Российской Федерации, содержит показатель «индекс на-
логового потенциала» и определяет его как «относительная (по сравнению со средним 
по Российской Федерации уровнем) оценка налоговых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации, определяемая с учетом уровня развития и 
структуры экономики субъекта Российской Федерации». 

Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и муници-
пальным образованиям по регулированию межбюджетных отношений, утвержденными 
приказом Минфина России от 27 августа 2004 года № 243, предусматривается, что рас-
четные налоговые доходы - налоговый потенциал - являются оценкой налоговых дохо-
дов, которые могут быть собраны в бюджет муниципального образования из налоговых 
источников, закрепленных за бюджетом муниципального образования.  

Анализ нормативной базы субъектов РФ по вопросам межбюджетных отноше-
ний показал, что большинство регионов на 1 января 2009 г. имеют законодательно ут-
вержденную методику расчета налогового потенциала. По нашим данным, такие доку-
менты отсутствуют лишь в Республике Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республике, 
Карачаево-Черкесской Республике,  Республике Коми, Алтайском, Камчатском краях и 
Магаданской области. 

Понятие «доходный потенциал субъекта Российской Федерации» закреплено в 
законодательстве Республики Саха (Якутия), Чувашской Республики, Калужской, Но-
восибирской областей, Ненецкого автономного округа. В нормативной базе Белгород-
ской и Томской областей используется понятие «условный налоговый потенциал», а в 
Краснодарском крае и республике Мордовия – «налоговый ресурс». 

В экономической литературе также отсутствует однозначное толкование поня-
тия «налоговый потенциал». Часто встречаются термины «доходный потенциал», «на-
логово-бюджетный потенциал», «доходопроизводящий потенциал», «финансовый по-
тенциал», «налоговая база», «экономическая и бюджетная мощность». 

В мировой практике под налоговым потенциалом принято понимать потенци-
альный бюджетный доход на душу населения, который может быть получен органами 
власти за финансовый год,  при применении единых на всей территории страны усло-
вий налогообложения [2, С. 29].  В современной отечественной теории можно выделить 
три подхода к толкованию понятия «налоговый потенциал». Во-первых, под налоговым 
потенциалом понимается максимально возможная сумма налоговых платежей на дан-
ной территории (фискальный подход). Во-вторых, это потенциальный бюджетный до-
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ход на душу населения, который может быть получен исходя из реализуемых межбюд-
жетных отношений (межбюджетный подход). Наконец, в-третьих, налоговый потенци-
ал представляет собой ресурсы, которые подлежат аккумулированию в бюджет через 
налоговые платежи (ресурсный подход).  

Таким образом, налоговый потенциал, как правило, рассматривается с позиции  
максимально возможных налоговых платежей, которые могут поступить в распоряже-
ние общества, при определенных институциональных условиях, сформированных для 
предприятий и домохозяйств. В тоже время при обращении к  слагаемости налогового 
потенциала, также исходят из приоритетов фискального подхода, а именно, либо из со-
вокупности налоговых баз [4, С.3], либо как сумму налоговых потенциалов федераль-
ного и регионального бюджета  

Следует отметить, что трактовка понятия «налоговый потенциал» зависит от ме-
тодики самой оценки потенциала. Вместе с тем при формулировке понятия налогового 
потенциала бюджета административно-территориального образования необходимо 
учитывать, что в России показатели налогового потенциала используются в целях меж-
бюджетного выравнивания, то есть выравнивания способности властей субнациональ-
ных административно-территориальных образований (регионов) оказывать государст-
венные услуги на своей территории. Поэтому результат оценки налогового потенциала 
для каждого региона должен отражать способность региональных налогоплательщиков 
финансировать оказание государственных услуг в регионе при условии применения 
одинаковых для всех административно-территориальных образований правил налого-
обложения (налоговых ставок и состава налоговых льгот).  

Налоговый потенциал муниципальных образований, рассчитываемый субъектом 
федерации в  целях межбюджетного регулирования, может не совпадать с прогнозом 
доходов, которые рассчитывают сами муниципалитеты в процессе бюджетного плани-
рования. Например, если органы местного самоуправления своим решением и в преде-
лах имеющихся у них полномочий предоставили  местным налогоплательщикам льго-
ты, то такое решение, снижающее бюджетную обеспеченность муниципалитета собст-
венными доходами, должно быть учтено в прогнозе, который сам муниципалитет гото-
вит для своих нужд в процессе бюджетного планирования, но не должно отражаться на 
оценке налогового потенциала этого муниципалитета, которую готовит правительство 
субъекта федерации в целях межбюджетного регулирования.  

Методика оценки налогового потенциала должна быть простой и понятной. Са-
мую точную оценку налогового потенциала можно получить с помощью подробного 
обследования и аудита всей экономической деятельности, происходящей на данной 
территории, в том числе и теневого бизнеса. Безусловно, это задача практически невы-
полнимая и чрезвычайно дорогостоящая. В результате изучения различных методиче-
ских подходов, используемых зарубежными странами, а также некоторыми субъектами 
РФ, для оценки налогового потенциала выделены показатели, характеризующие эффек-
тивность налогообложения – показатели экономического дохода, позволяющие при не-
значительных затратах времени и средств с достаточно большой степенью достоверно-
сти дать оценку налогового потенциала муниципального образования. Однако, по на-
шему мнению, они имеют как определенные достоинства, так и недостатки.  

Например, показатель собранных в муниципальном образовании налоговых пла-
тежей за текущий год, скорректированный на плановый с учетом изменения налогового 
законодательства и темпов инфляции,  является простой, но не вполне приемлемой ме-
рой налогового потенциала. Преимущество использования показателей фактически со-
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бранных платежей в качестве меры налогового потенциала заключается только в том, 
что эти данные очень легко получить, т.к. ими располагают налоговые органы. Однако 
фактические данные о налоговых поступлениях не отражают потенциальные возмож-
ности местных органов власти генерировать бюджетные доходы (т.е. развивать налого-
вую базу) и прилагать налоговые усилия, т.е. взыскивать недоимку в бюджет, повы-
шать законопослушность плательщиков, применять максимально возможные налого-
вые ставки и сокращать налоговые льготы.  

 
 

УДК 631.15:633.1 
 

АНАЛИЗ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВ ВОРОБЬЕВСКОГО И КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНОВ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Степанова Т.А., к.э.н., доцент, Клишин Р.Ю., ФГОУ ВПО «Воронежский  
государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки» 

 
В статье рассказывается о пути повышения экономической эффективности зернового 

производства на примере хозяйств Воронежской области.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕРНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕРНА. 

 
Вся целесообразная деятельность человека, так или иначе, связана с проблемой 

эффективности. В основе этого понятия лежит ограниченность ресурсов, желание эко-
номить время, получать как можно больше продукции из доступных ресурсов.  

Сложившаяся в стране негативная экономическая ситуация, заполнение рынка 
импортным продовольствием нацеливают сельскохозяйственные предприятия на поиск 
внутренних резервов увеличения производства конкурентоспособной продукции. Од-
ним из возможных решений возникшей проблемы является повышения производства 
сельскохозяйственных культур. 

Производство сельскохозяйственных культур - основная функция сельского хо-
зяйства и его первичных звеньев - предприятий. В процессе производства используют-
ся производственные ресурсы - земля, труд, основные и оборотные фонды, а результа-
том является продукция с ее потребительскими свойствами. 

Уровень производства оказывает влияние на решение целого ряда социальных и 
экономических задач, таких как быстрый экономический рост, повышение уровня жиз-
ни населения, снижение инфляции, улучшение условий труда и отдыха. Для повыше-
ния  сельскохозяйственного производства необходимо не только наращивать производ-
ство продукции, но и рационально использовать ее в хозяйстве и распределять по кана-
лам реализации. Эффективность производства имеет важное экономическое значение, 
так как ее повышение позволяет увеличить производство продукции при том же ре-
сурсном потенциале и снизить трудовые и материальные затраты на единицу продук-
ции. Зерновая индустрия представляет одну из основных опор российского сельского 
хозяйства и аграрно-промышленного комплекса, в первую очередь, в ключевых регио-
нах: Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Кур-
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ской областях, Республиках Татарстан и Башкортостан. Для Российской федерации 
очень важно обеспечить поступательное развитие этой отрасли АПК, а также внутрен-
них и внешних рынков сбыта производимой продукции. 

Приоритетными задачами зернового комплекса остаются: увеличение объемов 
производства зерна; рост мощностей по ее переработке; сокращение избыточных мощ-
ностей по переработке зерна; переориентация (частичная) конкуренции на рынке зерна 
с ценового поля на качественный уровень; снижение ценовых рисков на рынке зерна; 
увеличение числа потребителей и поддержание высокого уровня его потребления насе-
лением; увеличение экспорта; ограничение импорта готовой продукции. 

В целом же зерновая индустрия России заинтересована в повышении инвести-
ционной привлекательности и конкурентоспособности. В ходе выполнения данного 
исследования был проведен статистико-экономический анализ производства зерна 
в хозяйствах Воробьевского и Калачеевского районов Воронежской области. Вос-
пользовавшись методикой анализа рядов динамики, мы увидели, что средние пока-
затели ряда динамики свидетельствуют о том, что ежегодно, в течение изучаемого пе-
риода денежная выручка за зерно увеличивалась, так увеличивалась урожайность зерна 
с 19,7 ц/га до 30,2 ц/га В результате расчетов, мы получили выровненный ряд урожай-
ности зерна, который говорит о ее систематическом повышении каждый год с 27,76 
ц/га до 28,54 ц/га. Рассматривая выровненные урожайности зерна по уравнениям пря-
мой, параболы, экспоненты и S-кривой, мы увидели, что именно по уравнению экс-
поненты мы в большей степени приближаемся к фактическому значению урожайно-
сти (для сравнения: с 27,83 ц/га до 28,85 ц/га). Но хозяйству следует ориентироваться 
при составлении бизнес-плана на прогнозные значения, полученные с помощью урав-
нения S-кривой. Эта кривая показывает, какую мы достигнем урожайность к                         
2010 г.Она составит 27,83 ц/га. В данном случае максимальная (табл. 1). 

Таблица 1 
Прогнозируемое значения урожайности, ц/га 

Прогнозируемые значения урожайности по уравнениям, ц/га 
Годы по уравнениям 

прямой 
по уравнениям 
параболы 

по уравнениям 
экспоненты 

по уравнению 
S-кривой 

2008 27,7666 16,68333 27,8398 27,6588 
2009 28,1533 10,42 28,3404 27,7558 
2010 28,54 2,94757 28,8501 27,837 
 
Индексный анализ показал, что на изменение средней урожайности зерна оказы-

вают влияние два фактора: 
1) Повышение урожайности зерна в отдельных хозяйствах района. 
За счет увеличения урожайности зерна в отдельных хозяйствах Воронежской 

области в 2007 году средняя урожайность данного вида продукции увеличилась на 1,8 
ц/га или на 14,11%,  

2) Улучшение структуры посевных площадей. 
За счет этого средняя урожайность зерна в 2007 году увеличилась на 0,28 ц/га, 

или 2,24%. 
Улучшение структуры посевных площадей явилось положительным фактором, 

но не смотря на это не смогло значительно увеличить урожайность, а, следовательно, и 
валовой сбор зерна. 
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В ходе исследования была проведена аналитическая группировка. За группиро-
вочный признак был взят признак - нагрузка пашни на один трактор. Этот признак яв-
ляется основным, который влияет на величину урожайности. Так при максимальной по 
группам нагрузке пашни 224 га урожайность равна 15 ц/га, а при минимальной 87 га – 
17 ц/га. Таким образом, чем выше нагрузка пашни на одни трактор, тем меньше уро-
жайность (табл. 2). 

Таблица 2 
Аналитическая группировка урожайности зерна 

Группы хо-
зяйств 

по нагрузке 
пашни, га 

 

Число 
хо-
зяйств 

Производст-
венные за-
траты на 1 га 
посевов са-
харной свек-
лы, руб. 

Нагрузка 
пашни на 
1 трактор, 

га 

Урожай-
ность 

зерновых 
культур, 
ц/га 

Трудоем-
кость 1 ц 
зерна, 
чел.-ч 

Себестои
мость 

1ц. зерна, 
руб. 

Уро-
вень 
рента-
бельно-
сти, % 

До 92,1 4 5031 87 17 2,23 303 30 
92,1-139,2 7 2540 121 12 2,38 214 84 
139,2-196,3 8 3701 147 16 2,01 231 80 
Свыше 186,3 3 3684 224 15 3,83 250 19 
В среднем 
по району 22 3739 145 14,8 2,61 250 53,2 

 
В последующем, с помощью корреляционно-регрессионного анализа мы по-

строили многофакторную экономико-математическую модель.  
Для построения экономико-математической модели урожайности зерна исполь-

зуем следующие факторы. 
Построив первоначальную экономико-математическую модель урожайности 

зерна, мы увидели, что коэффициент детерминации составляет 27,05% , следовательно, 
на долю не учтенных факторов приходится 72,95%. Коэффициент корреляции состав-
ляет 0,52 (табл. 3). 

Таблица 3 
Первичная экономико-математическая модель 

Model fitting results for: y 
Independent 
variable Coefficient Std. Error T-value Sig. level 

Constant 14,185098 7,354771 1,9287 0,08 
x1 -0,000191 0,000565 -0,3374 0,742 
x2 0,01054 0,016277 0,6476 0,53 
x3 -0,006857 0,018354 -0,3736 0,715 
x4 -0,019756 0,030168 -0,6549 0,526 
x5 0,059908 0,02342 2,5579 0,026 
x6 -0,012971 0,016395 -0,7912 0,445 
x8 0,003758 0,007507 0,5006 0,626 
x9 -0,001612 0,001536 -1,0491 0,316 
х10 0,728259 0,909162 0,801 0,44 

R-SQ. 0,2705 SE=3,116275 MAE=1,539001 Durl 
Wat=1,826 

Previously: 0 0 0 0 
22 observations fitted, forecast computed for 0 missing val. Of dep. Var. 
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Улучшая модель, путем удаления из нее некоторых факторов мы видим, что ко-
эффициент детерминации увеличился и составил 45,31%. Это значит, что доля не уч-
тенных факторов сократилась и составила 54,69%. Коэффициент корреляции тоже 
улучшился и составил 0,6731 (табл. 4). 

Таблица 4 
Улучшенная экономико-математическая модель 

Model fitting results for: y 
Independent 
variable Coefficient Ctd. Error T-value Sig. level 
Constant 12,991419 2,35654 5,5129 0 
x4 0,03315 0,017596 1,884 0,0758 
x5 0,062763 0,018976 3,3076 0,038 
х10 1,17025 0,46703 2,5057 0,022 

R-SQ.  ADJ=0,4531 SE=2,698224 MAE=1,644748 
Durb 
Wat=1,914 

Previously: 0,4645 2,670006 1,627457 2,042 
22 observations fitted, forecast computed for 0 missing val. Of dep. Var. 

 
Таким образом, на многофакторную экономико-математическую модель влияют 

три факторы: 
X4 – Энерговооруженность 1 работника, л.с.; 
X5 – Уровень специализации, %; 
Х10 – Трудообеспеченность, чел. 
А теперь давайте посмотрим, что улучшили эти три фактора. 
Коэффициент при Х4 говорит о том, что при увеличении энерговооруженности 

на 1 работника 1 л.с. урожайность зерна увеличивается на 0,03315 ц/га.  
Коэффициент при Х5 говорит о том, что при увеличении уровня специализации 

на 1% урожайность зерна увеличится на 0,062763 ц/га. 
Коэффициент при Х10 говорит о том, что при увеличении трудообеспеченности 

на 1 человека в расчете на 100 га посевов зерна урожайность увеличится на                   
1,117025 ц/га. 

В заключении хочется сказать, что у хозяйств  Воронежской области имеются 
резервы для повышения урожайности зерна. Так если отстающие хозяйства достигнут 
уровня средних хозяйств то урожайность зерна увеличится на 3,01 ц/га, или 20%. А ес-
ли они достигнут уровня передовых, то урожайность увеличится на 7,41 ц/га, или 50%.  

Также урожайность оказывает влияние на валовой сбор, следовательно, если 
рассматриваемые хозяйства повысят свою фактическую урожайность зерна до уровня 
расчетных данных, то мы получим возможность увеличения валового сбора на 
31228,7012 ц в хозяйствах Воронежской области. 

Рассмотренные выше меры в нашей работе раскрывают лишь общие направле-
ния  для повышения производства  зерна  в хозяйствах Воронежской области. Хочется 
отметить, что в каждом хозяйстве должны быть разработаны свои конкретные меро-
приятия по увеличению производства зерна. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА НА 
ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВ ПАВЛОВСКОГО, ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И 

АННИНСКОГО РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Степанова Т.А., к.э.н., доцент, Лобанова Е.В., ФГОУ ВПО «Воронежский  
государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки» 

 
Производство зерна занимает особое место среди других отраслей растениеводства. 

Зерно – основа питания человека. Но в последнее время наблюдается дефицит зерна, как по 
количеству, так и по ассортименту. Более того, в мире сложилась тяжелая экономическая 
ситуация, необходимо принимать меры по наращиванию объемов производства всех зерновых 
культур.  

В данной работе будут представлены пути повышения эффективности производства 
зерна на примере некоторых хозяйств Воронежской области. 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЗЕРНО, ДЕФИЦИТ. 

 
Производство зерна занимает особое место среди других отраслей растениевод-

ства. Зерно является основой питания человека, потому что это не только хлеб и широ-
кий ассортимент мучных изделий, но и источник производства молока, мяса, яиц и дру-
гих продуктов, т.к. концентрированные корма являются составной частью для рациона 
кормления животных и птицы. От его производства зависти и специализация отдель-
ных районов на возделывании технических, зерновых культур, т.к. при недостатке как 
продовольственного, так и фуражного зерна в первую очередь расширяют посевные 
площади именно под культурами зерновой группы. 

Зерно хорошо хранится, поэтому пригодно для создания государственных ре-
зервов продовольствия и кормов. Оно легко перевозится на большие расстояния, в свя-
зи, с чем широко используется в качестве привозного корма на птицефабриках и жи-
вотноводческих комплексах.  

Но в течение полувековой истории послевоенного развития зернового хозяйства 
России наблюдается дефицит зерна по количеству и ассортименту. К тому же на дан-
ный момент в мире сложилась тяжелая экономическая ситуация (господствует инфля-
ция, диспаритет цен, неплатежеспособность многих с/х предприятий и т.д.). Необходи-
мо принимать меры по наращиванию объемов производства всех зерновых культур и в 
первую очередь — особенно ценных из них.  

Решать проблемы зернового хозяйства в мировых масштабах не беремся, а вот 
на примере СХА «Дружба» Павловского района Воронежской области можем предло-
жить некоторые направления повышения рентабельности производства зерна. 

Целью данной работы явилось уяснение сущности показателей эффективности 
зерна, их значение, взаимосвязь, выявление тенденций в изменении производства зер-
на, а также проведение статистико-экономического анализа производства зерна.  

В работе использовались следующие методы: анализ рядов динамики, индекс-
ный анализ прибыли и уровня рентабельности зерна по совокупности хозяйств, стати-
стическая группировка, дисперсионный анализ и оценка существенности влияния од-
ного из факторов на уровень рентабельности, корреляционно-регрессионный анализ и 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 190 

построение экономико-математической модели, расчет резервов повышения уровня 
окупаемости зерна и увеличения денежной выручки от его реализации. 

Воронежская область является крупным производителем и продавцом зерна. Из 
области вывозят сельскохозяйственную продукцию в другие регионы России, особенно 
значимы поставки зерна твердых и мягких сортов. Анализ динамики денежной выручки 
и цены реализации зерна за ряд лет (1998 по 2007 год) показал скачкообразное развитие 
обоих показателей. Что связано с нестабильной экономической ситуацией на рынке 
зерна. Однако, несмотря на это, было выявлено, что за изучаемый период в целом име-
лась тенденция к ежегодному увеличению денежной выручки (5,98%) и цены реализа-
ции (8,86%). В дальнейшем, судя по прогнозным значениям, рост цены реализации 
продукции будет сохраняться. 

Наиболее точно сложившуюся тенденцию к увеличению цены реализации зерна 
описывает экспонента, показавшая рост цены реализованной продукции зерна в 2008 г. 
по сравнению с 2007г. на 35,93руб., в 2009г. по сравнению с 2008г. - на 40,27 руб., в 
2010г. по сравнению с 2009г. - на 45,13руб. 

Задачей дальнейшего исследования является выявление факторов, которые по-
зволили бы подтвердить выявленную закономерность. При этом используются различ-
ные статистические методы: индексный анализ, группировка, дисперсионный и корре-
ляционно-регрессионный анализ. 

На основе исходных данных за базисный и отчетный год по количеству реализо-
ванного зерна, полной себестоимости, денежной выручки, себестоимости 1 ц зерна, а 
также цены 1ц реализованной продукции был проведен индексный анализ прибыли и 
окупаемости зерна, который выявил, что основными направлениями улучшения финан-
совых результатов каждого предприятия является: 

1. Увеличение количества реализованной продукции и структуры реализованной 
продукции;  

2. Снижение себестоимости 1 ц реализованной продукции посредством изыска-
ния наиболее эффективных каналов реализации; 

3. Повышение цены 1 ц реализованной продукции за счет улучшения ее качест-
ва. 

При выявлении взаимосвязей методом аналитической группировки были полу-
чены следующие результаты: одним из основных показателей, влияющих на уровень 
рентабельности, является урожайность. С увеличением этого показателя увеличивается 
уровень рентабельности, что подтверждает табл.1. 

При снижении себестоимости и трудоемкости уровень рентабельности тоже 
значительно повышается, что наглядно отражают показатели третьей группы. 

На основе корреляционно-регрессионного анализа было установлено, что наи-
большее влияние на уровень рентабельности оказали такие факторы, как урожайность, 
интенсивность, трудообеспеченность. 

При увеличении урожайности зерновых культур на 1 ц/га уровень рентабельно-
сти зерна будет увеличиваться на 16,18319%. 

При увеличении уровня интенсивности на 1руб. уровень рентабельности зерна 
снизится на 9,20608%. 

При увеличении трудообеспеченности на 1 человека уровень рентабельности 
увеличивается на 9,20608%. 
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Таблица 1 
Группы хозяйств по урожайности зерновых культур 

Группы хозяйств по урожайности зерно-
вых культур, ц/га 

До 
11,68 

С 11.68 
до 15,65 

Свыше 
15,65 

В среднем по 
совокупности 

Число хозяйств 12 5 4 21 
Производственные затраты на 1 га посева 
зерновых культур, руб. 2318 3835 4515 3205 

Урожайность зерновых культур, ц/га 8,8 13,3 16,5 11,7 
Трудоемкость 1 ц зерна, чел.-ч 0,53 0,93 0,61 0,69 
Себестоимость 1 ц зерна, руб. 261 288 273 274 
Цена 1 ц реализованного зерна, руб. 431 503 459 373 
Количество реализованного зерна на 1 хо-
зяйство, ц 23150 66398 52598 39047 

Уровень рентабельности, % 41,5 43,6 69,5 46,2 
 
Практика показывает, что во всех хозяйствах имеют место большие неисполь-

зуемые внутрихозяйственные возможности (резервы повышения эффективности произ-
водства). В нашем случае, проведя расчет резервов увеличения среднего уровня рента-
бельности и денежной выручки от реализации зерна.  

Таблица 2 
Расчет резервов увеличения среднего уровня рентабельности и денежной выручки 

от реализации зерна 

Наименования 
хозяйств 

Денежная 
выручка за 
реализа-
цию зерна, 
тыс.руб. 

Фактиче-
ский уро-
вень рен-
табельно-
сти зерна, 

% 

Теоретиче-
ский уро-
вень рента-
бельности 
зерна, % 

Резерв увели-
чения уровня 
рентабельно-
сти зерна, % 

Резерв увели-
чения денеж-
ной выручки 
за реализа-
цию зерна, 
тыс.руб. 

ООО «Заря» (1) 20683 37,3 48,6840 -11,3840 -235455,3 
СХА «Путь Ле-
нина»(3) 84161 49,4 52,5918 -3,19183 -268627,6 

ООО «Ритм»(5) 31391 36,3 59,6944 -23,3944 -73437,6 

ООО «Старо-
криушанская»(6) 17663 18,3 41,4860 -23,1860 -409534,3 

СХА «Битюг-
ское»(8) 8980 96,4 103,498 -7,09766 -63736,9 

СХА «Рас-
свет»(10) 91440 53,9 103,355 -49,4551 -4522174,3 

ЗАО «Лосе-
во»(12) 46004 56 97,0942 -41,0942 -1890497,6 

СХА им. Лени-
на(13) 6915 48,3 68,9732 -20,6732 -142955,2 

СХА «Луч»(21) 19306 39,9 65,7569 -25,8569 -499193,3 

Итого - - - - ∑[(Уф-Ут)·f]= 
-499193,3 
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Как видно, резервов увеличения предостаточно. 
Теперь необходимо выяснить, каким образом можно увеличить влияние каждого 

фактора, чтобы получить наивысший уровень рентабельности.  
Повышение урожайности зерновых культур — основной путь увеличения про-

изводства зерна и его заготовок. В системе мероприятий, обеспечивающих повышение 
урожайности зерновых культур, большое значение придается севооборотам, а в основ-
ных зерновых районах — чистому пару. По данным Российского НИИ зернового хо-
зяйства, по чистому пару урожайность зерновых культур повышается на 40-70%. Су-
щественным фактором, влияющим на урожайность, является внедрение высокоуро-
жайных районированных сортов, использование высококачественного семенного мате-
риала. Хозяйства должны периодически проводить сортообновление, то есть получать с 
селекционных станций или из семеноводческих хозяйств семена элиты или первой ре-
продукции. Применение высокоурожайных сортов позволяет при прочих равных усло-
виях получать дополнительно до 15% зерна с гектара по сравнению с рядовыми посе-
вами. Особенно большое экономическое значение имеет увеличение производства 
пшеницы твердых и сильных сортов, составляющих основу продовольственного фонда. 

Сорт в решающей степени определяет качество зерна. Повышение качества – 
важнейший фактор роста эффективности производства зерна. Высокие требования, 
предъявляемые к качеству зерна, определяются особой ценностью этого продукта пи-
тания, необходимостью его длительного хранения. Повышение урожайности и качества 
зерна, а также существенного снижения трудовых затрат на единицу продукции, можно 
достичь при внедрении интенсивных технологий. Выращивание зерновых культур по 
ресурсосберегающим технологиям предусматривает размещение их по лучшим пред-
шественникам, внесение научно обоснованных доз органических и минеральных удоб-
рений, применение интегрированной системы защиты растений от сорняков, вредите-
лей и болезней, автоматизацию технологических процессов, рациональную организа-
цию труда. Использование интенсивных факторов производства увеличивает матери-
ально-денежные и трудовые затраты в расчете на гектар посева, однако, за счет суще-
ственного повышения урожайности затраты труда и средств на единицу продукции 
снижаются. Повышение качества зерна также требует затрат, но продажа по высоким 
ценам обеспечивает получение большей прибыли и повышает рентабельность. 

Важным фактором интенсификации отрасли является совершенствование тех-
нологии возделывания зерновых культур. Основными направлениями совершенствова-
ния технологий в зерновом хозяйстве являются: оптимизация режима питания растений 
путем внесения необходимого количества удобрений строго по нормам и срокам на за-
программированный урожай; использование высокоурожайных сортов и гибридов зер-
новых культур, устойчивых к полеганию, болезням и вредителям; применение наибо-
лее рациональных схем размещения растений по лучшим предшественникам в системе 
севооборотов, позволяющих эффективно использовать землю и технику; сокращение 
числа агротехнических приемов на основе их совмещения в комбинированных агрега-
тах (предпосевная подготовка почвы, посев, внесение удобрений и др.); поточное вы-
полнение операций по отдельным технологическим стадиям (уборка урожая, очистка 
полей от соломы и т. д.); применение интегрированных систем защиты растений от бо-
лезней, вредителей и сорняков; своевременное и качественное выполнение всех техно-
логических приемов на основе комплексной механизации производства. 

Наиболее полно указанные направления реализуются через интенсивные, ресур-
сосберегающие технологии возделывания зерновых культур. 
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Опыт работы передовых хозяйств свидетельствует о том, что применение ин-
тенсивных технологий возделывания зерновых культур даже в сложившихся экономи-
ческих условиях, когда господствуют инфляция, диспаритет цен и т. д., экономически 
выгодно. 

Следует отметить, что многие сельскохозяйственные предприятия перешли на 
переработку сырья собственными силами вынужденно, не имея ни современного обо-
рудования, ни квалифицированных кадров. В то же время промышленные предприятия, 
имеющие соответствующие производственные мощности, которые позволяют обеспе-
чить более полную и рациональную переработку сырья, высокий уровень качества и 
широкий ассортимент продукции, простаивают из-за нехватки сырья. В результате соз-
дававшийся десятилетиями производственный потенциал перерабатывающей промыш-
ленности используется неэффективно. 

Для более полного использования мощностей, а также преодоления монополиз-
ма в области переработки необходимо шире развивать кооперацию и интеграцию сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сырья путем создания ин-
тегрированных структур. Это сложный процесс. Основное препятствие на пути его 
осуществления — принадлежность контрольного пакета акций перерабатывающих и 
агросервисных предприятий членам их трудовых коллективов. 
 
 
УДК 633.413 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ВАЛОВОГО СБОРА 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
 
Степанова Т.А., к.э.н., доцент, Панов О.В., ФГОУ ВПО «Воронежский  

государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки» 
 
 Сахарная свекла является одним из основных сырьевых источников для производства 
сахара в России, но объемы ее производства не достаточны. В связи с этим ежегодно на ми-
ровом рынке закупается до 2 млн. т сахара-сырца и 1,5 млн. т белого сахара, что составляет 
половину потребности. В нашем исследовании мы попытались выявить резервы, способст-
вующие росту валового сбора данного вида продукции. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВАЛОВЫЙ СБОР, САХАРНАЯ СВЕКЛА, ПРОДУКЦИЯ. 
 
Как известно сахарная свекла является основным сырьем для производства са-

хара в России. Из свеклы получают более 50 % сахара. По мнению ученых, для сбалан-
сированного пищевого рациона человеку в зависимости от нагрузок, места жительства 
требуется в сутки не более 80—100 г сахара, а в год — 29—37 кг. Однако объемы про-
изводства сахара из свеклы не удовлетворяют потребности общества. Поэтому ежегод-
но на мировом рынке закупается до 2 млн. т сахара-сырца и 1,5 млн. т белого сахара, 
что составляет половину потребности.  

Цель данного исследования является проведение статистико–экономического 
анализа производства сахарной свеклы на примере колхоза «Большевик» Калачеевско-
го района и других хозяйств Воробьевского и Калачеевского районов Воронежской об-
ласти. 
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При анализе урожая и урожайности сахарной свеклы мы использовали различ-
ные статистические и аналитические методы. 

Одной из главных задач экономико-статистического анализа является объектив-
ная оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Решение этой за-
дачи связано с необходимостью осуществления углубленного анализа основных пока-
зателей эффективности производства, причин и закономерностей их изменения. 
В результате анализа динамика валового сбора сахарной свеклы за шесть лет мы выяс-
нили, что не смотря на ее отрицательную динамику, которая наблюдалась в отдельные 
периоды ежегодно в изучаемом периоде с 2001 по 2007 года валовой сбор сахарной 
свеклы увеличивается на 850 ц, или 9% . 

Таблица 1 
Валовой сбор сахарной свеклы за изучаемый период 

 
Это означает, что имеются резервы по увеличению производства сахарной свек-

лы, что, в свою очередь, способствует достижения продовольственной безопасности. 
Для подтверждения данной информации мы провели анализ динамики урожай-

ности сахарной свеклы за девять лет, в результате чего получили выровненный ряд 
урожайности, который свидетельствует о её стабильном росте и увеличении урожайно-
сти каждый год в среднем на 37 ц/га. 

Таблица 2 
Урожайность сахарной свеклы за изучаемый период 

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Урожайность 
сахарной свек-
лы, ц/га 136,4 179,2 231,6 239,9 108,8 110,0 515,8 505,3 333,4 

 
Анализируя данные фактических и теоретическое значение урожайности сахар-

ной свеклы можно заметить, что наиболее близки к фактическим уровням значения 
урожайности, выровненные по уравнению экспоненты (отклонение 36 ц/га или 10%), 
но при составлении бизнес-плана лучше всего опираться на прогнозные значения, по-
лученные с помощью уравнения параболы, по которой прогнозируется дальнейшее 
увеличение урожайности сахарной свеклы 695 ц/га.  

 

 
 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Урожайность 231,6 239,9 108,8 110,0 515,8 505,3 333,4 
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Как известно индексный анализ оценивает роль отдельных факторов, образую-
щих как сомножитель сложное явление, в изменении этого явления. 

Анализ соответствующих факторов нам помог выяснить, что при производстве 
сахарной свеклы на снижение валового сбора отрицательно повлияло сокращение уро-
жайности в отдельных хозяйствах и изменение размера посевных площадей. Её спад в 
анализируемых хозяйствах в 2007 году привел к снижению валового сбора сахарной 
свеклы на 617894 Ц. по сравнению с предыдущим годом, или на 39%. Изменение 
структуры посевных площадей явилось положительным фактором, но, несмотря на это 
данный фактор не смог смогло значительно увеличить урожайность, а, следовательно, 
и валовой сбор сахарной свеклы.  

Как известно группировки являются важнейшим статистическим методом 
обобщения данных, основой для правильного исчисления аналитических показателей. 
В нашем исследовании мы рассмотрели взаимосвязь между нагрузкой пашни на 1 трак-
тор и урожайностью сахарной свеклы, так как это один из основных показателей 
влияющих на величину урожайности сахарной свеклы. Мы выяснили, что связь между 
урожайностью сахарной свеклы и нагрузкой пашни на 1 трактор обратно пропорцио-
нальна, то есть чем выше нагрузка пашни на 1 трактор, тем соответственной ниже уро-
жайность. Так при максимальной по группам нагрузке пашни 224 га урожайность равна 
45 ц/га, а при минимальной 87 га – 179 ц/га. При разнице по нагрузке пашни в 137 га 
разница в урожайности составляет 134 ц/га. При увеличении нагрузки пашни производ-
ственные затраты на 1 га посева сахарной свеклы  и затраты труда на 1 га посева сахар-
ной свеклы сокращаются. Ярко выраженной зависимости между урожайностью и дру-
гими факторами не наблюдается. 

Таблица 3 
Аналитическая группировка по урожайности сахарной свеклы 

Группы хо-
зяйств по на-
грузке пашни, 

га 

Число 
хо-
зяйств 

Производ-
ственные 
затраты на 

1 гектар 
посевов 
сахарной 
свеклы, 
руб. 

Нагруз-
ка паш-
ни на 1 
трак-
тор, га 

Урожай-
ность 

сахарной 
свеклы, 
ц/га 

Трудо-
емкость 
1 ц са-
харной 
свеклы, 
чел./час 

Себе-
стои-
мость  
1 ц са-
харной 
свек-
лы, 
руб. 

Уровень 
рента-
бельно-
сти, % 

До 96,7 4 15153 87 179 0,23 85 2375 

96,7-138,5 5 14230 118 203 0,09 70 1945 
138,5-180,3 11 19185 153 184 0,19 105 1797 

Свыше 180,3 2 3937 224 45 0,73 88 38915 

В среднем по 
району 22 13126 146 152,6 0,31 87 11258,0 

 
При построении экономико–математической модели урожайности сахарной 

свеклы мы использовали ряд факторов. При этом коэффициент детерминации данной 
модели составляет 48% , следовательно, на долю не учтенных факторов приходится 
52%. После улучшения данной модели коэффициент детерминации составил 69% 

Данная модель количественно измеряет полученную связь. 
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Y=-17+0,01*X1+1,03*X6+24,34*Х10 

Коэффициент регрессии при Х1 говорит о том, что при увеличении производст-
венных затрат на 1000 рублей урожайность увеличивается на 0,01 ц/га.  

Коэффициент при Х6 говорит о том, что при увеличении затрат труда на 1 
чел/час на 1 га посевов сахарной свеклы урожайность увеличится на 1,03 ц/га. 

Коэффициент при Х10 говорит о том, что при увеличении трудообеспеченности 
на 1 человека в расчете на 100 га посевов сахарной свеклы урожайность увеличится на 
24 ц/га. 

В экономической литературе понятие резервов сводится часто к снижению по-
терь в использовании ресурсов. Правильнее под резервами следует понимать неисполь-
зованные возможности снижения текущих и авансируемых затрат материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов при данном уровне развития производительных сил и 
производственных отношений. 

На основе полученного уравнения связи рассчитаем резервы повышения уро-
жайности и валового сбора сахарной свеклы. 

Таблица 4 
Расчет резервов увеличения валового сбора сахарной свеклы в хозяйствах Воробьевского 

и Калачеевского районов Воронежской области 
Урожайность са-
харной свеклы, ц/га 

 

Наименование 

 хозяйств 

Посев-
ная 

площадь 
сахарной 
свеклы, 
га (f) 

факти-
ческая 
(Уф) 

теорети-
ческая 
(Ут) 

Резервы 
увеличения 
урожайно-
сти, ц/га 
(Ут-Уф) 

Резервы 
увеличения 
валового 
сбора 

сахарной  
свеклы, 

ц  (Ут-Уф)*f 

2 
Колхоз им. Куйбы-
шева 100 131,8 191,57 59,770 5977 

4 ООО "Нива" 300 125 205,90 80,895 24268,5 

8 
ООО "Скрипнянская 
Нива"  50 103,5 185,25 81,749 4087,45 

11 ЗАО "Подгорное" 670 234,2 288,46 54,256 36351,52 

14 
ООО "Пионер Агро" 
(Хрещатое") 90 37,4 41,10 3,701 333,045 

18 СХА "Нива" 350 141,6 179,68 38,075 13326,25 

19  СПК  "Затон" 116 52,4 68,76 16,356 1897,2496 

21 ООО "Просвет"  207 42,5 116,05 73,545 5223,815 

22 ООО "Рассвет" 315 77,5 157,46 79,963 25188,345 

Итого     126653,1746 
 
Из полученных данных видно, что в хозяйствах данного района имеются резер-

вы для повышения урожайности сахарной свеклы. Так если отстающие хозяйства дос-
тигнут уровня средних хозяйств то урожайность сахарной свеклы увеличится на                     
88 ц/га, или 48%. А если они достигнут уровня передовых, то урожайность увеличится 
на 186 ц/га, или 107%. 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 197 

Кроме найденных резервов повышения урожайности сахарной свеклы в хозяй-
ствах существуют резервы повышения валового сбора из-за неиспользованных воз-
можностей. 

Урожайность оказывает влияние на валовой сбор, следовательно, если рассмат-
риваемые хозяйства повысят свою фактическую урожайность сахарной свеклы до 
уровня расчетных данных, то мы получим возможность увеличения валового сбора на 
126653,17 ц в хозяйствах Воробьевского и Калачеевского районов Воронежской облас-
ти. 

И в заключение хотелось бы отметить, что свекловодство играет  очень важную 
роль в экономике. Экономическую зависимость этой культуры увеличивает еще то, что 
она служит хорошим предшественником яровой пшеницы и ячменя. Свекловодство, 
как известно, самая трудоемкая, энерго- и материалозатратная отрасль сельского хозяй-
ства. По сравнению с зерновыми культурами общие затраты на 1 га посева в 6-8 раз 
выше, а трудовые затраты – в 10-12 раз больше. Однако эти затраты окупаются. 

Даже в 1994 году, когда урожайность сахарной свеклы была самая низкая 126 
ц/га, а средняя по зерновым культурам 144 ц/га, то с 1 га посева сахарной свеклы полу-
чили дохода на 40% больше, чем от зерновых культур.  

В результате повышения урожайности данной культуры мы не только повысим 
уровень доходов сельскохозяйственных предприятий, но и обеспечим стране продо-
вольственную безопасность. 

 
 

УДК 338.436 
 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА КАК РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ 

МОЛОКА И СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Харитонов И.С., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье раскрывается значение вертикальной интеграции, так как вытеснение мо-

лочной продукции российского производства импортными аналогами, наметившееся в послед-
нее время, заставляет отечественных производителей и переработчиков молока находить 
новые подходы к ценообразованию.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕГРАЦИЯ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ; МОЛОКО, 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. 

 
Под вертикальной интеграцией следует понимать процесс взаимопроникновения 

структур организаций, осуществляющих свою деятельность на различных этапах жизни 
продукта от производства до реализации конечному потребителю. 

Противоречия между товаропроизводителями молока и перерабатывающими 
предприятиями при определении закупочных цен на молоко и разделе готовой продук-
ции отражают столкновение групповых интересов при непродуктивности организаци-
онно-экономических решений в сложных процессах интеграции. Эти противоречия 
имеют под собой экономическую основу: конкурентный мелкотоварный сектор сталки-
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вается с монополизацией перерабатывающих предприятий, привыкших к ценовому 
диктату. Поэтому и разрешить эти противоречия можно экономическим путём. Необ-
ходимо учитывать прямую зависимость переработчиков от сельхозтоваропроизводите-
лей молока. Последние могут в определённой мере защитить свои интересы, создавая в 
хозяйствах небольшие перерабатывающие цеха на кооперативной основе. В результате 
на рынке готовой молочной продукции появляется конкурентоспособная продукция по 
ценам ниже отпускных цен молокозаводов и комбинатов. 

Это тот случай, когда кооперация мелких товаропроизводителей создаёт реаль-
ную конкуренцию монопольным перерабатывающим предприятиям. Не желая делить 
рынок с конкурентами, монополисты вынуждены идти на вертикальную интеграцию с 
производителями молока, причём на условиях, выгодных последним. Хотя известно, 
что небольшие цеха по переработке являются предприятиями с низкой рентабельно-
стью и создают ряд дополнительных трудностей для организующих их производителей 
молока, для которых, однако это, по-видимому, единственный шанс ставить свои усло-
вия переработчикам молока в объединенных структурах, где перерабатывающие пред-
приятия пытаются сократить своё монопольное и доминирующее положение. 

Монополизация современных производственных отношений на основе крупных 
интеграционных структур - ассоциаций, холдингов, ФАПГ - является сегодня объек-
тивным и поэтому прогрессивным процессом. Подобная монополизация не только кон-
центрирует рыночную власть, но и обуздывает рыночную стихию, вводит её в русло 
управляемых, планируемых и прогнозируемых процессов. Уменьшение диссипации 
рыночной энергетики и энтропии её стихийных, стохастических процессов при соблю-
дении принципов справедливого распределения доходов – это идеал разумного госу-
дарственного регулирования рыночной экономики. Это регулирование должно быть 
ограниченным для того, чтобы не произошло коллапса самих рыночных отношений, но 
оно должно иметь место. 

В связи с этим тенденцию монополизации производства и реализации продукции 
в сельском хозяйстве можно приветствовать, тем более что в противном случае никогда 
не удастся преодолеть монополизм поставщиков производственных ресурсов в АПК. 
Идеальным в таком случае было бы привлечение ресурсов монополистов топливно-
энергетического комплекса непосредственно в сельскохозяйственное производство. 
Однако до тех пор, пока антимонопольное законодательство в стране не станет реаль-
ным препятствием для получения экономически неоправданных сверхприбылей моно-
полистов ТЭК, они в сельское хозяйство со своими капиталами не пойдут. 

Положение, когда страна экспортирует, в основном, энергоресурсы и другие ви-
ды сырья, не может продолжаться. Структура экспорта должна изменяться в сторону 
конкурентоспособной на мировых рынках продукции с добавленной стоимостью. Без-
условно, конкурентоспособной является продукция сельского хозяйства и продоволь-
ственные товары России. Кроме того, должно расти потребление продовольствия внут-
ри страны, по крайней мере, до тех пор, пока не будут достигнуты физиологические 
нормы потребления продуктов питания. Как видно из таблицы, потенциал для роста 
данного показателя весьма существенный. 

Молоко и молочная продукция практически не имеют заменителей – субститу-
тов. Переход на импортное оборудование и новые технологии в пищевой промышлен-
ности уже позволил отечественным производителям поставлять на рынок большой ас-
сортимент продукции, даже не выпускавшейся в России: йогурты, творожные сырки с 
наполнителями и тому подобное. Так или иначе, молоко и молочные продукты - это 



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 199 

товары постоянного и повседневного спроса. Их потребление не может быть насыщено, 
если денежные доходы населения растут. Не надо забывать также, что развитие молоч-
ного подкомплекса ведёт автоматически к росту производства мяса и мясных продук-
тов. 

Таблица 
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения  в России1  

(в год, килограммов) 
Годы 

Показатели 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Фактическое потребление молока и 
молочных продуктов в кг 387 254 215 235 239 242 

В % от рекомендованной нормы 98,7 64,8 54,9 60,0 61,0 61,7 

 
Институциональные преобразования в молочном подкомплексе необходимы для 

создания интегрированных формирований, определяемых как организационно оформ-
ленное сообщество хозяйствующих субъектов, связанных в единый процесс, в основе 
которого лежит механизм продвижения сельскохозяйственной продукции от произво-
дителя к потребителю. 

Оставляя создание перерабатывающих цехов в сельхозпредприятиях как про-
стейшую схему кооперации, на районном уровне следует формировать ассоциации на 
базе открытых акционерных обществ при участии сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и перерабатывающих предприятий. На областном уровне могут создаваться 
общества с ограниченной ответственностью и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, координирующие деятельность районных интегрированных формирова-
ний. 

Основные принципы, которые должны быть положены в основу институцио-
нальных преобразований, по нашему мнению, следующие: эволюционность, приори-
тетность, добровольность и полная юридическая самостоятельность, функционально-
технологическая целостность создаваемого формирования, создание органа, координи-
рующего деятельность участников формирования по производству, переработке и реа-
лизации продукции, наконец, демократические принципы управления. 
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УДК 631.145 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АПК РОССИИ 
 
Чалый В.С., специалист Управления организации научных исследований и подго-

товки научно-педагогических кадров ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье описываются организационные и институциональные основы агропромыш-

ленного комплекса России. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ. 
 

АПК – самый крупный народно-хозяйственный комплекс страны. Это совокуп-
ность отраслей народного хозяйства, связанных с развитием сельского хозяйства, об-
служиванием его производства и доведением сельскохозяйственной продукции до по-
требителя. В создании конечной продукции АПК прямо или косвенно связаны более 70 
отраслей, это технически и экономически взаимосвязанные отрасли непосредственно 
участвующие в  процессе производства и доведения до потребителя сельскохозяйст-
венной продукции.  

АПК – самый крупный из основных (базовых) комплексов в экономике страны. 
В АПК России в настоящее время занято около 30% всех работающих в сфере матери-
ального производства. Здесь сосредоточено более 1/4 всех производственных фондов и 
создается почти 15% ВВП. Около 30% отраслей народнохозяйственного комплекса 
включено в воспроизводственные связи с аграрным сектором. Из сельскохозяйственно-
го сырья производится примерно 70% всего набора производимых в стране предметов 
потребления. В розничном товарообороте продовольственные товары составляют при-
мерно 1/2.  

Структура агропромышленного комплекса – это соотношение отраслей, уча-
ствующих в производстве продуктов питания и непродовольственных предметов по-
требления сельскохозяйственного происхождения. Отраслевая структура АПК – это 
соотношение отраслей, участвующих в производстве продуктов питания и сырья. 
Агропромышленный комплекс (АПК) – целостная производственно-экономическая 
система, возникшая на основе общественного разделения труда и интеграции с отрас-
лями промышленности, обеспечивающими сельское хозяйство средствами производст-
ва. В настоящее время в агропромышленном комплексе в разных стадиях производства 
и обращения прямо или косвенно участвует около 80 отраслей народного хозяйства. 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей на-
родного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции. 
В него входят отрасли, обеспечивающие производство сельскохозяйственной продук-
ции, ее переработку, хранение и реализацию, а также отрасли, специализирующиеся на 
производстве средств производства для сельского хозяйства и его обслуживании  

Организационно и институционально АПК включает 3 основные сферы:  
Первая сфера включает отрасли промышленности, обеспечивающие АПК сред-

ствами производства: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, машино-
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строение для пищевой и легкой промышленности, производство минеральных удобре-
ний и химических средств защиты растений, строительство, ремонт оборудования и 
техники. 

Отрасли, входящие в первую сферу призваны обеспечивать ресурсами процесс 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создавать базу для ин-
дустриализации сельского хозяйства и технического прогресса в перерабатывающей 
промышленности, способствовать нормальному функционированию всех звеньев ком-
плекса. От их деятельности во многом зависит ритмичность, поточность и стабильность 
темпов роста производства сельскохозяйственной продукции и конечного продукта в 
целом. В состав 1 сферы входят около 9 тыс. промышленных предприятий, 7 тыс. 
строительных организаций, около 10 тыс. предприятий производственно-технического 
обслуживания, 6 крупных тракторных заводов, 4 комбайновых, 11 автостроительных. 
На неё сегодня приходится 15% общего объёма произведенной продукции, 13% произ-
водственных фондов, 22% численности работников. 

Второй сферой агропромышленного комплекса является непосредственно сель-
ское хозяйство (включая подсобные хозяйства населения) и лесное хозяйство. Это цен-
тральное звено АПК. Эта сфера производит 48% конечной продукции АПК. В ней заня-
то 60% численности работников и на них приходится  68% всех производственных 
фондов. 

Третью сферу образуют отрасли и предприятия, обеспечивающие заготовку, пе-
реработку сельскохозяйственного сырья, а также реализацию конечного продукта. В 
данную сферу входит пищевая промышленность (пищевкусовая, молочная, мясная, 
рыбная), мукомольно-крупяная, комбикормовая промышленности, а также легкая про-
мышленность переработки сельскохозяйственного сырья (текстильная, кожевенно-
меховая и обувная), заготовительные и торговые организации. Процесс производства 
многих видов конечной продукции завершается в отраслях и подразделениях третьей 
сферы. Они осуществляют переработку сельскохозяйственной продукции и доведение 
ее до готовности к употреблению, а также осуществляют реализацию конечной про-
дукции. 

Одним из главных условий динамичного развития АПК является пропорцио-
нальность, сбалансированность всех трех сфер. В дореформенный период сельское хо-
зяйство и перерабатывающая промышленность развивались на основе концентрации и 
агропромышленной интеграции, комплексность которых была обусловлена плановым 
характером народного хозяйства страны. Агропромышленные формирования за корот-
кий период добивались высоких экономических и социальных результатов. В них бы-
стрее осваивали передовые технологии производства и переработки, более полно ис-
пользовали производственные ресурсы, а также побочную продукцию и отходы, со-
кращали время продвижения продукции от производителя к потребителю. 

С переходом к рыночным отношениям сложившиеся экономические отношения 
между партнерами АПК, жестко регулируемые государством, в своей основе оказались 
мало эффективными. В этой системе, основной формой организации экономических 
отношений между предприятиями и организациями, занимающимися производством, 
заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продукции в системе АПК, являет-
ся хозяйственный договор. 

В условиях рыночной экономики наиболее распространенными формами сбли-
жения экономических интересов первой и второй сфер АПК является прямые хозяйст-
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венные связи, бартерные сделки, лизинговые операции, различные формы государст-
венного протекционизма и др. 

Процесс интеграции и кооперирования предприятий и организаций агропро-
мышленного комплекса способствует укреплению производственно-экономических 
связей, совершенствованию отношений между участниками единого воспроизводст-
венного цикла, что в условиях рыночных отношений имеет весьма важное значение. 

Как социально-экономический институт АПК России переживает трансформа-
цию, принципиально отличающуюся от преобразования других сфер экономики. Это 
связано, прежде всего, со спецификой данного института экономики. Специфика обу-
словлена, с одной стороны, высокой социальной значимостью продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья в повседневной жизни людей, с другой, тесной зависимостью 
аграрных отраслей агропромышленного комплекса от природно-климатических усло-
вий. Последние диктуют их особо рисковый характер и малую конкурентоспособность 
естественно функционирующего в них капитала, что существенно ограничивает рамки 
связей его с общим рынком. Область экономики, функционирование которой базирует-
ся на пересечении столь противоречивых экономических принципов, требует активного 
государственного регулирования, особенно при обострении противоречий в периоды 
кризиса и спада производства. 

Следствием этого становится нарастание в деревне и обществе социального на-
пряжения и социального возмущения перестройкой АПК, принимающее во многих ре-
гионах и городах открытые формы протеста. Опасность этого процесса в том что, во-
первых, реформа АПК затрагивает жизненные интересы каждого человека, а доля тех, 
кто удовлетворен ходом этой реформы, несравнимо мала. Во-вторых, противоречие 
между темпами роста цен на продовольствие и сельскохозяйственное сырье и роста до-
ходов основной массы населения продолжает усиливаться, особенно в депрессивных 
регионах. Это способствует росту протестного потенциала населения всей России. 

Агропромышленный комплекс России непосредственно обеспечивает трудовую 
занятость более 1/3, а материальные основания жизнедеятельности практически боль-
шинства всего населения страны. В силу этого он является одной из фундаментальных 
производственно-хозяйственных подсистем самодостаточного функционирования со-
временного российского общества. Это многоаспектное, полиструктурное и многопла-
новое в организационном отношении, а потому сложнее для научного осмысления яв-
ление общественного развития. Уже в первом приближении видно, что для общество-
ведов разной специализации агропромышленный комплекс выступает в разных, хотя и 
взаимосвязанных ипостасях. Так, для политэкономов – это организационная форма ин-
теграции общественно разделенного труда, а для экономистов – особая подсистема об-
щественной хозяйственно-производственной деятельности. Для социальных философов 
он предстает результатом активного диалектического синтеза биосферной, ноосфер ной 
и техносферной материи, а для социологов АПК выступает в ипостаси специфической, 
но относительно самостоятельной общественно-институциональной подсистемы, в ко-
торой диалектически выразились процессы специализации и интеграции общественно-
го производства. Причем, в природном плане агропромышленный комплекс характери-
зует, с одной стороны, форму, с другой сущность производственно-хозяйственной аг-
ропромышленной интеграции. 

В социологическом понимании, агропромышленная интеграция – это порожден-
ный индустриальным типом общественного разделения труда и наиболее полно выра-
жающий потребности научно-биотехнологического прогресса в сфере создания необ-
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ходимого людям фонда сельскохозяйственной продукции социально-экономический 
процесс соединения аграрного и промышленного производства в новую, Органически 
единую социально-производственную систему. Эта система характеризуется качест-
венно отличными от традиционных для старой агросферы производительными силами. 
В том числе, новым типом работников, и с новыми производственными отношениями 
между основными элементами этих сил. 

Многомерность природы и проявлений АПК как важнейшего экономического, 
социального, технологического института общества, характер и содержание форм его 
общественной организации предопределяют структуру их познания и место в нем эко-
номического и управленческого анализа.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Ширшов К.В., доцент, Новиков В.Г., профессор, Тайсаев К.К., соискатель  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

В статье авторы с позиции системного подхода исследуют теоретико-
методологические вопросы, относящиеся к характеристике самой социальной сферы, к опре-
делению ее структуры, принципов функционирования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, АГРОСФЕРА, СЕЛЬСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА. 

Социальный потенциал села обычно рассматривают с социально-
демографических позиций. Это численность трудоспособного населения, половозраст-
ная структура, уровень образования и профессиональной подготовки, характер мигра-
ционных процессов из села в город, а также социальная статистика (уровень преступ-
ности, физическое здоровье, социально опасные заболевания: алкоголизм, наркомания, 
СПИД). К этому добавляют «объяснительную» социологическую информацию по со-
стоянию общественного мнения населения относительно актуальных проблем: отно-
шения к труду, земле, будущего детей, удовлетворенностью жизнью и планах на буду-
щее. 

Как правило, «замеры» социального потенциала села более точны, когда осно-
вываются на панельных исследованиях, которые проводятся через значительные про-



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 204 

межутки времени на основе одинаковой выборки и показывают существующие пере-
мены в объекте исследования.  

Переход России к рыночной экономике проходит в весьма сложной социальной 
ситуации. Ошибки в осуществлении экономических реформ деструктивно повлияли на 
фундаментальные основы жизнебытия населения: нарастают депопуляционные процес-
сы, разрушается трудовой потенциал, снижаются состояние здоровья и уровень образо-
вания, нравственности и культуры значительной части общества. 

Особенно глубоко и остро кризис 90-х годов затронул сельское хозяйство, отра-
зился на жизни сельских тружеников. Развал колхозов и совхозов не привел к развитию 
быстрого и рентабельного фермерского хозяйства. Резко сократилось производство 
земледельческой и животноводческой продукции, снизились занятость крестьян, их до-
ход. В несколько раз уменьшились материальные ресурсы социальной сферы, сократи-
лась на селе сеть медицинских и образовательных учреждений, клубов, библиотек, ки-
ноустановок.  

В программных выступлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
управленческий, экономической, социологической литературе не раз подчеркивалось, 
что для современного российского социума характерна ситуация серьезной разбалан-
сированности социальных отношений. Это делает необходимым решение задачи соци-
ального оздоровления общества. 

Системный кризис требует столь же системного, комплексного подхода к фор-
мированию основ государственной политики в отношении социального потенциала 
сельских территорий 

В Конституции Российской Федерации записано, что наша страна - «социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека»2. В социальном государстве соци-
альная политика является ключевым ресурсом, активно влияющим на экономику и 
обеспечивающий ее устойчивое развитие. Учитывая это, стратегией государственного 
развития, направленного на ускорение общественного прогресса, должно было бы стать 
формирование новых механизмов, призванных обеспечить как городскому, так и сель-
скому населению не только минимальные социальные гарантии, но и в значительной 
мере способствовать повышению его социального благополучия, улучшению качества 
человеческих ресурсов.  

За более чем 15 лет после принятия Конституции Российской Федерации, ситуа-
ция в социальной сфере на селе еще более обострилась, а деятельность федеральных и 
региональных органов по разработке и реализации государственной социальной поли-
тики, оказалась малоэффективной, ибо не всегда учитывались все факторы, влияющие 
на нее, допускались непродуманные решения, а нередко и ошибки. 

Для сельских поселений проблемы социально-экономического реформирования 
АПК совпали с коренным реформированием всей системы местного самоуправления. В 
последнее десятилетие на законодательном, в том числе и конституционном уровне 
сформировалась достаточно основательная правовая база местного самоуправления. 
Мы имеем в виду в первую очередь два федеральных закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 19953 и 20034 годов.  

                                                
2 Конституция Российской Федерации. М., 1993. п. 1, ст. 7.  
3 Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ 
4 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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Здесь уместно отметить, что новая редакция Закона о местном самоуправлении базиру-
ется на понятие «поселение», определенном иначе, чем в градостроительном законода-
тельстве.  

В пункте 1 статьи 2 Федерального закона «Об основах местного самоуправления 
Российской Федерации» 2003 года записано, что сельским поселением является один 
или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, 
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов).  

Важно подчеркнуть, что местное самоуправление является важнейшим элемен-
тов конституционного строя демократического государства. Оно представляет собой 
тот специфический уровень исполнительной и представительной власти сельских посе-
лений, которая, с одной стороны, участвует в осуществлении воли государства, а с дру-
гой — наиболее полно учитывает интересы населения, в том числе и в реализации со-
циальной политики. В данном случае социальная политика на селе должна стать свое-
образным регулятором равновесия, стабильности, целостности и динамизма при нали-
чии материальных ресурсов, соответствующих политических сил и социальной систе-
ме.  

Все это делает весьма актуальными теоретические исследования, которые бы 
способствовали более глубокому анализу характера и условий формирования и разви-
тия социального потенциала села. Эти исследования должны послужить основой фор-
мирования эффективных механизмов реализации государственной политики, обеспечи-
вающих устойчивое развитие сельских территорий. 

Степень разработанности темы. Вопросам разработанности социальной полити-
ки вообще и обеспечения надежной социальной защиты граждан на различных терри-
ториях, ученые и политики уделяют внимание уже давно. Однако на протяжении веков 
им не удалось прийти к единому пониманию относительно характера, источников, 
уровня и эффективности формирования социального потенциала. 

 В этой связи можно отметить труды Н. Макиавелли, В. Пегги, А. Смита, А. 
Кетле, Дж. Кейнса, А. Марашалла, И. Посошкова, М. Ломоносова, В. Татищева и др. 

Естественно, в центре внимания ученых остаются теоретико-методологические 
вопросы, относящиеся к характеристике самой социальной сферы, к определению ее 
структуры, принципов функционирования. До сих пор и в России и за рубежом идут 
дискуссии по вопросу: «Что входит в понятие социальная сфера?»  

Одни ученые (Д. Правдин, В. Семенова и др.) включают в социальную сферу не 
только здравоохранение, образование, культуру, физкультуру и спорт, ЖКХ, социаль-
ное обеспечение, но и бытовое обслуживание, общественное питание, материально-
техническое снабжение и т.д., другие - наоборот, суживают ее состав5. 

                                                
5 Бабич A.M., Егоров Е.В., Жильцов Е.М. Социальная сфера в условиях перехода к рынку. М., 1993;. Рут-
гай-зер В.М. Социальная сфера: проблемы планирования. М., 1989; Сфера услуг. Новая концепция раз-
вития. М, 1 990; Социальная сфера России. Статистический сборник. М., 1996; Игнатов В.Г., Батурин 
Л.А., Бутов В.И. и др. Экономика социальной сферы. М.-Ростов н/Д, 2001; Батурин Л.А., Бутов В.И. Со-
циальная сфера в рыночной экономике. Ростов н/Д, 1997; Социальная сфера: состояние и тенденции раз-
вития. М, 1999; М. Ефимова, С. Бычкова. Социальная статистика. М., 2003; Реформирование социальной 
сферы в условиях перехода к рыночной экономике. (Под ред. Н. Слепцова). М., 1998; Социальный по-
тенциал села. Под ред. С. Круковского. Минск. 2005. Баглай М.В. Социальное государство: понятие 
функции. Материалы Конгресса «Человек: социальная политика в период осуществления экономических 
реформ. М., 2004; Волков Ю.Е. Сущность, основа и главные черты социального государства. М., 2004; 
Волгин Н.А., Гриценко Н.Н., Шарков Ф.К. Социальное государство. М., 2003; Социальное государство: 
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Значительное внимание в научно-исследовательской литературе уделяется рас-
смотрению сущности государства как социального института. Эта формулировка отно-
сительно нова для российского законодательства, поэтому в монографических трудах, в 
статьях идет дискуссия о правомерности этого термина для характеристики Российско-
го государства. В работах по этой проблеме логично сочетаются вопросы теории, прак-
тики, научного прогнозирования. Вместе с тем правомерно мнение, что любое государ-
ство проводит определенную социальную политику, решает социальные проблемы, по-
этому само понятие государства включает в себя социальный аспект. 

Одним из важнейших вопросов является определение роли государства в разра-
ботке и осуществлении социальной политики, в обеспечении полноценного социально-
го развития как отдельного человека, так и населения отдельной территории или стра-
ны в целом. Этот вопрос с достаточной основательностью освещается в трудах А. Аве-
рина, С. Смирнова, Н. Исаева, В. Левашова, Е. Гонтмахера, В. Иванова, В. Патрушева, 
А. Пинкуса, Н. Гриченко, Ф. Шаркова, Г. Осадчей, И. Лавроненко, Е. Холостовой,                  
Е. Тишина, Г. Горбунова, Н. Римашевской, Б. Ракитского и др6. Проблемам социально-
го развития сельских поселений, роли в нем органов региональной и муниципальной 
власти, эффективности управления сельскими территориями, посвящены работы В. 
Пациорковского, А. Огаркова, Н. Долгушкина, М. Либоракиной, Н. Зубаревич, Л. Бон-
даренко, Л. Гордона, В.Староверова, Э. Клопова, Е. Холостовой, А. Белоусова, 
В.Новикова, В. Аванесова, И. Канцебовской, В.Чуракова, Ф. Шаркова7.  

Сотни научных работ и в России и за рубежом посвящено проблемам развития 
агропромышленного комплекса, но основная часть их рассматривает или технологиче-
ские, или чисто экономические, или правовые аспекты. Трудов, с достаточной основа-
тельностью исследующих социальные проблемы села в условиях рынка, весьма мало.  
В этих условиях особое значение приобретет многоаспектный системно-
функциональный анализ взаимообусловленности процессов формирования социально-
го потенциала в сельских поселениях  и экономико-политической устойчивости, а так-
же использование результатов этого анализа в разработке стратегических направлений 
социально-экономического развития страны и регионов.  
                                                                                                                                                   
мировой опыт и реалии России. Под ред. Г.А. Николаева. М, 2006; Клаус В., Игнатова Т., Солодков Г. 
Социальное рыночное хозяйство. Путь России? Ростов н/Д., 2007. 
6 С.Смирнов. Социальная политика переходного периода: от ужаса к комедии. М., 2002; Е. Гонтмахер. 
Социальная политика в России: уроки 90-х. М., 2000; В. Иванов, В. Патрушев. Социальный менеджмент. 
М, 2007.; Н. Гриценко, Ф. Шарков. Основы региональной социальной политики. М., 2000; Г. Осадчая. 
Социальная политика. М., 2005; Е. Холостова. Генезис социальной работы в селе. М., 2005;; Н. Римашев-
ская. Социальная защита населения. М., 1996; Б. Ракитский. Социальная защита. М., 2000 и др. Л. Гор-
дон, Э. Клопов. Потери и обретения в России девяностых. Историко-социологические очерки экономи-
ческого положения народного большинства. В-х ч. М, 2000-2001; Государственная социальная политика 
и стратегия выживания хозяйств (под ред. О. Шкаратан) М., 2003 
7 В. Пациорковский. Сельская Россия: 1991-2002. М., 2005; А. Огарков. Сельские поселения России. М, 
2005; Долгушкин Н.К. Трудовой потенциал российского села: состояние и перспективы- М.: ФГОУ Ро-
синформагротех, 2005.; Е. Холостова. Социальная работа на селе: история и современность. М., 2004;; А. 
Белоусов. Инновационное обеспечение социального и кадрового развития на селе: теория и практика. 
Воронеж, 2003; Новиков В.Г. Мониторинг кадрового обеспечения руководителями и специалистами 
сельскохозяйственных предприятий - РГАЗУ, 2005.Д. Мухманов, В. Аванесова, И. Канцебовская. Соци-
ально-географические аспекты реструктурирования сети школ в сельской местности. М., 2005; Бонда-
ренко Л.В. Социальная база развития рыночных отношений в  АПК./Л.В. Бондаренко// Рыночные отно-
шения   в АПК России: современное состояние и перспективы. Международная научно-практическая 
конференция. – М.: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2007. и др. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В АГРОСФЕРЕ РОССИИ 

 
Ширшов К.В., доцент, Тайсаев К.К., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ   

 
В статье авторы на основе исследования комплекса проблем развития сельских тер-

риторий предлагают направления модернизации социальных аспектов агрополитики. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, АГРОСФЕРА,  РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. 

«Социальная  сфера» есть  производное от «сферы общества», под которой по-
нимается определенная область жизнедеятельности людей, связанная с реализацией тех 
или иных общественных функций. Социальная сфера охватывает все, что связано с 
обеспечением непосредственной социальной жизнедеятельности людей, их социализа-
цией и социальной самореализацией и потому она  определяется специалистами как 
область целенаправленной жизнедеятельности людей, располагающая   необходимой 
для этого   инфраструктурой, социальными  институтами и организациями. В рамках 
социальной сферы не  только потребляются материальные и   духовные блага и  услуги, 
удовлетворяются   потребности  людей,  но и происходит  воспроизводство   непосред-
ственной    жизни человека. 

В комплексе проблем совершенствования управления социальным развитием 
села можно выделить несколько тесно связанных между собой групп отношений между 
людьми в социальной сфере, а именно, отношения: в сфере труда, то есть, социально-
трудовые отношения, выражающие содержание труда и составляющие суть характера 
труда; в связи с социальной инфраструктурой села; возникающие в связи с социальным 
обслуживанием сельского населения в процессе деятельности специальных организа-
ций по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, прове-
дению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина; 
в связи с социальным обеспечением граждан по возрасту, инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, а также по назначению и выплате пособий различного характера. 

Либеральная реформа агросферы стала воистину фактором подрыва благополу-
чия общества и утраты национальной безопасности нашей страны. Ее результаты ее - 
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катастрофический социально-экономический упадок АПК, выход из которого пробле-
матичен в ближайшие 15-20 лет. 

Практическую сторону развития социальной сферы деревни хорошо иллюстри-
руют материалы трех «круглых столов», проведенных с участием соавторов Федераль-
ным Собранием – Парламентом Российской Федерации. На первом (Москва,2003) об-
суждались проблемы взаимосвязанные с реализацией федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2010 года», на втором (Белгород, 2005) проблемы устой-
чивого социального развития сельских территорий, на третьем (Москва, апрель, 2009) 
Концепция устойчивого развития территорий.  

Практически все участники «круглых столов» высказались за необходимость 
кардинальной смены политики тотальной либеральной модернизации российской агро-
сферы на долгосрочную социальную политику возрождения сельской местности.  

Проведенный авторами анализ позволил среди главных направлений социальной 
политики развития сельских территорий выделить в первую очередь: разработку соци-
альной политики в интересах жителей села, поднятие престижности сельской жизни и 
мотивации к труду; достижение высокого и качественного жизненного уровня кресть-
янства и сельских жителей, подъем их долгожительства, обеспечение социального и 
нравственного благополучия; утверждение стабильности социальной политики и обес-
печение выполнения государством принятых обязательств; обеспечение государствен-
ного протекционизма по отношению к сельскохозяйственным производителям и сель-
скому населению; формирование развитой современной социально-культурной и быто-
вой инфраструктуры в сельской местности, обеспечивающей цивилизованный образ 
жизнедеятельности сельских тружеников; взаимосвязанное сельско-городское развитие 
регионов на основе перспективных постиндустриальных систем расселения; обеспече-
ние пространственной доступности объектов социального, культурного и бытового об-
служивания для всех социальных групп, независимо от форм занятости и места прожи-
вания в регионе; гарантирование прав фермеров и других сельских собственников, 
арендаторов, наемных работников и иных категорий селян; защиту благосостояния со-
циально уязвимых групп населения (инвалидов, многодетных семей, пенсионеров, лиц 
с низким уровнем дохода и т.п.); бесплатность предоставления социальных услуг на 
общественно-нормативном уровне; расширение полномочий в области социального 
развития села, территориальных органов управления и самоуправления; обеспечение 
социальной, экономической, экологической и иной безопасности проживания населе-
ния в сельской местности; усиление адресности социальной политики; дальнейшее 
сближение города и села в социально-экономической и культурно-бытовой сферах 
жизнедеятельности, достижение социально равных и цивилизованных условий жизни 
селян и горожан; достижение всесторонней информатизации сельской местности; обес-
печение безболезненного перехода от сельско-земледельческого образа жизни к урба-
нистическому и постурбанистическому, объединяющему достоинства города и села. 

Говоря о важнейших направлениях социальных аспектов агрополитики, о дос-
тижении определенных ею целей, необходимо иметь в виду и ближайшие перспективы 
реализации этой политики. Среди назревших задач следует назвать: прекращение даль-
нейшего разрушения всей жизнедеятельности деревни, ее сложившейся социально-
культурной и бытовой сферы; стабилизация, а затем и подъем уровня жизни сельского 
населения; подъем престижности и мотивации сельскохозяйственного труда; обеспече-
ние приоритетного развития в сельской местности здравоохранения, повышение каче-
ства и снижение стоимости медицинских услуг и лекарств, особенно социально неза-
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щищенных групп людей; поддержка малоимущих групп сельских  жителей, прежде 
всего многодетных семей, пенсионеров, инвалидов; сохранение бесплатности предос-
тавления населению жизненно важных социальных услуг на общественно-нормативном 
уровне; сохранение имеющейся сети и функционального использования объектов соци-
альной инфраструктуры; обеспечение равных условий доступа к объектам социального 
обслуживания для разных социальных групп сельских жителей; обеспечение занятости 
дееспособного населения. Разработка социальной политики в сельской местности 
должна, на наш взгляд, обеспечивать органическую взаимосвязи и взаимодействие  
всех ее уровней: федерального, обеспечивающего, прежде всего, усиление роли госу-
дарства и всех ветвей власти в области социального развития деревни; регионального 
(областного, краевого, республиканского), обеспечивающего концентрацию финансо-
вых и материальных средств, других источников в социальном развитии села, подклю-
чение города к его развитию; муниципального, обеспечивающего функционирование 
специальной инфраструктуры и выполнение конкретных программ в масштабе района; 
низового, производственного, осуществляющего в первую очередь адресную поддерж-
ку конкретных семей и социально обездоленных  людей. 

Особое внимание следует уделить сфере труда и трудовых отношений, рефор-
мированию новой правовой основы, отвечающей изменившимся социально-
экономическим условиям российской деревни, развитию многоукладной экономики, 
проведению приватизации и разгосударствлению сельскохозяйственных предприятий. 
Сегодня основные положения политики в сфере аграрного труда и трудовых отноше-
ний отражены в принятом в начале десятилетии либеральном Кодексе о труде Россий-
ской Федерации и других законах и нормативных актах, преимущественно текущего 
десятилетия. Время уже показало их ущербный для интересов трудящихся характер. На 
их основе невозможно осуществлять сколь-нибудь приемлемое для них обеспечение 
прав и гарантий наемных работников агропромышленного комплекса в области оплаты, 
охраны и режима труда и т.п. Поэтому, во избежание обострения социальной розни на 
селе необходимы, - среди первоочередных мер – более строгие законодательные гаран-
тии в области оплаты труда, а также защиты наемных работников, в том числе при от-
сутствии работы в межсезонный период, их социального страхования. Политика на 
рынке труда должна исходить из гибкого сочетания жестких рыночных механизмов и 
дополнительных государственных мер избирательной поддержки трудоспособного 
сельского населения. 
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В данной статье дается обоснование рекомендаций по формированию инструментов 

стратегического учета на предприятиях АПК, включающих учетные и информационно-
аналитические процедуры. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ, ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УЧЕТА, ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА, СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Основными направлениями стратегического учета для предприятий агропро-
мышленного комплекса в условиях современной экономической ситуации безусловно 
является стратегический учет затрат и стратегический учет банкротства данных пред-
приятий. 

Стратегический учет является информационной базой для принятия стратегиче-
ских решений в рамках стратегического управления, так как он позволяет решить про-
блемы удовлетворения потребности в объективной деловой информации, связанной со 
всеми фазами хозяйственной деятельности организации. 

Интерес к стратегическому учету в условиях развития интеграционных процес-
сов в современном бизнесе обусловлен постоянно растущей концентрацией капитала, 
высоким уровнем внешней и внутренней конкуренции, непредсказуемостью инфляци-
онных изменений даже в странах со стабильными денежными системами, значитель-
ным ростом производственных издержек и доли добавленной стоимости в себестоимо-
сти продукции. 

Для укрепления позиций предприятия на рынке и его экспансии необходимо 
грамотно управлять его денежными потоками, производством и инвестиционными про-
ектами. Очевидно, что традиционных методов бухгалтерского учета для этого недоста-
точно. 

Стратегический учет является обширным направлением, и соответственно на 
предприятии встает проблема, каким образом можно его применить на практике, каким 
образом можно связать стратегические цели с оперативными задачами. Следовательно, 
необходимы определенные условия для практического внедрения стратегического уче-
та на предприятии. В ходе проведенного исследования научных источников было вы-
явлено несколько факторов, которые, в случае их присутствия, обеспечивают успешное 
внедрение стратегического учета (рис.1).  
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Рис. 1. Факторы успешного внедрения стратегического учета на предприятии 
 
Под стратегическим учетом следует понимать систему регистрации, обобщения 

и представления данных, необходимых для принятия стратегических управленческих 
решений. 

Процесс стратегического учета включает в себя не только собственно учет, но и 
три следующих элемента (рис. 2): 

− стратегический анализ; 
− стратегическое планирование; 
− стратегический контроль. 
Согласно выделенным элементам стратегического учета для него характерны 

следующие функции: 
− стратегический учет поддерживает процесс принятия решений; 
− стратегический учет является системой для обеспечения сотрудников пред-

приятия информацией; 
− стратегический учет – это технология, которая позволяет изменить пути пред-

ставления информации, если существующие методы ее получения не соответствуют 
потребностям предприятия. 

 
 

Факторы успешного внедрения стратегического учета на предприятии 

Служит поддержкой при принятии и исполнении стратегических решений 

Закрывает «слабые места», которые могут возникнуть при передаче информации 

Помогает в определении типов решений 

Выбор подходящих финансовых показателей эффективности деятельности организации 

Учитывает не только финансовые показатели эффективности 
 

Обеспечивает менеджеров релевантной информацией 

В системе стратегического учета все затраты подразделены на согласованные и дискреци-
онные  

Система стратегического учета позволяет разделить дискреционные затраты и затраты на 
технологические процессы 

Система стратегического учета следует за изменениями времени, т.е. является динамиче-
ской системой 
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Рис. 2. Процесс стратегического учета 

 
Для достижения поставленных целей и решения задач стратегического управле-

ния необходимо осуществить разработку трех основных направлений:  
1) построение рациональной структуры управления;  
2) стратегическое планирование;  
3) дифференцированное распределение финансовых ресурсов. 
Учитывая современную экономическую ситуацию наиболее актуальным на се-

годняшний момент представляется формирование методики стратегического учета и 
анализа затрат и методики стратегического учета банкротства предприятий АПК. Схе-
ма проведения стратегического учета и анализа на предприятиях АПК представлена на 
рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Этапы проведения стратегического учета и анализа на предприятиях АПК 
 

Характеристика состояния 
и перспектив развития 

отрасли 

Анализ конкурентной сре-
ды в отрасли 

Анализ конкурентов и 
возможных их действий 

Анализ макроокружения 

Возможности 

Оценка конкурентной по-
зиции предприятия (поло-
жение предприятия на 

рынке) 

Анализ использования 
потенциала предприятия, 
его сильные и слабые сто-
роны, угрозы, возможно-

сти  Угрозы 

Стратегический 
анализ 

Стратегический 
контроль 

Стратегическое 
планирование 

Внешние процессы 
и показатели 

Внешние процессы 
и факторы 

Внешние процессы 
и факторы 

Внешние процессы 
и факторы 

Стратегический учет на основе информационно-аналитического обеспечения 
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При организации стратегического учета в условиях кризиса руководителю орга-
низации следует иметь ввиду, что данная система учета в большей степени должна 
быть ориентирована на использование информации о внешней среде, учет неопреде-
ленности. Это изменяет и характер формируемой управленческой информации. В со-
временных условиях сложившиеся на предприятиях информационные системы и тех-
нологии работы с информацией, в том числе и учетной, слабо приспособлены к отсле-
живанию и прогнозированию кризисных тенденций, ибо изначально были ориентиро-
ваны на стабильные внешние (по отношению к предприятиям) условия.  

Информационной базой стратегического управления является стратегический 
учет, а инструментарием – система сбалансированных показателей, так как с одной 
стороны, эта система сохраняет традиционные финансовые показатели  модели финан-
совой бухгалтерской отчетности, а с другой – дополняет систему финансовых парамет-
ров уже свершившегося прошлого системой оценок перспектив развития. 

Систему сбалансированных показателей наиболее эффективно следует исполь-
зовать:  

1. на уровне стратегических бизнес-единиц;  
2. для улучшения деятельности отдельных структурных и функциональных под-
разделений предприятия;  

3. для координации действий на крупных предприятиях с большим количеством 
подразделений, где данная система позволяет повысить стоимостные показатели 
предприятий АПК. 
Особенностью системы сбалансированных показателей является то, что ее вне-

дрение носит каскадный характер, что определяется на уровне текущих и стратегиче-
ских направлений. 

На основе проведенных исследований разработана и представлена модель сис-
темы сбалансированных показателей в составе отчетностей предприятия АПК (рис. 4). 
При создании данной модели сбалансированной системы показателей учтены особен-
ности российского рынка. В основе разработанной системы сбалансированных показа-
телей лежат финансовая, клиентская, внутренняя составляющая и составляющая обу-
чения и развития. 

Включение финансовой составляющей обусловлено необходимостью оценки 
экономических последствий реализации стратегии. 

Как показывает практика, для получения лучших результатов все показатели 
финансовой составляющей необходимо сравнить с такими же показателями конкурен-
тов. Это отражено мною в показателе прибыль по сравнению с клиентами. 

Общая цель и стратегия клиентской составляющей должны быть интерпретиро-
ваны руководителями подразделений, цехов, бригад как специфические задачи, ориен-
тированные на конкретный сегмент рынка и потребительскую группу. Так как состав 
уже имеющихся и потенциальных клиентов неоднороден, и все они по-разному оцени-
вают качество предлагаемого товара. Поэтому нами введен показатель качества товаров 
и услуг в соответствии с требованиями клиента. На мой взгляд, при рассмотрении этого 
показателя необходимо учитывать такие аспекты как цена, качество, полезность, эколо-
гическая чистота, взаимоотношения и обслуживания клиентов. 

В состав клиентской составляющей предложено включить следующие показате-
ли: 

- концентрация на сегменте, дабы рассмотреть существующие и новые возмож-
ности организации; 
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Рис. 4. Система сбалансированных показателей предприятия АПК 

Финансовая составляющая 
цель показатель 

Реализация стратегии предпри-
ятия АПК 

Затраты на реализацию стратегии 
Рост объема продаж на новых и существующих рын-
ках 
Рост прибыли 
Использование активов 
Прибыльность по сравнению с конкурентами 

 

Клиентская составляющая 
 

цель показатель 
Удовлетворение 
целевого клиента 

Концентрация на сегменте 
Трансанкционные издержки 
Разработка «щадящих цен» 

Качество Качество товаров и услуг в 
соответствии с требованиями 
клиента 

Обслуживание Затраты на обслуживание 
Ответная реакция клиента 
Своевременная доставка 

 

Составляющая обучения и развития 
 

цель показатель 
Повышение квалифика-

ции персонала 
Затраты на обучение персона-
ла и переобучение персонала 
Качество работы персонала 

Доступ к стратегической 
информации 

вознаграждения за внедрение 
новых продуктов 
оптимизация кадровых ресур-
сов 

 

Внутренняя составляющая 
 

цель показатель 
Дифференциация продукта Затраты на дифференциацию 

Достижение превосходства организа-
ции в отрасли путем реализации вы-

бранной стратегии 

Оценка внутренней системы качества 
Коэффициент «выигрыш / потери» 
Достижение безупречного производства 
Расширение сектора услуг и ассортимента това-
ров для изменения имиджа организации 

Стратегический учет 
предприятий АПК на 
основе системы сбалан-
сированных показателей  



 
 
 
 
 
Научный журнал №6(11) 
 

 215 

- трансанкционные издержки, как уже упоминалось, в настоящее время именно 
они играют важную роль при заключении сделок и выходе предприятия на междуна-
родную арену; 

- разработка «щадящих цен», так как объем продаж и рыночные цены регулиру-
ют прибыль организации; 

- затраты на обслуживание, так как они не должны превышать определенных 
пределов и доводить предприятия до сильных потерь в этой сфере. Хотя в условиях 
рыночной экономики обслуживание – один их ключевых факторов, играющих на выбор 
клиента; 

- ответная реакция клиента – это показатель, который непосредственно связан с 
обслуживанием организации; 

- своевременная доставка, играют решающую роль в случае отдаленности орга-
низации от клиента. 

Показатели внутренней составляющей представлены в рамках двух ключевых це-
лей: 

1) дифференциации продукции (показатель – затраты на дифференциацию про-
дукции), цели которой более подробно рассмотрены ранее; 

2) достижение превосходства в отрасли путем реализации выбранной стратегии. 
 В рамках второй цели предложены следующие показатели; 

- оценка внутренней системы качества – это и качество производственной ли-
нии, и качество управленческого аппарата, и многое другое; 

- коэффициент «выигрыш / потери», наглядно показывает соотношение доходы / 
расходы; 

- достижение безупречного производства, с одной стороны пересекается с пока-
зателем оценки внутренней системы качества, с другой стороны является необходимым 
аспектов для повышения качества товаров и услуг организации, а также для преобразо-
вания выбранной стратегии предприятии; 

- расширение сектора услуг и ассортимента товаров для изменения имиджа ор-
ганизации, т.е. чем больше и лучше товаров и услуг мы предлагаем, тем больше у нас 
клиентов. 

Последней и решающей составляющей является составляющая обучения и раз-
вития, так как именно с помощью высококвалифицированного и правильно подобран-
ного персонала возможна реализация выбранной стратегии организации и, как следст-
вие, достижение высоких результатов показателей всех оставшихся составляющих на-
шей системы сбалансированных показателей. 

В рамках данной составляющей преследуется две основные цели: 
1) повышение квалификации персонала (показатель затрат на это переобучение 

и показатель качества работы персонала); 
2) доступ к стратегической информации, так как работник сможет сделать гораз-

до большее для организации понимая общую стратегическую цель. 
Вторая цель представлена в следующих показателях: 
- вознаграждения за внедрение новых продуктов; 
- оптимизация кадровых ресурсов. 
Предложенная система сбалансированных показателей универсальна для всех 

коммерческих предприятий, так как было создана как научно –исследовательский ас-
пект и не учитывает практики какого-либо одного предприятия. 
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СООТНОШЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 

(ФИНАНСОВОГО) УЧЕТА И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Бабусенко Н.В., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье определены положительные моменты совпадения методики отражения хо-

зяйственных операций в бухгалтерском (финансовом) и налоговом учете при разработке при-
каза об учетной политике организации. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА; УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
БУХГАЛТЕРСКОГО (ФИНАНСОВОГО) УЧЕТА; УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.  
 

Учетная политика организации для целей бухгалтерского (финансового) учета 
должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий 
хозяйственной деятельности и величины организации. Учетная политика фактически 
представляет собой законный способ манипулирования показателями отчетности: ве-
личиной прибыли, оценкой активов и т. д. Поэтому учетная политика организации - ре-
альный инструмент влияния на мнение пользователей отчетности о финансовом поло-
жении организации.  

Учетная политика для целей налогообложения организации представляет собой 
легальный способ минимизации налогооблагаемых величин.  

При составлении отчетности любая организация, которая платит налоги и зави-
сит от привлекаемых в свой бизнес инвестиций, преследует две цели: заплатить как 
можно меньше налогов и произвести как можно лучшее впечатление на инвесторов. 

В настоящее время организация может формировать и утверждать два самостоя-
тельных приказа об учетной политике: приказ об учетной политике для целей бухгал-
терского (финансового) учета и приказ об учетной политике для целей налогообложе-
ния. Первый будет разрабатываться в соответствии с ПБУ 1/2008 в целях формирова-
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ния в финансовой отчетности картины финансового положения организации, второй - 
на основании главы 25 НК РФ в целях исчисления налогооблагаемой прибыли.  

Учетную политику организации для бухгалтерского (финансового) и налогового 
учета можно оформить и одним приказом, но в любом случае в ней надо указать, какие 
документы разрабатывают, чтобы организовать бухгалтерский и налоговый учет. Как 
правило, их оформляют в виде приложений. 

Зачастую разделение бухгалтерского (финансового) и налогового учета не имеет 
для организации никакого смысла. Прежде всего, это характерно для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, где решения об инвестициях часто принимаются отнюдь не на 
основе данных финансовой отчетности. При таком положении вещей у организаций 
есть возможность максимально сблизить данные бухгалтерского (финансового) и нало-
гового учета. Прежде всего, это может быть достигнуто принятием максимально схо-
жих между собой приказов об учетной политике для целей бухгалтерского (финансово-
го) учета и учетной политике для целей налогообложения.  

Практически это можно осуществить, закрепив в приказе об учетной политике 
для целей бухгалтерского (финансового) учета такие методы учета конкретных хозяй-
ственных операций, которые будут соответствовать методике отражения этих операций 
в налоговом учете.  

Так, например, в соответствии со статьей 318 НК РФ расходы организации на 
производство и реализацию для целей налогового учета делятся на прямые и косвен-
ные. Прямые расходы согласно пункту 2 статьи 318 НК РФ «относятся к расходам те-
кущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в 
стоимости которых они учтены», а «сумма косвенных расходов на производство и реа-
лизацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся 
к расходам текущего отчетного (налогового) периода».  

Прямые расходы подлежат распределению между суммами остатков незавер-
шенного производства, готовой продукцией на складе, отгруженной, но не реализован-
ной продукцией, и реализованной за период продукцией, а косвенные расходы за пери-
од в полной сумме списываются в уменьшение налогооблагаемой прибыли.  

В учетной политике для целей бухгалтерского (финансового) учета организации 
можно закрепить положение, согласно которому расходы, относимые НК РФ к прямым, 
будут учитываться на счете 20 «Основное производство», а косвенные расходы будут 
отражаться на счете 26 «Общехозяйственные расходы».  

При этом в учетной политике организации для целей бухгалтерского (финансо-
вого) учета следует выбрать метод списания общехозяйственных расходов, при кото-
ром их сумма в конце отчетного периода будет списываться записью по дебету счета 90 
«Продажи» и кредиту счета 26 «Общехозяйственные расходы».  

В этом случае данные бухгалтерского и налогового учета расходов организации 
на производство и реализацию будут совпадать между собой.  

Пункт 4 статьи 13 Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» предоставляет организациям возможность принимать в своей учетной по-
литике ту методологию бухгалтерского учета конкретных хозяйственных операций, ко-
торая согласно профессиональному мнению бухгалтера позволяет достоверно предста-
вить в отчетности картину финансового положения организации. При этом критерии 
достоверности законом не устанавливаются. В вышеприведенном примере это будет 
означать, что достоверной считается картина финансового положения организации, со-
ответствующая нормам НК РФ.  
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В случае совпадения методов, используемых в бухгалтерском (финансовом) и 
налоговом учете, организация будет либо стремиться к привлечению дополнительных 
инвестиций через «приукрашивание» показателей своего финансового благополучия, 
либо к снижению налогового бремени посредством выбора в учетной политике для це-
лей налогообложения способов учета, снижающих налогооблагаемую базу.  

В заключение укажем, что, по нашему мнению, параллельное ведение бухгал-
терского (финансового) и налогового учета, предполагающих различные методы оцен-
ки фактов хозяйственной жизни, означает дополнительную работу бухгалтерии, а в за-
висимости от объемов деятельности организации может предполагать и создание но-
вых рабочих мест, что не под силу большинству организаций в условиях экономиче-
ского кризиса. Поэтому как альтернативный вариант и может быть предложено макси-
мальное сближение бухгалтерского (финансового) и налогового учета посредством 
грамотно составленной учетной политики, которая поможет организации сэкономить 
на налоге на имущество, НДС и налоге на прибыль. Но для этого нужно правильно 
оформить учетную политику. В отношении налогового учета надо утвердить формы 
регистров налогового учета. Для этого можно использовать регистры бухгалтерского 
учета, налоговые регистры, разработанные самостоятельно, или регистры, которые ре-
комендованы налоговым ведомством. 

 
Литература: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2. – М.: Кодекс, 2004. – 528с.  
2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ // Кон-

сультант Плюс: справочная правовая система.  
3. Глушков И.Е. Бухгалтерский (налоговый, финансовый, управленческий) учет и учет-

ная политика на современном предприятии: эффективная настольная книга бухгалтера и руко-
водителя: учебник / И.Е. Глушков. – М.: КноРус, 2007. – 565 с. 

4. Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский и налоговый учет для практиков / Г.Ю.Касьянова. - 
М.: ИД «Аргумент», 2008.- 656с. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ И УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Васькин Ф.И., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, 

 Дятлова А.Ф., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета,  
Грачева Н.Н., аспирантка ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
 В статье дается характеристика развития  финансовой аренды,  предлагается сис-
тема лизинговых отношений, предложены модели совершенствования управленческого учета.  
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, 
ЛИЗИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

    
Понятие «лизинг» (от английского to Lease –  «брать в аренду» или Leasing – 

«поставлять») – это специфическая аренда в основном средств производства – машин, 
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оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений производственного назна-
чения, животных и другого имущества за плату на продолжительный срок.   

Одним из способов обновления технических средств у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является финансовая аренда (лизинг) машин, оборудования, ко-
торые в условиях недостаточности финансовых ресурсов  представляет собой эффек-
тивное дополнение традиционным методам приобретения основных производственных 
фондов. Это позволяет  агропромышленным организациям привлечь необходимые ин-
вестиции в развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, а также 
в отечественное сельскохозяйственное машиностроение. 

Механизм экономических взаимоотношений партнёров по агролизингу строится 
на следующих основных принципах: 

- иерархичность (федеральный и областной агролизинг); 
- зависимость и взаимовлияние его элементов; 
- пропорциональность; 
- адаптивность, способность к трансформации. 
Нарушение вышеперечисленных принципов приводит к разбалансировке эле-

ментов механизма экономических взаимоотношений при осуществлении агролизинго-
вых операций. 

Существующая система лизинговых отношений сложна, ограничена и малоэф-
фективна так как нет единых подходов к взаимодействию лизингодателя, лизингопо-
лучателя и других участников лизинговых взаимоотношений. В настоящее время сис-
тема лизинговых отношений состоит из следующих участников: МФ РФ, МСХ, Росаг-
ролизинг,  Росагроснаб,  Агроснабы регионов, сублизингодатели. С целью упорядоче-
ния и повышения эффективности лизинговых отношений может быть предложена сле-
дующая схема лизинговой иерархии: 

Министерство Финансов РФ – (инвестор) - Правительство Калужской области – 
(инвестор) - Уполномоченная лизинговая компания – (лизингодатель) – Агропромыш-
ленные организации (заказчики лизинговых услуг) 

В предложенной схеме Министерство финансов РФ и правительство является 
инвестором, которые наделяют лизинговую компанию региона финансовыми ресурса-
ми. 

Уполномоченная лизинговая компания региона может привлекать в качестве 
инвестиционных средств и льготные кредиты банка получаемые от инвесторов под 
минимальные проценты (6-8). Однако использование кредитов несколько повысит уро-
вень затрат лизингополучателей за получаемые в порядке лизинга имущества. 

В современных условиях уполномоченная региональная лизинговая компания в 
роли  сублизингодателя в системе Росагролизинга. 

Одним из условий успешного функционирования агропромышленных органи-
заций, несомненно, является выработка новых подходов к управлению всеми ресурса-
ми, имеющимися в их распоряжении. В этой связи бухгалтерский учет, как одна из 
важнейших функций управления, приобретает особую роль. 

До сего времени нет нормативных актов (стандарта) по учету лизинговой дея-
тельности, очень ограничена информация в этой области, в то время как в междуна-
родной практике учет и отчетность по финансовой аренде регламентируется специаль-
ным стандартом (МСФО 17 «Аренда»). Так, например, при заключении договора ли-
зинга часто используют различные подходы, условия и характер лизинговой сделки, в 
бухгалтерском учете используют различные варианты бухгалтерских счетов и бухгал-
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терских записей, а также различные системы и формы расчетных операций (авансовые 
платежи, сроки лизинга, размер лизинговых платежей, переход права собственности). 
В связи с изложенным предлагается следующее направление совершенствования ли-
зинговых отношений и учетно-информационного их обеспечения: 

1. Установить единый порядок учета лизингового имущества и это имущество 
целесообразнее учитывать на балансе в составе основных средств лизингополучателя. 
Это упорядочит лизинговые расчеты и налоговые взаимоотношения, а также повысит 
ответственность лизингополучателей в использовании лизинговых средств и ответст-
венности за возможные риски; 

2. Ввести в систему расчетов отложенные лизинговые платежи, включая плате-
жи лизингового дохода, в растениеводстве и в животноводстве до получения готовой 
продукции (зерна, картофеля, молока, мяса животных, первого приплода – по нетелям). 
При получении инвестиций за счет бюджетных (федеральных, региональных) средств 
отложенные лизинговые платежи должны составлять не менее одного года. 

3. Исключить из практики уплату единовременного и авансового платежа согла-
совав с условиями применяемыми отложенных (отсроченных) платежей. 

4. Биологические активы (растение и животные) следует передавать лизингопо-
лучателям в оценке по справедливой стоимости в порядке предусмотренном МСФО 41 
(Сельское хозяйство). В таком же порядке следует оценивать в последующем получае-
мую в процессе биотрансформации биологические активы. 

Никто, кроме самих представителей различных отраслей, не может подготовить 
приемлемые нормы учёта. В частности при учёте, в том числе и управленческом при-
менимы правила: 

- при передаче объекта лизинга лизингодатель списывает с баланса имущество 
передаваемое по договору лизинга, а лизингополучатель принимает на баланс соответ-
ствующее имущество по стоимости фактических затрат, при этом лизингополучатель 
обязан раскрывать следующую информацию:  

- по каждому виду имущества чистую балансовую стоимость по состоянию на 
отчетную дату;  

- сравнение учетных данных с условиями договора;  
- общую сумму будущих лизинговых платежей; 
- сравнение между своими вложениями в переданные по договору лизинга иму-

щества и дебиторской задолженностью;  
- сравнение между затратами на переданное по договору лизинга имущество и 

неполученной справедливой стоимостью (из-за права лизингополучателя на отсрочку). 
Вышеперечисленные правила должны стать пунктами нового ПБУ регулирую-

щего учёт лизингового имущества, в том числе и в сельском хозяйстве. 
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УДК 657.6 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
Дятлова А.Ф., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В настоящей статье последовательно будет раскрыто содержание категории «де-

нежные потоки», а также описаны методики ее формирования и отражения в отчетности и 
документах финансового планирования.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОТОК; ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 
 

Знание о том, из каких источников организация получает денежные средства и 
какие основные направления их расходования, необходимо для целей внутреннего и 
внешнего анализа платежеспособности. В результате проведения такого анализа мы 
получаем оценку способности предприятия генерировать в процессе хозяйственной 
деятельности денежные средства в размерах и сроки, необходимые для того, чтобы 
полностью и вовремя выполнять платежные обязательства в рамках регистрируемых в 
бухгалтерском учете расходов. 

В отечественной и зарубежной практике учета и управления финансами исполь-
зуется форма отчета о движении денежных средств. Отчет содержит сгруппированные 
данные об изменениях величины денежных средств организации и их эквивалентов в 
разрезе основных видов ее деятельности.  

Актуальность данного вопроса подчеркнута и в международном стандарте фи-
нансовой отчетности номер 7 «Отчеты о движении денежных средств» (далее по тексту 
– МСФО 7). В пункте 13 МСФО 7 говорится, что «величина потоков денежных средств, 
возникающих в результате операционной деятельности, является ключевым индикато-
ром степени, в которой операции компании производят достаточные потоки денежных 
средств для погашения кредитов, сохранения операционных возможностей, выплаты 
дивидендов и осуществления новых инвестиций без обращения к внешним источникам 
финансирования. Информация о конкретных компонентах первоначальных операцион-
ных потоков денежных средств, в сочетании с другой информацией, очень полезна для 
прогнозирования будущих денежных потоков от операционной деятельности».  

Согласно этому стандарту, потоки денежных средств содержат «…приток и от-
ток денежных средств и их эквивалентов», то есть соответственно наличных денег и 
вкладов до востребования. 

Денежный поток представляет собой элемент системы управленческого учета, в 
то время как денежные средства, учитываемые дискретно, то есть по состоянию на оп-
ределенную дату, – это категория, относящаяся к системе так называемого финансового 
учета. 

Денежный поток организации представляет собой «совокупность распределен-
ных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйст-
венной деятельностью».  
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В то же время, существуют и альтернативные трактовки категории денежного 
потока. Одна из них отождествляет денежный поток с его сальдо – остатком денежных 
средств, который отражается как в отчете о движении денежных средств, так и в бух-
галтерском балансе. Так, согласно французскому исследователю Б. Колассу, содержа-
ние термина «денежный поток» соседствует с понятием самофинансирования. Связь 
между данными категориями существует благодаря понятию остатка денежных 
средств. Денежный поток в рамках субъекта хозяйствования определяется как разница 
между приходом и расходом денежных средств, то есть как сальдо положительного и 
отрицательного потоков. Это сальдо, в свою очередь, рассматривается у Бланка как 
один из показателей, характеризующих денежный поток, и называется «чистым денеж-
ным потоком».  

На наш взгляд, понимание денежного потока исключительно как разности меж-
ду полученными и выплаченными предприятием денежными средствами недостоверно, 
так как подменяет само понятие потока, отождествляя его с остатком, то есть с мо-
ментной, а не интервальной категорией. Неправомерно производить «сворачивание» 
валового денежного потока уже на первом этапе анализа, так как это не позволяет ис-
следователю сопоставить значения, выражаемые в таких категориях, как «положитель-
ный денежный поток от операционной деятельности» и «выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг».  

В то же время, поскольку «поток» – категория, призванная отображать движе-
ние, применительно к денежному потоку целесообразнее определять его через движе-
ние денежных средств за определенный период и описывать в первую очередь такими 
показателями как «Поступило денежных средств» и «Израсходовано денежных 
средств». 

С позиции контроля и оценки эффективности функционирования предприятия 
весьма важно представлять, какие виды деятельности генерируют основной объем де-
нежных поступлений и оттоков. У Бланка этот аспект затрагивается в классификации 
денежных потоков по видам деятельности и по масштабам обслуживания хозяйствен-
ного процесса. Так, выделяются денежные потоки по операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Признак «Вид деятельности» может иметь как отдельная хо-
зяйственная операция, связанная с движением денежных средств, так и совокупность 
операций – на уровне отдельного структурного подразделения или центра финансового 
учета или предприятия в целом. 

Наибольший интерес представляет собой взаимосвязь величины денежного по-
тока по текущей деятельности с полученным в ходе ее осуществления финансовым ре-
зультатом, а значит, обеспеченность прибыли ее денежной составляющей. 

В отчете о прибылях и убытках итог, то есть финансовый результат, выводится 
как сальдо между заработанными за отчетный период денежными средствами (и их эк-
вивалентами, если часть выручки поступает в неденежной форме) и признанными за 
расходами как в денежной, так и в недежной форме (примером является амортизация 
как вид расхода, не связанный с выплатой денежных средств).  

Добавим, что именно на основе бухгалтерского учета движения денежных 
средств возможно анализировать денежный поток. Это обусловлено тем, что в основу 
финансового плана предприятия заложены три главных планово-отчетных документа: 

- баланс движения денежных средств (в некоторых источниках первое слово 
термина заменяется на «бюджет»), 

- отчет о финансовых результатах, или бюджет доходов и расходов, 
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- бухгалтерский баланс, приведенный к управленческому формату. 
Следует отметить, что главная роль в финансовом менеджменте отводится ба-

лансу движения денежных средств, функция которого заключается в отражении всех 
деталей движения денежных средств организации. 

Информация отчета о движении денежных средств необходима для оценки: 
- возможности предприятия генерировать в будущем периоде положительный 

денежный поток, 
- меры платежеспособности предприятия, 
- потребности в дополнительном финансировании, 
- факторов, приведших к количественному различию величин нераспределен-

ной прибыли отчетного периода и сальдо денежных поступлений и платежей. 
«В теории финансового менеджмента при планировании движения денежных 

средств принято следовать простой рекомендации: бюджет движения денежных 
средств должен отражать лишь «живые» деньги, а не любые обязательства». Для рос-
сийской экономики характерно явление взаимных неплатежей субъектов хозяйствова-
ния в рамках технологических и торговых цепочек, а также в части исполнения налого-
вых обязательств перед государственным бюджетом. Поэтому при составлении бюдже-
та движения денежных средств и увязке его показателей с бюджетом доходов и расхо-
дов, необходимо не только планировать долю денежной составляющей в выручке от 
реализации отчетного периода, но и вести обособленный учет денежных эквивалентов, 
выраженных в форме коммерческих и банковских векселей, а также объема бартерных 
поставок и взаимозачетов. Применительно к формам отчетности эта задача разрешается 
путем ввода в отчет о прибылях и убытках дополнительных строк, раскрывающих кате-
горию «Выручка от продажи», о чем речь пойдет ниже. 

Для разрешения вопроса о правомерности приравнивать бухгалтерскую отчет-
ность к управленческой рассмотрим подробнее состав и структуру отчетных форм, а 
также уточним некоторые термины, фигурирующие в них. Речь идет о формах годовой 
бухгалтерской отчетности №4 «Отчет о движении денежных средств», №2 «Отчет о 
прибылях и убытках» и №1 «Бухгалтерский баланс».  

Так как бухгалтерский баланс содержит лишь начальные и конечные сальдо, то 
мы можем судить только об итоговых изменениях его статей. Невозможно выяснить 
оборачиваемость отдельных составляющих активов и пассивов, так как в балансе нет 
того массива показателей, который экономисты называют потоком. В то же время не-
оспоримым достоинством формы №1 является наличие четкой связи со счетами бух-
галтерского учета. Сама методология составления баланса предполагает перенос в него 
сальдо на начало и конец отчетного периода, а наименования балансовых статей в це-
лом совпадают с названиями соответствующих счетов. Между показателями бухгал-
терского баланса и отчета о движении денежных средств существует взаимосвязь. Она 
выражается следующим соотношением: величины по строкам 010 «Остаток денежных 
средств на начало года» и 260 «Остаток денежных средств на конец отчетного перио-
да» формы №4 идентичны с аналогичными данными, содержащимися в бухгалтерском 
балансе (строка 260 «Денежные средства» соответственно на начало и конец отчетного 
периода). Взаимосвязь прослеживается также и между формой бухгалтерского баланса 
и отчета о прибылях и убытках. Она характеризует «...прирост имущества организации 
за счет накопления полученной в отчетном периоде прибыли». Следует заметить, что 
значительная часть товарно-денежного оборота – внешние инвестиционные и заемные 
операции, пополнение уставного фонда, - не фиксируется в отчете о прибылях и убыт-
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ках, хотя и оказывает влияние на соответствующие статьи бухгалтерского баланса. От-
чет о движении денежных средств призван восполнить этот пробел. 

Однако в среде экономистов до сих пор нет единого мнения по вопросу о том, 
что должно входить в категорию «денежные средства», для того, чтобы рассчитывать 
денежную массу и единообразно заполнять бухгалтерскую отчетность. Вероятно, это 
связано с тем, что в нормативных актах, которые устанавливают порядок ведения бух-
галтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, перечень счетов, которые 
выделяются для аккумулирования на них денежных средств, не определяется одно-
значно. 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета и Инструкции по применению Ти-
пового плана счетов бухгалтерского учета», счета раздела V «Денежные средства» 
«...предназначены для обобщения информации о наличии и движении денежных 
средств в официальной денежной единице Российской Федерации и иностранных ва-
лютах, находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах, открытых в кре-
дитных организациях на территории РФ и за ее пределами, а также ценных бумаг, пла-
тежных и денежных документов». Один их счетов этого раздела – счет 59 «Резервы под 
обесценение финансовых вложений в ценные бумаги» - по сути, предназначен для вы-
равнивания стоимости ценных бумаг, находящихся у предприятия на балансе в качест-
ве финансовых вложений. Однако он корреспондирует только со счетом 91 «Прочие 
доходы и расходы»», а в бухгалтерской отчетности продолжает отражаться по счету 58 
номинальная стоимость ценных бумаг, которые выступают объектами финансовых 
вложений. Таким, образом, логичное по своему замыслу решение показывать в балансе 
рыночную стоимость ценных бумаг, что позволило бы относить их к активам, имею-
щим абсолютную ликвидность, оказалось половинчатым. 

Между тем, по мнению автора, следовало бы вынести счет 59 «Резервы под 
обесценение финансовых вложений в ценные бумаги» в состав контрактивных счетов 
(подобно счету 02 «Амортизация основных средств»). В годовом балансе в этом случае 
показывается истинная, рыночная стоимость ценных бумаг – за вычетом сумм по кре-
диту счета 59 (или с добавлением дебетовых сумм по счету 59). 

В свою очередь, средства, собирающиеся на счете 57 «Переводы в пути», не по-
падают в отчет о движении денежных средств, хотя отражаются в бухгалтерском ба-
лансе по строке 264 «Прочие денежные средства». 

Согласно Плану счетов, на данном счете преимущественно учитывается выруч-
ка от продажи товаров организациями, осуществляющими торговую деятельность, вне-
сенная в кассы кредитных организаций или кассы почтовых отделений для зачисления 
на текущий или иной счет организации, но еще не зачисленная по назначению. 

Форма бухгалтерской годовой отчетности №4 включает сведения о движении 
денежных средств организации, которые проходят по счетам бухгалтерского учета 50 
«Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках» 
в оценке, выраженной в валюте РФ. По мнению автора, суммы, значащиеся на счете 57 
«Переводы в пути», должны быть также отражены в отчете о движении денежных 
средств, так как этот счет может иметь сальдо на конец отчетного периода, а, следова-
тельно, влияет на величину денежных средств, находящихся в распоряжении предпри-
ятия. 

Кроме того, в целях повышения значимости отчета о движении денежных 
средств для принятия управленческих решений целесообразно несколько видоизменить 
его структуру. 
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Обороты по продаже и приобретению валюты отражаются в настоящее время: 
§  в части полученной рублевой выручки, 
§  или в части рублевого эквивалента приобретенной иностранной валюты, 
§ суммы проданной иностранной валюты либо перечисленные денежные сред-

ства в рублях при ее покупке. 
Предлагается, чтобы они отражались в основной части отчета по нетто-методу, а 

в приложении справочно приведены общие обороты.  
Это предложение не противоречит МСФО 7, в пункте 22 (b) которого значится, 

что «...потоки денежных средств, возникающие в результате операционной, инвестици-
онной или финансовой деятельности могут представляться в отчетах по нетто-методу в 
части денежных поступлений и платежей по статьям, отличающимся быстрым оборо-
том, большими суммами, и короткими сроками погашения». Для того, чтобы не допус-
тить завышения реальных денежных потоков, обороты по конвертации валюты допус-
тимо приводить в виде нетто-потока. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
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 Иванова И.А., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассматриваются особенности и уровни налогового учета на предприятиях, 

применяющих «Единый сельскохозяйственный налог». 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ», 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, НАЛОГОВЫЕ РЕГИСТРЫ, УРОВНИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА. 
 

С 2004 года вступила в силу новая редакция главы 26.1 НК РФ «Единый сель-
скохозяйственный налог», в которой устанавливается ведение налогового учета при 
применении специального налогового режима. До этого момента налоговый учет по 
ЕСХН нормативными правовыми актами не был предусмотрен. 
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С одной стороны, появление налогового учета при применении ЕСХН - это не-
гативный факт проявления реформирования налогообложения, поскольку теперь на 
предприятиях необходимо вводить новые подразделения, штатные единицы, вести но-
вые регистры налогового учета. Причем зачастую ведение налогового учета дублиро-
вало бы бухгалтерский учет. К основным негативным аспектам налогового учета, отно-
сятся следующие: 

1)  усложнение введения на предприятиях международных стандартов бухгал-
терского учета и отчетности, практические трудности переходного периода; 

2)   отсутствие разъяснений и комментариев, нехватка практического опыта по-
становки и ведения налогового учета и др. 

3) сложности  самостоятельной разработки методологии системы налогового 
учета на конкретном предприятии; 

4) необходимость введения в штат предприятий новых подразделений, должно-
стей, увеличение трудоемкости работы бухгалтеров. 

С другой стороны, введение налогового учета это нормальный процесс разделе-
ния систем налогообложения и бухгалтерского учета. Ведь ни для кого не секрет, что 
налогообложение и бухгалтерский учет - разные вещи.  

Теперь все четко разделено: налоги отдельно, бухгалтерский учет отдельно. Это 
дает возможность избежать путаницы и ошибок, связанных с исчислением не только 
налога на прибыль, но и других налогов. 

По нашему мнению, в существующих условиях введение системы налогового 
учета по ЕСХН в хозяйственную практику сельскохозяйственных предприятий носит 
положительный характер.  

Если правовая база системы налогового учета будет грамотно проработана с 
учетом требований существующей действительности, разработана и утверждена учет-
ная политика, то налоговый учет по ЕСХН окажется мощным инструментом как в ра-
боте предприятий, так и в работе налоговых органов, поскольку полностью исключит 
все неясности в сфере налогообложения. 

Практически же исчисление  ЕСХН превратится из мучительных корректировок 
данных бухгалтерского учета в простое исчисление. 

ЕСХН - это специальный налоговый режим, то есть особый упрощенный поря-
док исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, 
применяемый в случаях и в порядке, установленных действующим налоговым законо-
дательством, в данном случае главой 26.1 НК РФ. 

Налоговый учет при применении ЕСХН представляет собой упорядоченную сис-
тему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о формиро-
вании налоговой базы путем сплошного,    непрерывного и документального учета хо-
зяйственных операций, связанных с ее исчислением. 

Налоговый учет при применении ЕСХН в отличие от налогового учета по налогу 
на прибыль организаций декларирован только главой 26.1 НК РФ, согласно которой на-
логоплательщики обязаны вести налоговый учет показателей своей деятельности, необ-
ходимых для исчисления налоговой базы и суммы налога, на основании книги учета 
доходов и расходов. 

На этом законодательная регламентация налогового учета при применении 
ЕСХН в НК РФ заканчивается, что дает предприятиям, применяющим эту систему, оп-
ределенную степень свободы в организации и ведении налогового учета. 
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Вместе с тем, считаем, что система налогового учета структурно состоит из трех 
уровней: 

1)  уровень первичных учетных документов; 
2)  уровень аналитических регистров налогового учета (бухгалтерские справки-

расчеты, книга доходов и расходов); 
3)  уровень налоговой декларации (расчета налоговой базы и суммы налога к уп-

лате за конкретный налоговый период). 
Кроме того, между уровнями системы налогового учета при применении ЕСХН 

тоже существуют строгие вертикальные однонаправленные связи. Их суть заключается 
в том, что данные налогового учета из первичных документов 
попадают в аналитические регистры налогового учета, где обобщаются, а затем уже эта 
информация заносится в налоговую декларацию (расчет налоговой базы при примене-
нии ЕСХН).  

 
 

Рис. Система налогового учета при применении ЕСХН 
 
Рассмотрим первый уровень налогового учета. Формы первичных учетных 

документов для целей налогового учета при применении ЕСХН налоговым законода-
тельством не установлены, поэтому в качестве таких документов на практике исполь-
зуются первичные учетные документы бухгалтерского учета. Например, для предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН, сохраняется дейст-
вующий порядок ведения кассовых операций, все они оформляются первичными учет-
ными документами (приходные, расходные кассовые ордера и прочие кассовые доку-
менты). 

В соответствии с пунктом 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 21 ноября 1996 г. 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые пред-
приятием, должны быть документально оформлены бумагами, которые служат первич-
ными учетными документами. Это означает, что данные обо всех хозяйственных опе-
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рациях, в том числе и данные налогового учета, первоначально фиксируются в первич-
ных учетных документах, а уже затем обобщаются в аналитических налоговых регист-
рах. 

Новая редакция ПБУ 1/2008 п. 4 устанавливает, что организация утверждает 
формы первичных документов, хотя ранее она могла утвердить только те учетные до-
кументы, по которым не предусмотрены типовые формы.  

Считаем, что данное нововведение не совсем удачно для хозяйственной практи-
ки, так как один первичный документ могут использовать несколько организаций. 

Первичные учетные документы принимаются к налоговому учету, если они со-
ставлены по форме и имеют обязательные реквизиты. 

Первичные учетные документы обязательно должны быть подписаны соответст-
вующими должностными лицами предприятий или индивидуальными предпринимателя-
ми, применяющими ЕСХН, и составлены в момент совершения хозяйственной операции, 
а если это не представляется возможным - непосредственно по ее окончании. 

Для организации налогового учета в бухгалтерии необходимо предусмотреть еще 
один первичный документ - бухгалтерскую справку. Так бухгалтерские справки будут 
составляться по всем участкам учета и всем видам доходов и расходов, учитываемых при 
определении налоговой базы по ЕСХН, в приложении к учетной политике для целей на-
логового учета следует привести все формы справок. 

Итак, налог при применении ЕСХН исчисляется на основе данных первичных до-
кументов, составляющих первый уровень системы налогового учета. Здесь происходит 
первоначальное отражение данных налогового учета обо всех хозяйственных операциях 
конкретного налогоплательщика, применяющего эту систему. 

Второй уровень налогового учета представлен аналитическим регистром на-
логового учета «Книгой учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», утвер-
жденной Министерством финансов РФ. 

Книга как аналитический налоговый регистр предназначена для систематизации 
и накопления информации, содержащейся в принятых к налоговому учету первичных 
документах, бухгалтерских справках-расчетах для дальнейшего отражения в расчете 
налоговой базы. В аналитических регистрах налогового учета данные налогового учета 
из первичных учетных документов накапливаются и обобщаются по группам доходов и 
расходов. 

Налоговый учет операций ведется в Книге в хронологической последовательно-
сти на основе первичных документов позиционным способом. При этом обеспечивает-
ся полнота, непрерывность и достоверность учета показателей деятельности, необхо-
димых для исчисления налоговой базы и суммы налога. 

Итак, налог при применении ЕСХН исчисляется на основе данных аналитиче-
ского налогового регистра (Книги), На этом втором уровне происходит накопление, 
обобщение и систематизация данных налогового учета по объектам налогообложения, 
полученных из первичных учетных документов. 

Третий уровень налогового учета. На этом уровне, на основании данных нало-
гового учета (данных Книги) составляется налоговая декларация. В ней обобщается 
информация из Книги и рассчитывается налоговая база, а также сумма налога к уплате 
за конкретный налоговый период. Форма налоговых деклараций и порядок их заполне-
ния утверждаются налоговыми органами. 
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Таким образом, налог при применении ЕСХН исчисляется в налоговой деклара-
ции, которая составляет третий уровень системы налогового учета. Здесь происходит 
расчет налоговой базы и сумм самого налога, при этом расчетные показатели для рас-
чета налога берутся из аналитических регистров налогового учета. 

Ведение налогового учета для исчисления всех налогов за исключением налога 
на прибыль организаций и налога при применении ЕСХН, законодательно не опреде-
лено. Вместе с тем, мы считаем, что абсолютно все налоги исчисляются и уплачивают-
ся на основе данных налогового учета, даже если в нормативных правовых актах, уста-
навливающих эти налоги, термин «налоговый учет» прямо не упоминается. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Иванова И.А., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье рассматриваются особенности налогового учета на сельскохозяйственных 

предприятиях и обосновывается необходимость построения комплексной системы налогового 
учета, включающей всю совокупность уплачиваемых ими налогов. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА НАЛОГОВОГО УЧЕТА, ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ, НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.  

 
Налоговый учет ведется на сельскохозяйственных предприятиях в силу право-

вых обязательств и предназначен для налоговых расчетов и определения налоговых 
обязательств налогоплательщика. Однако на концептуальном уровне он декларируется 
только в отношении налога на прибыль. В соответствии с этим система налогообложе-
ния предприятия строится по одному налогу - по принципу автономности от бухгалтер-
ского учета, а по другим - на основе данных бухгалтерского учета.  

Такой несистемный подход порождает не только все большее неоправданное 
расхождение бухгалтерских и налоговых правил учета, но и развитие параллельных 
систем налогового учета в разрезе налогов. Все налоги должны формироваться как сис-
темные элементы налогового законодательства и увязываться с другими налогами.  

В свою очередь, система налогового учета должна позволять вести учет не толь-
ко в отношении налога на прибыль, но и в отношении других налогов. Таким образом, 
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должен быть обеспечен системный подход в определении единых основ и методологи-
ческих принципов организации и ведения налогового учета по всем налогам. 

Ведение налогового учета для исчисления всех налогов за исключением налога 
на прибыль организаций и при применении ЕСХН законодательно не определено. Вме-
сте с тем, по нашему мнению, абсолютно все налоги исчисляются и уплачиваются на 
основе данных налогового учета, даже если в нормативных актах прямо термин «нало-
говый учет» не устанавливается. 

Анализ порядка исчисления основных федеральных, региональных и местных 
налогов с целью выявления налогового учета даст общую картину налогообложения 
сельскохозяйственного предприятия. Система налогового учета по налогам состоит из 
трех уровней, представленных на рис.  

 

 
Рис.  Система налогового учета для сельскохозяйственных предприятий 

 
Можно предложить наиболее приемлемый для налогоплательщиков - сельскохо-

зяйственных предприятий - вариант организации налогового учета, основанный на бух-
галтерском учете. При этом источниками информации для расчета налоговой базы мо-
гут выступать как типовые формы бухгалтерских регистров, так и дополненные необ-
ходимыми реквизитами, а также специальные налоговые регистры.  

Налоговый учет НДС – это система учета облагаемых и необлагаемых НДС опе-
раций с целью исчисления данного налога, структурно состоящая из трех уровней. 

Первый уровень - первичные учетные документы, включающий в себя счета-
фактуры и в некоторых случаях грузовые таможенные декларации, второй уровень - 
аналитические регистры налогового учета, состоящие из журналов полученных счетов-
фактур, журналов выданных счетов-фактур, книги покупок, книги продаж и налоговой 
декларации. На третьем уровне - в налоговой декларации происходит расчет налоговой 
базы и сумм НДС основе данных аналитических регистров налогового учета. 
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Единый социальный налог (ЕСН) на первом уровне ведется на базе первичных 
бухгалтерских документов, в которых происходит первоначальное отражение данных 
налогового учета обо всех хозяйственных операциях конкретного налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой ЕСН.  

Многие сельскохозяйственные предприятия используют в качестве аналитиче-
ского регистра по ЕСН Индивидуальную карточку учета начисленных выплат и иных 
вознаграждений, сумм единого социального налога, а также сумм налогового вычета.  

На третьем уровне, на основании сведений из аналитических регистров состав-
ляется налоговая декларация по ЕСН, в которой обобщается информация и рассчитыва-
ется налоговая база, сумма ЕСН к доплате или к возмещению за конкретный налоговый 
период. 

Система налогового учета по налогу налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) у налоговых агентов, также состоит из трех уровней. Формы первичных доку-
ментов действующим законодательством не установлены и на практике используются 
формы первичной  учетной документации по оплате труда: табели, расчетно-
платежные ведомости, лицевые счета и иные документы, в которых происходит перво-
начальное отражение данных налогового учета по НДФЛ. 

Налоговая карточка № 1-НДФЛ является аналитическим налоговым регистром, 
в котором данные налогового учета накапливаются из первичных документов и обоб-
щаются по группам доходов и расходов каждого налогоплательщика. 

Третий уровень налогового учета по каждому конкретному налогоплательщику 
составляет «Справка о доходах физического лица» по форме № 2-НДФЛ, в которой 
происходит расчет налоговой базы  и суммы налога на основе данных аналитических 
регистров. 

Налог на имущество организаций исчисляется на основе данных первичных 
документов, которые составляют первый уровень системы налогового учета, в которых 
происходит отражение данных налогового учета обо всех хозяйственных операциях 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой этого налога. 

Второй уровень налогового учета также не регламентирован и нет обязательных 
форм аналитических налоговых регистров. На практике сельскохозяйственные пред-
приятия используют в этом качестве учетные регистры бухгалтерского учета. На осно-
вании этих данных происходит расчет налоговой база и сумы налога на имущество и 
составление налоговой декларации по утвержденной форме. 

Остальные налоги исчисляются и уплачиваются также на основе данных налого-
вого учета, поскольку они все имеют единые принципы построения и ведения. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что система налогового 
учет сельскохозяйственного предприятия независимо от того декларирована она зако-
нодательством или нет, сформирована и используется на практике. Структурно эта сис-
тема налогового учета по всем налогам состоит из трех уровней: 

1. Уровень первичных учетных документов. 
2. Уровень аналитических регистров налогового учета. 
3. Уровень налоговой декларации. 
В рамках системы налогового учета движение  информации идет снизу вверх: от 

первичных учетных документов к аналитическим налоговым регистрам и далее к нало-
говой декларации. 
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В статье рассмотрены основные пути выхода из кризиса крестьянских фермерских хо-

зяйств, даны рекомендации по улучшению финансового состояния и повышению их эффектив-
ности. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  КРЕСТЬЯНСКИЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, 

ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА.  

 
Крестьянские фермерские хозяйства вносят существенный вклад в экономику 

России, производя 10-15 % всей сельскохозяйственной продукции. Крестьянским фер-
мерским хозяйствам предоставляется полная экономическая самостоятельность. В их 
собственности  находится земля и другие средства производства, они могут арендовать 
их с выплатой арендной платы. КФХ имеют расчетный счет в банке, осуществляют 
свою деятельность на основе Устава,  но многие из них убыточные. 

Их взаимоотношения друг с другом строятся на основе договоров, за невыпол-
нение которых они несут полную материальную ответственность, выплачивают штра-
фы. КФХ планируют свою деятельность, сами выбирают каналы и способы реализации 
продукции по рыночным ценам, выполнения работ и оказания услуг. Они самостоя-
тельно приобретают МПЗ, регулируют режим труда и отдыха, создают необходимые 
условия на рабочих местах. КФХ формируют свой доход, выделяя средства на произ-
водственное и социальное развитие своего хозяйства. 

Основные трудности и проблемы в условиях кризиса - это острый недостаток 
финансовых ресурсов, разбалансированность производственных связей, недостаточный 
уровень подготовки главы фермерского хозяйства. 

В настоящее время интеграция и кооперация КФХ даст положительные резуль-
таты. Она позволила бы большинству КФХ стать платежеспособными. Важной состав-
ной частью интеграции является распределительный механизм, обмен производствен-
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ными ресурсами и услугами, сельскохозяйственным сырьем, распределение дохода или 
прибыли от реализации готовой продукции на внешнем рынке. 

Основной принцип построения такого распределительного механизма – обеспе-
чение экономического паритета между участниками интегрированной  структуры. 
Только в этом случае каждое из них будет работать не только на себя, но и на партнера. 

В настоящее время КФХ исходит из собственных интересов и стремится полу-
чить максимальную выгоду. 

Применимы два способа решения данной проблемы. Первый – установить спра-
ведливые, экономически обоснованные цены  на сельскохозяйственную продукцию, 
сырье и материалы и услуги между КФХ. 

Второй – способ прямого распределения прибыли по нормативным затратам 
участников интегрированной структуры. 

Повышение финансовой устойчивости и эффективности деятельности КФХ 
можно обеспечить, углубив специализацию и сосредоточить ресурсы на производстве 
одного или ограниченного количества продукции. Узкоспециализированные хозяйства: 
одни производят зерно, другие молоко, третьи заняты  откормом крупного рогатого 
скота и т.д. при очень четко отлаженной системе кооперативных связей. При отборе 
возможного для развития в КФХ вида бизнеса проводится сравнительная оценка эф-
фективности их применения и выбирается наиболее доходный вид бизнеса. Далее раз-
рабатывается инвестиционный проект, ведется поиск источников финансирования и 
возможностей возврата кредита. 

Для увеличения производства продукции, повышения эффективности деятель-
ности и рационального использования имеющихся ресурсов КФХ необходимо расши-
рение землепользования. Государственным органам  управления необходимо принять 
меры, направленные на облегчение доступа мелких товаропроизводителей к земле, ук-
репление прав владельцев земельных долей, снижение издержек по выделению и 
оформлению земельных участков, закрепить законодательно преимущественное право 
КФХ на покупку земельных участков, особенно примыкающих к его землям, что будет 
способствовать расширению землепользования КФХ, укреплению их правового и со-
циального статуса. Необходимо предусмотреть субсидирование расходов КФХ по вы-
делению и регистрации земельных участков. 

Одно из важных условий повышения финансовой устойчивости и эффективно-
сти работы КФХ является увеличение ресурсного потенциала. Основные средства КФХ 
могут увеличиваться за счет покупки, строительства зданий и сооружений, аренды, 
аренды с правом выкупа, получения в наследство, безвозмездной передачи. 

КФХ могут осуществлять покупку основных средств как новых, так и находя-
щихся на балансе других организаций. Для покупки и строительства новых зданий и 
сооружений у КФХ нет необходимых финансовых ресурсов. Для этого необходимо 
предусмотреть выделение средств на субсидирование части затрат на покупку новой 
техники, как это сделано в Пермском крае, 70% затрат на покупку с/х техники субсиди-
руется за счет регионального бюджета. Увеличение землепользования и расширение 
размеров производства до оптимального уровня позволят значительно повысить эф-
фективность использования зданий, сооружений, техники и других средств производ-
ства. 

Для повышения эффективности деятельности и использования ресурсного по-
тенциала  КФХ, инвестиционной привлекательности  предлагается федеральным, ре-
гиональным и муниципальным органам власти: 
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организовать на территории каждого района России следующие институты: 
муниципальные фонды или кредитные кооперативы; 
информационно-консультационные центры; 
потребительские снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы; 
на федеральном уровне объединить перечисленные фонды и кооперативы в ас-

социации, для координации действий; 
упростить и удешевить процедуру оформления землевладения и землепользова-

ния для КФХ; 
организовать систему подготовки и переподготовки кадров для КФХ; 
разработать простую процедуру продажи и сдачи в аренду КФХ неиспользуемой 

земли; 
принять нормативно-правовые акты налоговой и другой поддержки КФХ; 
увеличить уровень федеральной, региональной и муниципальной поддержки 

развития КФХ и направить ее: 
на субсидирование части затрат на покупку материально-технических средств; 
на возмещение разницы в процентных ставках по кредитам; 
формирование целевого фонда финансово-кредитной поддержки; 
поддержку страховой кооперации; 
поддержку программ и мероприятий по развитию растениеводства и животно-

водства. 
Необходимо разработать федеральную целевую программу развития КФХ и ма-

лого предпринимательства в сельской местности. 
Все перечисленные виды государственной поддержки позволят повысить эф-

фективность деятельности КФХ. 
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В статье рассмотрены методические и организационные аспекты  бюджетирования  

как комплексной системы управления доходами и расходами в сельскохозяйственных организа-
циях.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ.  
 
Сельское хозяйство, объективно более отсталое в плане развития производи-

тельных сил по сравнению с промышленностью, медленнее, чем другие отрасли адап-
тируется к меняющимся экономическим и технологическим условиям. Вложенный в 
него капитал приносит меньшую отдачу, чем в других отраслях экономики. Поэтому на 
первый план выдвигаются проблемы разработки новых концепций управления, без ре-
шения которых невозможно гибкое развитие современной сельскохозяйственной орга-
низации. Управление организацией стало невозможно без эффективного планирования 
ее доходов и расходов и контроля реализации планов. 

 В современных условиях необходимо изменение принципов деятельности сель-
скохозяйственных организаций. Повышение эффективности деятельности сельскохо-
зяйственных организаций не представляется возможным без осуществления соответст-
вующих преобразований в области финансового управления ими. Оптимизации систе-
мы управления организациями можно достичь посредством внедрения передовых 
управленческих технологий. Система бюджетирования, ориентированная не только на 
решение задач оперативного управления, но и, в первую очередь, на достижение стра-
тегических целей, является одной из таких технологий. 

Постоянное стремление к разработке системы финансового планирования, адек-
ватно отвечающей требованиям рыночной экономики, привело руководство сельхозор-
ганизаций к внедрению системы бюджетирования деятельности предприятия. Управле-
ние на основе бюджетирования в сельхозорганизации не отличается от промышленных 
предприятий и проводится в несколько этапов. Очень укрупнено, можно выделить три 
этапа: планирование (бюджетирование) деятельности; получение фактических данных; 
планово-фактический анализ, выявление отклонений и их причины.  

Внедрение системы бюджетирования в сельскохозяйственной организации по-
зволяет:  

1. планировать основные направления деятельности в целом на основе произ-
водственной программы; доходы и расходы;  использование материальных и людских 
ресурсов;   приобретение и реализацию основных средств; 

2. поддерживать систему планирования, контроля и управления на основе пла-
ново-фактического анализа; 

3. обеспечить прозрачность и предсказуемость потока денежных средств;  
            4. усилить контроль руководства за движением денежных средств;  над произ-
водственными показателями, доходами и расходами как организации в целом, так и от-
дельных структурных подразделений; 

5. обеспечить мотивацию и усилить ответственность руководителей среднего 
звена, передав им ряд управленческих задач (участие в планировании, анализе причин 
отклонений от плана и других); 

6. производить анализ возможных изменений финансового состояния сельскохо-
зяйственной  организации в результате изменения внешних условий. 

В системе бюджетирования  формируется прогнозная финансовая информация. 
Прогнозная финансовая информация представляет собой информацию о будущем фи-
нансовом положении, будущих финансовых результатах деятельности, будущем дви-
жении  денежных средств сельскохозяйственной организации, подготовленную исходя 
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из допущения, что определенные события произойдут, и определенные действия будут 
предприняты руководством сельскохозяйственной организации.  

Системно данная информация формируется в управленческом учете сельскохо-
зяйственной организации. Прогнозная информация может быть ориентирована как на 
внешних, так и на внутренних пользователей отчетности. Ответственность за содержа-
ние данной информации несет руководство сельскохозяйственной организации. 

При формировании прогнозной информации учитываются события и действия, 
которые могут произойти в будущем. При этом необходимо обратить внимание на пра-
вильность применения допущений, лежащих в основе формирования прогнозной ин-
формации, а также правильно составить и оформить прогнозную финансовую инфор-
мацию. 

При формировании системы бюджетирования необходимо  определить состав 
годового бюджета, разработать и утвердить систему внутреннего контроля, используе-
мую в рамках системы бюджетирования, разработать рабочий план счетов, применяе-
мый в рамках управленческого учета, разработать процедуры формирования и утвер-
ждения бюджетов различных типов, разработать планово-контрольные показатели для 
разработки бюджета, разработать систему материального стимулирования по центрам 
ответственности, а также меры ответственности, применяемые к лицам, допустившим 
перерасход по разработанным бюджетам, использовать информационные технологии в 
бюджетировании, разработать систему процедур контроля исполнения бюджетов, ана-
лиза отклонений и разработать рекомендации по ее совершенствованию. 
       При разработке системы бюджетирования необходимо создать бюджетный комитет 
и разработать Положение о бюджетном комитете. Данный этап играет особую роль в 
решении организационной проблемы бюджетирования. Бюджетный комитет может со-
стоять из двух групп специалистов. 

 Первая группа несет постоянную ответственность за всю работу в отношении 
бюджетирования. В нее обычно входят работники  планово-финансового отдела.  

 Вторая группа состоит из ключевых менеджеров сельскохозяйственной органи-
зации, каждый из которых отвечает за свой отдельный участок работы. Эти участники 
бюджетного комитета принимают  участие в процессе бюджетирования,  когда прини-
маются бюджеты (на квартал, год или месяц), а также, когда происходит анализ выпол-
нения ранее принятых бюджетов по завершению планового периода.  
Председателем бюджетного комитета обычно является  председатель правления или 
финансовый директор сельскохозяйственной организации, который является техниче-
ским руководителем работ по бюджетированию и должен быть наделен всей полнотой 
власти и ответственности за своевременную и качественную реализацию бюджетного 
процесса. 

Планирование (бюджетирование) деятельности в сельскохозяйственной органи-
зации начинается с разработки производственной программы растениеводства и жи-
вотноводства и составления их бюджетов. 

Соблюдая определенную последовательность составления первичных докумен-
тов, возможно, спланировать годовое движение животных, сформировать сводную 
оборотную ведомость стада, планы растела (приплода) и осеменение, лактацию (на-
дой), потребность в материально-производственных запасах и услугах, график потреб-
ности в технике и людских ресурсах, потребность в кормах (баланс кормов), хлебофу-
ражный баланс, производство и реализацию продукции животноводства и растениевод-
ства. В процесс планирования годового плана производства должны быть вовлечены 
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практически все главные специалисты сельскохозяйственной организации. На построе-
ние системы бюджетирования и ее структуру оказывают влияние следующие факторы: 
размер сельскохозяйственной организации, технологические и организационные осо-
бенности, стратегия сельскохозяйственной организации и ее цели, квалифицирован-
ность персонала. 

При внедрении лишь блока планирования производственной программы расте-
ниеводства и животноводства руководитель хозяйства может решить следующие из 10-
ти вышеперечисленных задач: планирование основных направлений деятельности в це-
лом и структурных подразделений на основе производственной программы; планиро-
вание доходов и расходов по различным направлениям деятельности; планирование 
использования материальных и людских ресурсов; обеспечить мотивацию и усилить 
ответственность руководителей среднего звена, передав им ряд управленческих задач 
(участие в планировании). 

Менеджмент сельскохозяйственной организации  должен определить период 
планирования и временной интервал для составления бюджетов. Наиболее распростра-
нена следующая схема краткосрочного планирования: годовой бюджет с разбивкой по 
месяцам (реже — по кварталам), и месячный бюджет одной цифрой или с разбивкой по 
неделям (декадам). Отдельные сельскохозяйственные организации используют годовой 
бюджет с разбивкой по кварталам и квартальный бюджет с разбивкой по месяцам. 
     Временной интервал, который сельскохозяйственная организация  выбирает для 
бюджетирования, зависит от требований руководства к бюджетной системе и специфи-
ки работы сельскохозяйственной организации. Если продукция, производимая сельско-
хозяйственной организацией, имеет ярко выраженную сезонность, а также, если руко-
водство требует достаточно высокой точности планирования, необходимо составлять 
годовой бюджет с разбивкой по месяцам. Либо, если требуется ориентировочный про-
гноз, можно разработать годовой бюджет с разбивкой по кварталам. 
     В практической деятельности предприятия нельзя ограничиться только годовым 
бюджетом, поскольку он не может решить всех задач, которые организации обычно 
ставят перед системой текущего планирования. 

Задачи, связанные с эффективным управлением складскими помещениями, а 
также с управлением денежными средствами, требуют точного и детального прогноза 
на ближайший месяц. Годовой бюджет не может обеспечить требуемую точность про-
гноза (невозможно точно спланировать что-либо на год вперед), кроме того, излишняя 
детализация в годовом бюджете приводит к громоздкости и неуправляемости системы. 
Месячный бюджет призван детализировать и подкорректировать годовой план сель-
скохозяйственной организации  на ближайший месяц. 

 К годовому бюджету можно отнести бюджет доходов и расходов, цель форми-
рования которого- планирование прибыли.  Бюджет доходов и расходов представляет 
собой план доходов (выручки) и расходов, которые необходимо понести сельскохозяй-
ственной организации для достижения запланированной величины доходов и для осу-
ществления текущей деятельности организации в бюджетном периоде.  

Бюджет доходов и расходов формируется из ряда операционных бюджетов ниж-
него уровня: бюджета продаж, бюджета переменных расходов, бюджета постоянных 
расходов и др. 

Бюджет доходов и расходов - это первый в числе документов основного бюдже-
та, который отражает операционную деятельность сельскохозяйственной организации, 
показывая ее эффективность с точки зрения покрытия производственных затрат дохо-
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дами от реализации произведенной продукции и услуг, т. е. доходности организации. 
Бюджет доходов и расходов позволяет установить лимиты для основных видов расхо-
дов и для целевых показателей прибыли, проанализировать и определить резервы фор-
мирования и увеличения прибыли, оптимизации налоговых и других отчислений в 
бюджет, возможности возврата заемных средств, формирования фондов накопления и 
потребления. Бюджет доходов и расходов - это прогнозирование фактической себе-
стоимости продукции на предстоящий период с выделением переменных и условно-
постоянных затрат, валовой, операционной, балансовой и чистой прибыли. 

 Процесс бюджетирования доходов и расходов требует  наличия высококвали-
фицированных специалистов в области бюджетирования и компьютерной техники. Как 
правило, сельскохозяйственные организации не в силах самостоятельно провести эти 
работы, привлечение консалтинговой фирмы обходится дешевле и значительно надеж-
ней.  

Бюджеты доходов и расходов составляются как для структурных подразделений, 
так и для сельскохозяйственной организации в целом. Бюджеты подразделений сводят-
ся в единый бюджет сельскохозяйственной организации называемый основным или го-
ловным.  

Бюджетирование как система  управления, ориентирована на повышение эффек-
тивности деятельности сельскохозяйственной организации при сохранении ее финан-
совой устойчивости в условиях рыночной экономики. 

Систематизируя определения «бюджетирования», можно сделать вывод о том, 
что сложилось два подхода к определению бюджетирования. Приверженцы первого 
подхода рассматривают бюджетирование как процесс планирования деятельности 
предприятия с помощью бюджетов. Сторонники второго подхода рассматривают бюд-
жетирование шире, говоря об управлении предприятием с использованием бюджетов. 

Бюджетирования неправомерно отождествлять только с планированием, необ-
ходимо рассматривать бюджетирование как систему управления деятельностью орга-
низацией посредством бюджетов. 

Сельскохозяйственная организация представляет собой управляемую систему. 
Управление любой организацией должно быть направлено на достижение поставлен-
ной перед ней цели в изменчивых условиях внешней среды при сохранении ее устой-
чивости и должно заключаться в том, чтобы, сохраняя устойчивость одних показателей 
деятельности (производительности труда, фондоотдачи и многих других), добиваться 
роста других: объемов реализации, активов, прибыли. Анализируя набор этих показа-
телей, можно выделить среди них те, которые являются решающими для деятельности 
организации. Одним из механизмов обеспечения финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственной организации и предвидения внутренних качественных переходов является 
бюджет доходов и расходов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Мешкова Г.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье рассматриваются особенности отражения в учете лизинговых операций. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИЗИНГ, ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА, СПРАВЕДЛИВАЯ 

СТОИМОСТЬ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ. 
 
Сегодня российский бухгалтерский учет находится в стадии реформирования, 

перехода на международные стандарты.  
Возможности отражения в учете лизингового имущества неравноправны в срав-

нении с финансовыми инструментами, в связи с невозможностью предоставления ин-
формации о его реальной стоимости, и создания оценочных резервов. Возникает необ-
ходимость достоверного и правильного отражения в бухгалтерском учете лизинговых 
операций, так как именно он является информационной базой для составления финан-
совой отчетности, которая в свою очередь призвана давать достоверную информацию 
заинтересованному пользователю. 

Международный учет лизинга развивался на протяжении 55 лет. В США стан-
дарты по учету лизинга были впервые опубликованы в 1949 году в Accounting Research 
Bulletin 38. Согласно данному документу в пояснениях к финансовой отчетности ли-
зингополучателя необходимо было раскрывать размеры и сроки погашения ежегодных 
обязательств лизингополучателя и прочие важные условия лизинговых сделок. В 1976 
году FASB выпустил стандарт SFAS 13, установивший требования по капитализации 
лизинговых сделок. 

В 1984 году вступил в действие МСФО 17 «Аренда», в котором установлены ус-
ловия отнесения сделки к с финансовому лизингу. Подход МСФО 17 достаточно силь-
но отличается от используемого в американском стандарте SFAS 13. Американским 
GAAP устанавливается пороговое значение срока договора в 75% от срока полезного 
использования, а не столь размытое понятие 

МСФО 17, как «большая часть срока полезной службы». Пороговое значение 
«дисконтированной стоимости минимальных лизинговых платежей» установлено на 
уровне 90%, а не как «превышающее или составляющее практически всю справедли-
вую стоимость предмета лизинга» согласно МСФО. При отсутствии интерпретации 
КМСФО можно утверждать, что выражение «большая часть» подразумевает 80% или 
90%, а не 75% срока полезного использования. В то же время «практически вся спра-
ведливая стоимость» подразумевает 95% или даже 99%, а не 90% справедливой стои-
мости по состоянию на начало действия договора лизинга. Экономический субъект, 
применяющий МСФО к финансовому лизингу, рискует столкнуться с данной неопре-
деленностью и, поэтому он не может достаточно обоснованно классифицировать ли-
зинговые сделки. 

Важным этапом в развитии учета лизинга (аренды) сельскохозяйственных жи-
вотных стало принятие МСФО 41 «Сельское хозяйство». С введением данного стандар-
та МСФО 17 «Аренда» не применяется арендаторами и арендодателями для оценки 
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биологических активов, используемых по договору финансовой аренды. Стандарт вво-
дит новые понятия. Понятийный аппарат играет определяющую роль в правильном вы-
боре сфер, порядка и механизма его применения (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика основных понятий МСФО 41 «Сельское хозяйство» 

Понятие Определение Комментарии 
Сельскохозяйст-
венная 
деятельность 

Управление биотрансфор-
мацией биологических ак-
тивов в целях реализации, 
получения сельскохозяйст-
венной продукции или 
производства дополни-
тельных биологических 
активов. 

Сдача животных в лизинг не сопряжена напря-
мую ни с их продажей (переходом права собст-
венности), ни с производством дополнительных 
активов. Лизингополучатель не контролирует 
животных на законных правах собственности, а, 
следовательно исходя из п. 10 (а), 11, не может 
признать его в качестве биологического актива. 

Биологический 
актив 

Животное или растение Очень широкое понятие. Стандарт не устанав-
ливает понятия сельскохозяйственное животное 
или растение. 

Группа биологи-
ческих активов 

Объединение сходных жи-
вотных или растений 

Стандарт не прописывает: насколько должны 
быть сходны животные и растения. Не установ-
лена степень детализации информации. Одно 
животное, класс, половозрастная группа и т.п. 

Биотрансформа-
ция 

Совокупность процессов 
роста, дегенерации, произ-
водство продукции, в ре-
зультате которых в биоло-
гическом активе происхо-
дят качественные или ко-
личественные изменения 

Следует добавить процесс воспроизводства, в 
результате которого происходит получение до-
полнительных животных или растений. 

Сельскохозяйст-
венная продук-
ция 

Продукция, собранная с 
биологических активов 
компании 

Сбор сельскохо-
зяйственной 
продукции 

Отделение продукции от 
биологического актива или 
прекращение жизнедея-
тельности биологического 
актива. 

Продукция может быть результатом жизнедея-
тельности или биотрансформации, но при этом 
неотделима от биологического актива (прирост 
живой массы животных) 

 
Исходя из приведенных определений следует, что управление животным или 

растением для сбора (отделения) продукции или получением дополнительных живот-
ных или растений является сельскохозяйственной деятельностью. Применение данного 
стандарта может вызвать массу вопросов. В центре документа находится понятие био-
логического актива, но его трактовка очень широка. К примеру, деятельность питомни-
ков по разведению собак или кошек можно отнести к сельскохозяйственной. Подобное 
прочтение стало возможным потому, что стандарт при определении понятия сельскохо-
зяйственной деятельности не указывает важность земли как фактора производства. 

Несмотря на дискуссионность некоторых понятий и определений, основным 
новшеством стандарта является переход на оценку биологических активов и продукции 
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в момент сбора по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых рас-
ходов. 
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УДК 657.6 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И АУДИТА 

Нажмутдинова З.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета  
ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 
Данная статья знакомит с особенностями интеллектуальной собственности в систе-

ме учета и аудита. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, БУХУЧЕТ, ИННОВАЦИИ, 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД, ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕКУЩАЯ ВОССТАНОВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, УЧЕТ 
ИННОВАЦИЙ, ФАКТИЧЕСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ. 
 

Вопросы собственности, в том числе интеллектуальной, являются одними из 
наиболее животрепещущих для человечества. 

Интеллектуальная собственность, как составляющая собственности, в целом 
увеличивается в балансе национального богатства стран. 

Введение нематериальных активов в рынок потребует разработки механизма их 
учета и оценки. При этом внимание, среди прочего, необходимо акцентировать на та-
ких 2-х составляющих: 

- инвентаризации, бухгалтерском учете и включения имущества на баланс пред-
приятия; 

- определению рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности 
для определения размеров выплат при коммерческом использовании имущества. 

Нематериальные активы могут быть оценены только в денежной форме с ис-
пользованием таких методов оценки: 

1) по фактической себестоимости – определение стоимости объекта нематери-
альных активов на основе первичной стоимости во время их приобретения; 

2) по текущей восстановленной стоимости – определение стоимости объекта не-
материальных активов, которая будет выплачена в случае необходимости замены соот-
ветствующих нематериальных активов; 

3) по текущей рыночной стоимости - определение стоимости объекта нематери-
альных активов, которая может быть получена во время его продажи или ликвидации; 
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4) по чистой стоимости реализации – сумма средств, которая может быть полу-
чена или оплачена во время конверсии объекта нематериальных активов в ходе хозяй-
ственной деятельности. Как правило, эта стоимость равна цене реализации за вычетом 
затрат. 

Однако следует подчеркнуть, что важным является оценка степени новизны и 
полезности при постановке данного объекта на учет. 

Принимая на баланс нематериальные активы как объект учета, предприятиям 
необходимо учитывать: 

- качественные характеристики объекта нематериальных активов с позиции его 
полезности; 

- стоимость объектов нематериальных активов с позиции независимого оценщи-
ка и собственного понимания о его цене, если учитывать его влияние на формирование 
стоимости продукции; 

- срок использования объекта нематериальных активов с позиции потребитель-
ских особенностей товара (продукции), который использует положительные качества 
нематериального актива, и после утраты этих особенностей товаром (продукцией) ав-
томатически утрачивает эти особенности и сам объект нематериальных активов; 

- эффект использования объекта нематериальных активов с позиции доходности 
(прибыльности) и конкурентоспособности (уникальности, неповторимости); 

- капитализацию объекта нематериальных активов с позиции приобретения им 
особенностей товара, который можно продать, перепродать, внести под залог и т.п. 

Сложность проблемы проявляется в том, что бухгалтерский учет операций, свя-
занных с правами интеллектуальной собственности, в основном сводится к учету ли-
цензионных платежей и нематериальных активов. До сих пор эти вопросы разработаны 
слабо и, серьезно говоря, пребывают даже не на стадии становления, а на стадии уве-
домления самого факта, и тут могут быть значительные проблемы, которыми не следу-
ет пренебрегать. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

НА МСФО 
 

Подлавильчева Н.П., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье рассматриваются вопросы о правомерности отнесения многолетних насаж-

дений к основным средствам сельскохозяйственной организации в условиях перехода на Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ, МСФО. 

 
Согласно Методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету основных 

средств в сельскохозяйственных организациях, утвержденным Приказом Минсельхоза 
РФ от 19.06.2002 г. № 559, на счет 01 «Основные средства» приходуются многолетние 
насаждения, переданные в эксплуатацию. После завершения процесса выращивания и 
достижения плодоношения происходит передача в эксплуатацию молодых насаждений: 
в пределах счета 01 они приходуются с аналитического счета «Молодые многолетние 
насаждения» на аналитический счет «Многолетние насаждения в эксплуатации». Обра-
зованная в период до достижения плодоношения стоимость постепенно переносится на 
счет 01 со счета 08. Все затраты, производимые в период между оформлением закладки 
и до принятия в эксплуатацию, первоначально собираются на счете 08, а затем ежегод-
но списываются на счет 01.  

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» многолетние насаждения, не вве-
денные в эксплуатацию, должны отвечать условиям основных средств, указанным в п. 
4 данного ПБУ. То есть многолетние насаждения: 

 а) должны быть предназначены для использования в производстве продукции; 
 б) должны быть пригодны для использования в течение длительного времени; 
 в) организация не предполагает последующую перепродажу данного актива; 
 г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 
Помимо перечисленных выше условий, в ПБУ есть указание по сроку полезного 

использования объектов основных средств: сроком полезного использования является 
период, в течение которого использование объекта основных средств приносит эконо-
мические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок 
полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ 
в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого 
объекта.  

Таким образом, счет 01 «Основные средства» предназначен для учета основных 
средств, приносящих экономические выгоды, и имеющих определенный выход про-
дукции. И в этой связи, после ввода основного средства в эксплуатацию, начисляется 
амортизация, которая включается в себестоимость продукции. По молодым насаждени-
ям стоимость накапливается на счете 01 постепенно, в результате списания стоимости 
затрат ежегодно  согласно методическим рекомендациям. Амортизация не начисляется, 
так как, молодые насаждения при прохождении периода роста, не используются в про-
изводстве продукции и соответственно не приносят экономической выгоды. И в этом 
случае нарушается однозначность в определении статуса основного средства. Фактиче-
ски соблюдены четыре условия по ПБУ в определении актива, как основного средства, 
но срок начала полезного использования отодвигается во времени на 5-8 лет.  

Возникает вопрос о справедливости отнесения многолетних насаждений на счет 
01. При приобретении саженцев для получения продукции в будущем организация не 
имеет экономической выгоды (дохода) в настоящем времени, так как насаждения 
должны пройти достаточно длительный период роста до плодоношения. Данный счет 
01 предусматривает учет основных средств, изначально приобретаемых для активной 
эксплуатации в процессе деятельности организации и не предусматривающий длитель-
ный период достижения того момента времени, когда организация от эксплуатации ос-
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новных средств начнет получать доход. При этом формирование такого актива, как 
многолетние насаждения, то есть его трансформация происходит посредством биоло-
гического роста. 

 Согласно письму Министерства финансов РФ от 20.07.2006 г. № 07-05-08/279 
«актив  принимается  к  бухгалтерскому учету в качестве основных  средств  при одно-
временном выполнении условий, установленных пунктом  4  ПБУ  6/01.  До  принятия  
к  бухгалтерскому учету в качестве основных средств активы   (в   том   числе   много-
летние   насаждения,   не   достигшие эксплуатационного  возраста),  как  правило,  
учитываются  в  качестве вложений во внеоборотные активы». То есть молодые насаж-
дения учитываются на счете 08 на соответствующем субсчете. П.13 ПБУ 6/01 указыва-
ет, что «капитальные вложения в многолетние насаждения, на коренное улучшение зе-
мель включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к 
принятым в отчетном году в эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания 
всего комплекса работ».  Таким образом, со счета 08 на  счет 01 должна списываться 
ежегодно определенная стоимость затрат, формирующих стоимость основных средств, 
не подлежащих эксплуатации и не приносящих определенной выгоды.  

Учитывая все вышесказанное применительно к многолетним  и молодым насаж-
дениям, не достигшим возраста плодоношения, бухгалтерский учет надлежит осущест-
влять исходя из того факта, что многолетние насаждения  не в полной мере соответст-
вуют определению «основные средства». 

По определению:  
• Основные средства представляют собой произведенные человеком мате-

риально-вещественные ценности, предназначенные для длительного ис-
пользования. 

•  С экономической точки зрения это длительно используемые средства 
производства или физический капитал, учитываемый по себестоимости и 
по своей сути являющийся расходами будущих периодов.  

 Кроме этого  в отношении многолетних насаждений невозможно осуществить 
акт передачи актива как отдельного объекта.  

В ПБУ 6/01 сказано, что  «основные средства принимаются к бухгалтерскому 
учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, 
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приоб-
ретение, сооружение и изготовление».  Но по нашему мнению, многолетние насажде-
ния имеют первоначальные и последующие расходы, осуществляемые в период роста 
до периода получения урожая, но отнести их к затратам на сооружение и изготовление 
нельзя. 
 Многолетние насаждения не являются продуктом человеческой деятельности в 
понимании деятельности как процесса изготовления руками человека. Участие челове-
ка заключается лишь в уходе за многолетними насаждениями во время периода роста и 
периода эксплуатации, то есть происходит управление изменениями, происходящими с 
рассматриваемыми активами или управление «биологической трансформацией», на-
пример: обрезка деревьев, внесение удобрений, использование определенных средств 
для увеличения объема собираемой продукции. По сути стоимостью при постановке на 
учет такого актива, как многолетние насаждения, является стоимость молодых деревьев 
и первоначальные затраты по их закладке, затем стоимость постепенно накапливается и 
переносится на счет 01 в течение 5-8 лет. Поэтому стоимость при вводе в эксплуатацию 
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на счете 01 первоначальной назвать нельзя, так как затраты производимые от момента 
приобретения до периода плодоношения заключаются в управлении биологической 
трансформацией. 
 Учитывая концепцию развития бухгалтерского учета, предусматривающую мак-
симальное приближение к международным стандартам финансовой отчетности, следу-
ет пересмотреть отнесение многолетних насаждений к основным средствам, учитывае-
мым на счете 01. 

 Согласно МСФО 16, основными средствами являются материальные активы. В 
экономическом словаре дано определение материальных активов – это активы пред-
приятия в материально-вещественной форме, обладающие денежной оценкой. Произ-
вести однозначную надежную денежную оценку многолетних насаждений при введе-
нии в эксплуатацию и учитываемых на  счете 01 практически невозможно. Сумма на-
копленных затрат фактически является затратами по уходу и управлению изменениями, 
происходящими в процессе роста. МСФО 16 предусматривает учитывать основные 
средства по стоимости приобретения. Фактической стоимостью приобретения много-
летних насаждений является стоимость саженцев и стоимость закладки. В связи с этим, 
по учету многолетних насаждений на счете 01 имеются расхождения с международным 
стандартом, регулирующим порядок учета основных средств.  

МСФО 41 «Сельское хозяйство» предусматривает отнесение многолетних наса-
ждений к биологическим активам и их дальнейший учет по себестоимости на момент 
первичного признания или исторической себестоимости.  

При дальнейшей эксплуатации МСФО 41 предусматривает оценку биологиче-
ского актива по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расхо-
дов по состоянию на каждую отчетную дату. Отнесение многолетних насаждений к 
биологическим активам позволяет учитывать качественные и нефинансовые параметры 
применительно к каждой группе биологических активов. В аналитическом учете биоло-
гические активы отображаются в количественном и стоимостном выражении. Оценка 
изменений в процессе роста биологического актива включает измерение и контроль за 
изменением определенных параметров. 

Многолетние насаждения относятся к внеоборотным активам, так как исполь-
зуются более года. Поэтому целесообразно отражать многолетние насаждения в разде-
ле «Внеоборотные активы» и использовать для этого счет 06, присвоив этому счету на-
звание «Биологические активы» и открыв на нем отдельные субсчета. Также на счетее 
06 учитываются все затраты, такие как прямая заработная зарплата, прямые материаль-
ные затраты. Поскольку в стандарте не установлен порядок учета последующих затрат, 
связанных с биологическими активами, то для их учета необходимо открывать отдель-
ный субсчет «Расходы на производство биологических активов». Термин «справедли-
вая стоимость», введенный  МСФО 41 позволит достаточно достоверно определить 
стоимость сельскохозяйственной продукции, полученной от биологических активов. 

 
Литература: 

1. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
2. Налоговый кодекс, часть 2-я 
3. Письмо Министерства финансов РФ от 20.07.2006 № 07-05-08/279 
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5. Приказ № 94н от 31 октября 2000 года «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению» 
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УДК 657.1:631.5 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ  
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 
Подлавильчева Н.П., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ 

                                                                                 
В статье рассматривается система предоставления информации о затратах в рас-

тениеводстве и процедуры учета эффективности управленческих решений. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ГРУППИРОВКА ЗАТРАТ, 

МЕСТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. 
 
Для повышения эффективности организации управленческого учета необходимо 

как можно более четко определить границы затрат в центрах ответственности. Степень 
детализации затрат должна быть достаточна для анализа, но не должна быть избыточна, 
чтобы ведение управленческого учета не было трудоемким. Поскольку основным со-
держанием управленческого учета в растениеводстве является учет затрат в процессе 
выращивания продукции, то система управленческого учета должна помогать ориенти-
роваться в принятии решений при формировании себестоимости, помогать анализиро-
вать данные о затратах. Так как данные о затратах могут интересовать разных пользо-
вателей информации, то информация должна носить более ориентированный характер. 
В процессе  выращивания продукции необходимо анализировать затраты при прохож-
дении  различных стадий работ. Так как объектами учета затрат являются сельскохо-
зяйственные культуры, то обычно затраты учитывают на счетах объектов учета затрат 
по культурам в том случае, если они относятся к урожаю текущего года. Кроме этих 
затрат, есть группа затрат, которая относится к урожаю будущего года и есть группа 
затрат, которая относится ко многим объектам учета. 

Первой  задачей управленческого учета является обеспечение получения необ-
ходимых данных по основным статьям затрат. Для этого следует экономически обосно-
ванно систематизировать нужную информацию. 

Второй важной задачей управленческого учета является оценка эффективности  
принимаемых решений.    

В данной статье предлагается следующая система предоставления информации о 
затратах и процедура учета эффективности управленческих решений. 

1-й этап группировки затрат: распределение по местам возникновения затрат, на 
данном этапе группируются затраты, приходящиеся  на 1 га посевной площади; 

2-й этап группировки затрат: распределение затрат по подразделениям, на этом 
этапе учитывается количество отработанного времени в человеко-часах. 

3-й этап группировки затрат: распределение затрат по объемам выполняемых 
работ. 
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Представленная система позволит  анализировать причины, вызывающие изме-
нения величины затрат, так как управленческий учет помимо самого учета затрат пред-
полагает их планирование и контроль. 

Конечным итогом любой деятельности является результат. На схеме это будет 
выглядеть следующим образом: 

 
Рис.  Схема группировки информации по затратам в растениеводстве 

 
Контур  квадрата представляет собой конечный  результат произведенных затрат 

- выход продукции. Окружность охватывает объем информации по отдельно сгруппи-
рованным затратам. Заштрихованные участки - это объединенная информация по эта-
пам. Площадь заштрихованных участков показывает степень сжатости информации, то 
есть информация по двум этапам  носит более укрупненный характер, чем по каждому 
этапу, информация по всем трем этапам должна нести только необходимые данные. Та-
кое последовательное обобщение  информации позволит лучше ориентироваться в за-
тратах и поэтапно анализировать их. 

Определив ту информацию, которая нужна для принятия управленческих реше-
ний и имея данные для сравнения за несколько лет, можно ориентироваться по показа-
телям, еще не имея конечного выхода продукции. 

Распределение по местам возникновения (учета) затрат дает наиболее полную 
картину по следующим статьям затрат: 

Посадочный материал; 
Удобрения; 
Средства защиты растений; 
Оплата труда; 

Подразделения 

 
 
 

Стадии 
 выполняемых 

 работ 

Места  
учета 

 затрат 
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Собирая затраты по местам возникновения, определяют количество затрат на 1 
га по различным объектам учета.  

Сравнивая  величины собранных затрат на этапе группировки «по подразделе-
ниям»  можно судить о производительности труда. Так на данном этапе группируются 
такие показатели, как фонд заработной платы, численность работающих и затраты ра-
бочего времени в человеко-днях.  

Третий этап группировки «стадии выполняемых работ»  позволит сгруппировать 
затраты по видам работ: 

Мелиорация; 
Посевные работы; 
Работы по содержанию основных средств; 
Работы по организации производства. 
На третьем этапе затраты по видам работ также включают затраты на оплату 

труда, материалы и прочие расходы. 
Такая группировка позволит выявить наиболее затратные виды работ, что также 

поможет принять в нужное время необходимое управленческое решение. 
Заштрихованные сектора представляют собой обобщающую информацию, кото-

рая и составляет калькуляционные статьи, формирующие себестоимость. 
После выхода продукции (квадрат) можно проанализировать эффективность 

произведенных затрат как в целом по хозяйству, так и по этапам. Такая система позво-
лит учесть ряд экономических показателей, определить влияние частных факторов и в 
итоге определить рентабельность производства. 
 

Литература: 
1. Алборов Р.А. Бухгалтерский управленческий учет (теория и практика).- М.: Дело и 

Сервис, 2005. 
2. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / С.М. Бычкова, 

Д.Г.Бадмаева; под ред. С.М. Бычковой.- М.: ЭКСМО, 2008. 
3. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Т. 2. Ч. 2. Бухгалтерский 

управленческий учет.- М.: Финансы и статистика, 2004.  
 
 

УДК 631.162.657.31 
 

СИСТЕМА «СТАНДАРТ-КОСТ» В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 

Раметов А.Х., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ  
  

В статье исследованы процессы определения отклонений фактических значений за-
трат от стандартных и выявления причин их образования. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, СИСТЕМА «СТАНДАРТ-КОСТ», 

КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ. 
  
Американская система «стандарт-кост» - это метод учета затрат, при котором 

себестоимость производимой продукции (работ, услуг) оценивается с помощью заранее 
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тщательно предопределенных затрат (стандартных), которые затем сравниваются с 
фактически понесенными затратами. Разница между стандартными и фактически поне-
сенными затратами называется отклонением. Процесс определения отклонений факти-
ческих затрат от стандартных и выявления причин их образования называется анализом 
отклонений, который является одним из самых эффективных методов управления за-
тратами. 

На современном этапе система «стандарт-кост» также применяется на производ-
ственных предприятиях и организациях Российской Федерации, где относительно лег-
ко определить количество ресурсов, необходимое для производства единицы продук-
ции, и оценить затраты на эти ресурсы. Однако, в последнее время появилось мнение о 
том, что система «стандарт – кост» может быть эффективно использована и на непро-
изводственных сферах. Эта система может быть эффективно применена на той катего-
рии непроизводственных организаций, где предоставляемые услуги могут быть подраз-
делены на ряд стандартных операций. На таких организациях, следовательно, могут 
быть определены нормативные (стандартные) затраты на каждую услугу (например, 
система «стандарт-кост» может быть применена в туристическом бизнесе). Система 
«стандарт-кост» может быть применена даже в том случае, когда конечная продукция 
не является стандартной. В данном случае можно оценить с помощью нормативных 
(стандартных) затрат отдельные компоненты готовой продукции и сравнить их с фак-
тическими затратами. Отметим преимущества и недостатки системы «стандарт-кост». 
Преимущества состоят в следующем: 

Способствует оперативному управлению затратами. При изучении отклонений 
внимание менеджмента направляется непосредственно на те объекты, для которых ха-
рактерно несоответствие намеченным планам и нормативам. 

Здесь важно, что при использовании системы «стандарт-кост» отклонения выяв-
ляются гораздо более оперативно, чем при использовании других методов. 

Способствует внедрению и модернизации технологий производства. При систе-
ме «стандарт-кост» процесс регулирования, изменения и контроля затрат приводит к 
тому, что происходит пересмотр технологии производства, так как менеджмент стре-
мится использовать технологии, приводящие к наименьшим затратам. Причем, могут 
быть пересмотрены как отдельные элементы используемой технологии, так и техноло-
гия в целом. 

Обеспечивает жесткий и точный контроль затрат. Система «стандарт-кост» 
предполагает, что как готовая продукция так и ее составляющие должны быть точно 
оценены. Причем в случае системы «стандарт-кост» нормативные (стандартные) затра-
ты это не просто средняя величина, взятая исходя из опыта прошлых лет, а результат 
комплексной оценки всех факторов, которые могут повлиять на величину затрат. Нор-
мативные (стандартные) затраты, применяемые в системе «стандарт-кост» является 
наиболее простой основной для оценки производственных запасов. Хорошо развитая 
система «стандарт-кост» приводит к созданию производства, которые можно эффек-
тивно контролировать на всех уровнях управления. 

Несмотря на вышеперечисленные преимущества система «стандарт-кост» при-
сущи некоторые недостатки, такие как: 

Высокая стоимость. Внедрение и поддержание системы «стандарт-кост» может 
обойтись достаточно дорого и занять много времени. Хотя, как показывает практика, 
затраты на внедрение достаточно быстро окупаются за счет повышения эффективности 
производства. 
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Неэффективность в условиях нестабильности. В нестабильных условиях, когда 
интенсивно изменяются методы и технологии производства, цены, процентные ставки 
и т.п., система «стандарт – кост» становиться неэффективной, поскольку нормативные 
(стандартные) затраты быстро теряют свою актуальность. Следовательно, в таких слу-
чаях система теряет такие свои преимущества как оперативный контроль над затратами 
и мотивационный эффект. 

Низкая эффективность при малых значениях отклонений. Есть основания пред-
полагать, что причины чрезмерно малых отклонений не всегда могут быть четко поня-
ты и сформированы. Следовательно, менеджеры в данном случае уже не смогут осуще-
ствить эффективный контроль затрат. 

Акцент на анализе отклонений трудовых затрат. Несмотря на то, что в совре-
менном производстве увеличивается доля автоматизированных процессов, участие 
трудозатрат в которых процессов, участие трудозатрат в которых минимально, система 
«стандарт – кост» делает акцент на отклонении трудовых затрат (но не имеет аналогич-
ного параметра для автоматизированных процессов не логично оценивать с точки зре-
ния только трудовых затрат). 

Односторонняя оценка. Система «стандарт – кост» сконцентрирована только на 
анализе узкого ряда финансовых факторов, в основном производственного характера, и 
не учитывает такие важные факторы, как качество продукции, время освоения произ-
водства новых видов продукции, степень удовлетворения потребителей и т.п. Таким 
образом, система «стандарт-кост» концентрируют только часть процессов, происходя-
щих на производстве. 

Литература: 
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спект, 2007. – 472 с. 
2. Раметов А.Х. Бухгалтерский управленческий учет: Курс лекций/А.Х. Раметов. – М.: 
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3. Управленческий учет по видам деятельности: Лекции и практикум в таблицах и схе-
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ни. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 304 с. 
 
 
УДК 657.446 

 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ СБЛИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  

И НАЛОГОВОГО УЧЕТОВ 
 
Сапегина М.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В данной статье  говориться о возможностях сближения бухгалтерского и налогового 

учетов в период реформирования бухгалтерского учета 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, 

БХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ. 
 
В целях сближения налогового учета с бухгалтерским необходимо определить-

ся: что именно представляет собой бухгалтерский учет, с которым происходит сближе-
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ние; будет ли данный бухгалтерский учет ориентироваться на МСФО или будет по-
прежнему выполнять функции административного характера. Это зависит от правовых 
основ бухгалтерского учета, которые в настоящее время находятся на переломном эта-
пе. 

Бухгалтерский учет, ориентированный на создание качественной финансовой 
отчетности, полезной при принятии экономических решений, должен опираться на ин-
формационный (знаковый) подход к базовым бухгалтерским понятиям, которые кон-
цептуально не совпадают со смежными гражданско-правовыми имущественными кате-
гориями. Бухгалтерский учет, опирающийся на имущественный подход, сможет эффек-
тивно решать только задачи административного характера: расчет налогов, налоговое 
администрирование или имущественный контроль. 

Если ставится вопрос сближения налогового учета с бухгалтерским учетом, ба-
зирующимся на имущественных категориях, то в этом случае вообще трудно найти ка-
кие-то веские основания для того, чтобы налоговый учет чем-то отличался от бухгал-
терского. В данном случае придется смириться с тем, что бухгалтерский учет не будет 
выступать инструментом создания финансовой отчетности, но зато такой учет сможет 
эффективно выполнять любые функции административного характера и прежде всего 
функции расчета налогов и налогового контроля. В этом случае нет смысла искусст-
венно создавать различия между бухгалтерским и налоговым учетами, они должны со-
ставлять неразрывное целое. 

В настоящее время налоговое администрирование во многом основывается на 
данных бухгалтерского учета. Эффективность налоговых проверок снижается по мере 
того, как у организаций появляются возможности или необходимость применения раз-
личных вариантов учета. Налоговые проверки ставятся на грань невозможности на тех 
участкам, где различия мультиплицируются на разных стадиях промежуточной капита-
лизации затрат. Данный негативный эффект для налогового администрирования не 
компенсируется никаким другим позитивным эффектом, т.е. эти препятствия созданы 
искусственно, следовательно, их необходимо немедленно ликвидировать. Такой бух-
галтерский учет должен быть поставлен на службу налогообложению и другим адми-
нистративным задачам. Если его освободить от задачи формирования финансовой от-
четности, то сближение вплоть до полного совмещения осуществить совсем несложно. 

Если же ставится вопрос о сближении налогового учета с бухгалтерским учетом, 
базирующимся на информационных категориях, то в этом случае отличия налогового 
учета от бухгалтерского затрагивают их концептуальные основы и объективно обу-
словлены принципиально отличающимися целями. В этой ситуации налоговый и бух-
галтерский учеты должны строиться на различных независимых друг от друга базисах, 
у них должны быть различные независимые нормативные платформы. Вопросы их 
сближения должны решаться на уровне совместного решения общих задач, когда уже 
не затрагиваются вопросы самой постановки задач. Таким образом, проблемы сближе-
ния остаются только для второго случая, так как в первом случае решение состоит в 
полном совпадении учетов. 

В России более десяти лет назад официально было провозглашено реформиро-
вание бухгалтерского учета в инструмент создания финансовой отчетности. Именно это 
послужило причиной разделения налогового и бухгалтерского учетов. Однако для про-
ведения данной реформы не было создано необходимых условий, поэтому эффект от 
всех усилий по ее проведению оказался незаметным. Прежде всего, не было создано 
необходимой правовой основы - законодательной базы для создания правил (стандар-
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тов) финансовой отчетности, оперирующих информационными категориями, незави-
симыми от смежных отраслей законодательства и не обремененными иными непро-
фильными целями. В результате в настоящее время российский бухгалтерский учет за-
нимает промежуточное положение между возможными вариантами развития, что не 
позволяет организациям использовать его эффективно. Такая неустойчивая ситуация не 
позволяет найти нормального механизма взаимодействия между налоговым и бухгал-
терским учетами. Примечательно, что по прошествии более десяти лет с начала бухгал-
терской реформы органы государственной власти так и не могут определиться с тем, 
каким образом использовать бухгалтерский учет организаций наиболее эффективно и 
какая для этого требуется законодательная база. Вопрос о том, что действующий Закон 
"О бухгалтерском учете" устарел, неоднократно ставился на всех уровнях, но что 
должно прийти ему на смену, ответ пока не найден. Отсутствие вектора развития на-
глядно демонстрирует проект нового закона, подготовленный в 2006 г. Минфином Рос-
сии в качестве замены ныне действующего Федерального закона от 21.11.1996 N 129-
ФЗ "О бухгалтерском учете". В этом законопроекте даже не делаются попытки поме-
нять правовую основу бухгалтерского учета. Вместо этого предлагаются несуществен-
ные поправки, причем далеко не все в лучшую сторону.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета 

ФГОУ ВПО РГАЗУ 
 
В статье описывается механизм  влияния элементов системы налогообложения на 

финансовый потенциал сельскохозяйственного предприятия, приводится учетная модель  рас-
чета такого влияния. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ, НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций должен про-
водиться в сочетании с анализом налоговых показателей, что позволит выявить взаимо-
связь между финансовыми и налоговыми показателями и определить факторы, влияю-
щие на качество финансового состояния организаций. 
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Для более эффективного анализа финансово-экономической деятельности необ-
ходимо проводить налоговый анализ, то есть оценку налоговых обязательств предпри-
ятия с целью выявление возможной оптимизации и планирования совокупных налого-
облагаемых баз предприятия.  

В настоящее время возрастает значение налогового планирования и определения 
уровня налогообложения как фактора экономического роста хозяйствующих субъектов. 

Налоговые платежи самым существенным образом влияют на работу предпри-
ятий АПК и, прежде всего, на конечные финансовые результаты. 

Механизм  влияния элементов системы налогообложения на финансовый потен-
циал сельскохозяйственного предприятия представлен на рис. 1. 

Чтобы прибыльно развивать свое производство сельскохозяйственные предпри-
ятия должны анализировать влияние внешних и внутренних факторов на свою финан-
совую деятельность и налоговые обязательства. 

Влияние уровня налогообложения на финансовую деятельность отдельных 
предприятий АПК в течение 2004-2006г. приведено на рис. 2.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Механизм влияния налоговой системы на результаты деятельности 
 сельскохозяйственного предприятия 
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Рис. 2. Соотношения налоговых обязательств к выручке и затратам  

сельскохозяйственных организаций за 2004-2006 годы 
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Уровень налогообложения в динамике за анализируемые периоды составляет 
незначительную долю в затратах и выручке, и изменяется в прямой зависимости от фи-
нансово-экономических показателей. Что же касается затрат, то при ежегодном росте 
выручки налоговые обязательства и затраты на производство продукции так же растут. 

Для оценки уровня взаимодействия и взаимовлияния системы налогообложения 
и финансово-экономического состояния организаций АПК целесообразно проводить 
факторный анализ с учетом состояния внутренней и внешней среды. Модель  расчета 
влияния внешних и внутренних факторов на деятельность предприятий агропромыш-
ленного комплекса представлена на рис. 3. 

 
                                                                                                                                                       
                                                                                        
                                                                                                                       
    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Учетная модель  расчета влияния внешних и внутренних факторов на деятель-

ность предприятий агропромышленного комплекса 
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Таким образом, предложенная методика позволяет на базе учетных данных фи-
нансового и налогового учета производить оценку системы налогообложения анализи-
ровать ее влияние на финансовое положение сельскохозяйственного предприятия.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ 
АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета  
ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В представленной статье показаны возможности корреляционно-регрессионного ана-

лиза при анализе и прогнозировании финансово-экономической деятельности сельскохозяйст-
венных организации. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОНННЫЙ АНАЛИЗ, 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, 
КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 
 

При оценке деятельности предприятия в современных рыночных условиях воз-
никает потребность в своевременной и полной информации для принятия эффективных 
решений в области управления предприятием и распоряжения его финансовыми сред-
ствами.  

В этих целях предприятиям агропромышленного комплекса необходимо прово-
дить анализ текущего состояния, оценивать его производственный и финансовый по-
тенциал, а также своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой дея-
тельности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности.  

Для наиболее полного анализа деятельности предприятия агропромышленного 
комплекса рассчитывают финансово-экономические коэффициенты, при расчете кото-
рых сельскохозяйственные предприятия берут информацию из годовой бухгалтерской 
отчетности. Расчет финансово-экономических показателей позволяет получать инфор-
мацию для стратегического планирования деятельности организации.  

В экономических исследованиях часто решают задачу выявления факторов, оп-
ределяющих уровень и динамику экономического процесса. Такая задача чаще всего 
решается методами корреляционного и регрессионного анализа. Для достоверного ото-
бражения объективно существующих в экономике процессов необходимо выявить су-
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щественные взаимосвязи и не только выявить, но и дать им количественную оценку. 
Этот подход требует вскрытия причинных зависимостей. Под причинной зависимостью 
понимается такая связь между процессами, когда изменение одного из них является 
следствием изменения другого. 

Основными задачами корреляционного анализа являются оценка силы связи и 
проверка статистических гипотез о наличии и силе корреляционной связи. Не все фак-
торы, влияющие на экономические процессы, являются случайными величинами, по-
этому при анализе экономических явлений обычно рассматриваются связи между слу-
чайными и неслучайными величинами. Такие связи называются регрессионными, а ме-
тод математической статистики, их изучающий, называется регрессионным анализом. 

Пользуясь методами корреляционно-регрессионнного анализа, аналитики изме-
ряют тесноту связей показателей с помощью коэффициента корреляции. При этом об-
наруживаются связи, различные по силе (сильные, слабые, умеренные и др.) и различ-
ные по направлению (прямые, обратные). Если связи окажутся существенными, то це-
лесообразно будет найти их математическое выражение в виде регрессионной модели и 
оценить статистическую значимость модели. В экономике значимое уравнение исполь-
зуется, как правило, для прогнозирования изучаемого явления или показателя. 

Регрессионный анализ называют основным методом современной математиче-
ской статистики для выявления неявных и завуалированных связей между данными на-
блюдений. 

Корреляционный анализ является одним из методов статистического анализа 
взаимосвязи нескольких признаков. Он определяется как метод, применяемый тогда, 
когда данные наблюдения можно считать случайными и выбранными из генеральной 
совокупности, распределенной по многомерному нормальному закону. Основная зада-
ча корреляционного анализа (являющаяся основной и в регрессионном анализе) состо-
ит в оценке уравнения регрессии. 

Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величинами, 
не имеющими строго функционального характера, при которой изменение одной из 
случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой. Быва-
ют: 

1. Парная корреляция – связь между двумя признаками (результативным и фак-
торным или двумя факторными). 

2. Частная корреляция – зависимость между результативным и одним фактор-
ным признаком при фиксированном значении других факторных признаков. 

3. Множественная корреляция – зависимость результативного и двух или более 
факторных признаков, включенных в исследование. 

Корреляционный анализ имеет своей задачей количественное определение тес-
ноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным при-
знаком и множеством факторных признаков (при многофакторной связи). 

Теснота связи количественно выражается величиной коэффициентов корреля-
ции. Коэффициенты корреляции, представляя количественную характеристику тесноты 
связи между признаками, дают возможность определить «полезность» факторных при-
знаков при построении уравнений множественной регрессии. Величина коэффициентов 
корреляции служит также оценкой соответствия уравнению регрессии выявленным 
причинно-следственным связям. 

Одним из важнейших показателей финансово-экономической деятельности 
сельскохозяйственного предприятия является рентабельность. Показатели рентабель-
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ности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различ-
ных направлений деятельности (производственной, предпринимательской, инвестици-
онной), окупаемость затрат. Они более полно, чем прибыль, характеризуют оконча-
тельные результаты хозяйствования, их используют для оценки деятельности предпри-
ятия как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.  

Используем корреляционно-регрессионный анализ для оценки влияния уровня 
рентабельности на показатели реализации. Для этого целесообразно использовать 
средние значения индекса физического объема производства валовой продукции сель-
ского хозяйства за три года (с 2004 по 2006 гг.) и средние значения рентабельности за 
три года (с 2003 по 2005 гг.), т.е. с учетом лага в 1 год. Результаты расчета приведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Средние значения индекса физического объема производства валовой продукции  

сельского хозяйства и средние значения рентабельности 

Субъект 
Средние значения индекса физическо-
го объема производства валовой про-
дукции сельского хозяйства, % 

Средние значения 
рентабельности, % 

Российская Федерация 103 6,6 
Центральный федеральный ок-
руг 102,0667 3,6 
Северо-Западный федеральный 
округ 99,56667 5,9 
Южный федеральный округ 107,6667 10,8 
Приволжский федеральный ок-
руг 102,2 5,7 
Уральский федеральный округ 105,9 7,1 
Сибирский федеральный округ 100,2667 9,2 
Дальневосточный федеральный 
округ 100,3 0,6 

На основе полученных результатов определим коэффициент корреляции. Коэф-
фициент корреляции показывает влияние уровня рентабельности на индекс физическо-
го объема производства валовой продукции. 

При оценке влияния рентабельности на объем производства и реализации фак-
торным признаком x будет уровень рентабельности с учетом субсидий, а результатив-
ным признаком y – объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции 
– среднее арифметическое индексов физического объема производства валовой про-
дукции. Результаты расчета приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Коэффициент корреляции 

Значения индекса физического объема про-
изводства валовой продукции, % Рентабельность с учетом субсидий, % 

диапазон среднее  значение максимальное значение среднее значение 
        Индекс до 100 97,26 10,92 1,89 
Индекс  100 …. 105 101,91 16,91 3,84 
Индекс 105 …. 110 107,55 21,06 7,13 

        Индекс более 110 116,29 36,37 9,01 
        Коэффициент корреляции 0,99 0,98 
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Коэффициент корреляции составляет 0,99 при максимальных значениях рента-
бельности и 0,98 при средних значениях рентабельности, что по шкале Чеддока свиде-
тельствует о весьма существенной зависимости индексов физического объема произ-
водства валовой продукции от уровня рентабельности, сложившегося в предшествую-
щие годы (табл. 3). 

Таблица 3 
Шкала Чеддока 

Показания 
тесноты связи 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-0,999 

Характеристика 
связи слабая умеренная заметная высокая весьма 

высокая 
 

На основе сравнения полученных данных можно сделать вывод, что наиболее 
оптимальными значениями индекса физического объема производства валовой продук-
ции для устойчивого развития сельского хозяйства являются значения от 105% до 
110%.  

Таким образом, при анализе и прогнозировании финансово-экономической дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий необходимо шире использовать методы 
статистического анализа, такие как корреляционно-регрессионный анализ, что позво-
лит получать информацию, необходимую для стратегического планирования деятель-
ности. 

Литература: 
1. Теория экономического анализа / под ред. Н.П. Любушина.- М.: Экономистъ, 2006. 
2. Шуметов В.Г. Основы корреляционно-регрессионного анализа. - Орел: ОрелГТУ, 

2001. 
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В статье раскрывается порядок отражения в учете финансовых резервов на основе 

требований международных стандартов учета и финансовой отчетности. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕЗЕРВЫ; РЕЗЕРВЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ 

ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ; РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ФОРМИРОВАНИЕМ РЕЗЕРВА.  

 
В соответствии с международными стандартами учета и финансовой отчетности 

резервы - это статьи пассива баланса, которые не могут быть определены с достаточной 
точностью, а потому формируются по нормативу. Соответственно, расходы, лежащие в 
их основе, должны быть отнесены к периоду возникновения определенных обяза-
тельств.  

Необходимость создания резервов организации вытекает из неопределенных 
обязательств либо в случаях угрозы убытков по незавершенным сделкам.  
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Они должны быть созданы для отложенных (не произведенных в отчетном году) 
расходов на ремонт, для создания гарантий, предоставленных без правового обязатель-
ства со стороны организации, и др.  

Резервы могут быть предоставлены следующими обязательствами:  
* резервы неопределенных обязательств;  
* резервы возможных убытков от незавершенных сделок;  
* гарантийные резервы, созданные без правового обязательства со стороны ор-

ганизации;  
* резервы предстоящих расходов и платежей.  
Как показывает мировая практика, отдельные резервы возникают на основе 

внешних и внутренних обязательств. Внешние обязательства связаны с обязательства-
ми перед третьими лицами, например резервы на дополнительное пенсионное обеспе-
чение, гарантийные резервы. Внутренние резервы предполагают наличие обязательств 
внутри организации (рис.).  

Резерв неопределенных обязательств создается в случаях вероятного, но не бес-
спорного возникновения обязательств перед третьими лицами. При этом неопределен-
ные обязательства характеризуются следующими условиями:  

* обязательства перед третьей стороной имеют правовой характер, например, в 
случаях поставки некачественной продукции организация на основе действующего за-
конодательства или договорных отношений должна устранить недостатки с возмеще-
нием материального ущерба. Аналогично могут возникать налоговые обязательства, 
величина которых еще не определена, или не представлена налоговая декларация в на-
логовый орган;  

 

 
 

Рис.  Классификация резервов по характеру возникновения обязательств 
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* резерв неопределенных обязательств связан с экономической на грузкой при 
погашении определенных обязательств (например, по уплате налогов, выплате допол-
нительных пенсий, проведению гарантийного ремонта и т. п.). При этом в будущем 
происходит расходование активов, вызывающее уменьшение имущества организации;  

* резерв должен иметь количественную определенность в рамках определенного 
количественного интервала, например, при определении величины гарантийного резер-
ва можно принять во внимание опыт прошлых лет, например, если аналогичные расхо-
ды составляли ранее от 0,5 до 1% выручки от реализации, то данный резерв может быть 
создан в размере 1% при соблюдении принципа осторожности.  

В мировой практике, в частности в Германии, резервы неопределенных обяза-
тельств могут формироваться под следующие виды расходов:  

* законодательно установленную величину профсоюзных отчислений; 
* расходы на охрану окружающей среды;  
* расходы на обязательную инспекцию охраны труда;  
* отсроченные налоги;  
* расходы на аудит;  
* расходы на внутреннюю ревизию организации;  
* обязательства по гарантийным договорам;  
* дополнительное пенсионное обеспечение;  
* расходы по заключению подрядов на строительство;  
* судебные издержки;  
* неиспользованные отпуска сотрудников;  
* угроза предъявления требований по вексельным обязательствам и поручитель-

ствам.  
Резерв возможных убытков от незавершенных сделок создается в случаях, когда 

ни один участник двустороннего договора не исполнил обязательств по поставке про-
дукции (работ, услуг).  

Обязательства по незавершенным сделкам не подлежат отражению в годовой 
отчетности, так как дебиторская задолженность в активе по таким операциям нарушает 
принцип реализации, а невыполненные обязательства по поставке не отвечают требо-
ванию экономической нагрузки. Поэтому резерв создается в случае, если стоимость 
собственных услуг превосходит стоимость ожидаемых встречных услуг. Иными слова-
ми, убыток может быть предсказан на основе конкретных фактов, т.е. образование ре-
зерва должно быть обусловлено принципами импаритета. Например, при наличии дол-
госрочного договора поставки продукции возможно изменение рыночных цен на сырье 
не в пользу поставщика. В этом случае обязанность поставщика по поставке продукции 
по договорной цене отрицательно влияет на финансовый результат поставщика и 
уменьшает его имущество, что является условием экономической нагрузки, которая 
может быть количественно исчислена. Иными словами, резерв возможных убытков от 
незавершенных сделок отличается от резерва неопределенных обязательств тем, что 
учитывается только сумма убытков по обязательствам, т.е. резерв создается на принци-
пе импаритета, т. е. нивелируется негативное влияние на будущий финансовый резуль-
тат. Следовательно, целью создания резерва возможных убытков от незавершенных 
сделок является в первую очередь сохранение капитала организации.  

Третий вид резервов - резервы, образованные без правового обязательства со 
стороны организации, так называемые резервы любезности.  
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Такого рода резервы создаются, когда гарантийный срок обслуживания по дого-
вору уже истек либо дефект не обусловлен условиями гарантии, но клиент может полу-
чить услуги по его исправлению у конкурента. В этом случае организация для сохране-
ния клиента может пойти на оказание дополнительных «услуг любезности». Очевидно, 
что в данной ситуации имеет место экономическая нагрузка, которая имеет количест-
венную определенность. Поэтому при создании резерва целесообразно использовать 
прошлый опыт.  

Резервы предстоящих расходов и платежей создаются для обеспечения правиль-
ности исчисления финансового результата отчетного периода, когда такое исчисление 
свободно от произвольного толкования права выбора на создание такого резерва. По-
этому устанавливается определенный норматив на формирование данного резерва, а, 
следовательно, для этого резерва характерен принцип отражения статей в пассиве ба-
ланса. При этом дебетуется счет «Расходы на текущий ремонт» и кредитуется счет «Ре-
зерв предстоящих расходов и платежей».  

Иными словами, при создании резерва точно определяются нормативные расхо-
ды, относящиеся к отчетному году, которые вероятны или неизбежны в отчетном году, 
но неопределенны по размеру или по времени поступления.  

Критерий экономической нагрузки выполняется на отчетную дату в том случае, 
если фактические расходы могут быть отнесены к отчетному либо к предыдущему хо-
зяйственному году. Критерий количественной определенности реализуется на основе 
предварительной сметы, по данным отчетной калькуляции. Следовательно, резервы 
предстоящих расходов и платежей формируются на основе расходов, которые:  

* могут быть четко определены на основе смет, расчетов и т. п.;  
* могут быть отнесены к отчетному или предшествующему периоду;  
* вероятны или неизбежны на отчетную дату;  
* не могут быть точно определены по величине или по времени наступления.  
Наличие смет, сметно-финансовых расчетов и т. п. необходимо для точного оп-

ределения характера отражаемых обязательств, а также для контроля за целевым ис-
пользованием созданного резерва.  

Расходы, связанные с формированием резерва, подчиняются принципу разгра-
ничения по содержанию и времени. Например, будущие расходы на отложенный капи-
тальный ремонт должны быть отнесены к доходам текущего года. Иными словами, к 
резервам предстоящих расходов и платежей относятся:  

* резервы на отложенный капитальный ремонт;  
* резервы на отложенные работы по плановому сносу (разборке) объектов;  
* резервы на отложенные мероприятия по утилизации отходов;  
* резервы на проведение добровольного аудита годовой отчетности;  
* резервы отложенных добровольных социальных услуг.  
Итак, следует отметить, что в большинстве случаев оценка резервов происходит 

на основании неопределенных ожиданий. Только при нормативном принципе форми-
рования удается определить величину создаваемого резерва. В силу этого для принятия 
решения о создании резервов информацию можно разделить по степени ее определен-
ности на достоверную, правдоподобную и вероятностную.  

Достоверная информация, созданная на основе нормативов, расчетов и т. п., со-
держит неопределенные данные о степени риска.  

Правдоподобная информация основана на субъективных оценках самой органи-
зации, т.е. хозяйствующий субъект самостоятельно рассчитывает возможное уменьше-
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ние собственного имущества на основе ряда допущений, например сметы расходов на 
проведение текущего ремонта в следующем году.  

Вероятностная информация основана на расчете вероятности распределения 
ожидаемых в будущем убытков на базе математических методов, например при расчете 
резервов на пенсионное обеспечение.  

Если организация не имеет точных данных о величине расходов, включаемых в 
состав резервов, то необходимо выбрать одну из диапазона величин, которая является 
определяющей для оценки резерва, т. е. использовать принцип компонента осторожно-
сти для целей сохранения капитала. Например, в качестве компонента осторожности 
можно использовать разницу между средней стоимостью и верхней границей диапазо-
на, допустимого при создании резерва. На практике нередко пользуются допущением, 
чтобы верхняя граница диапазона была на 20% больше средней вероятности диапазона. 
При этом средний оценочный диапазон должен включать расходы, приводящие к 
уменьшению имущества организации, с вероятностью не менее 95%.  

В российской практике действующий План счетов также отражает мировую 
практику создания соответствующих резервов. Это, прежде всего, резервный капитал 
(счет 82), резервы под обесценение вложений в ценные бумаги (счет 59), резервы по 
сомнительным долгам (счет 63), резервы предстоящих расходов (счет 96). Указанные 
резервы создаются в целях минимизации потерь предприятий в процессе финансово-
хозяйственной деятельности, т.е. в целях сохранения имущества и капитала организа-
ций, и основываются на принципе осторожности.  

Резервный капитал формируется за счет чистой прибыли и включает резервный 
фонд, создаваемый в соответствии с законодательством, и резервы, создаваемые в со-
ответствии с учредительными документами. Например, в акционерных обществах в со-
ответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (ст. 35) создается 
по уставу резервный фонд, величина которого должна составлять не менее 5% уставно-
го капитала. Целевое использование фонда определяется уставом общества и связано с 
покрытием его убытков, погашением и выкупом облигаций общества. Для учета ре-
зервного капитала используется счет 82 «Резервный капитал». Он формируется за счет 
чистой прибыли и используется в соответствии с уставом организации.  

Отчисления в резервный капитал отражаются по дебету счета 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 82 «Резервный капитал». Ис-
пользование средств резервного капитала на покрытие убытков отчетного года показы-
вается по дебету счета 82 «Резервный капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)», а использование его на погашение облигаций акцио-
нерного общества отражается по дебету счета 82 «Резервный капитал» и кредиту сче-
тов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам».  

В настоящее время в нашей практике используется резерв под обесценение вло-
жений в ценные бумаги, учитываемый на счете 59 аналогичного названия.  

Целью его создания является, с одной стороны, формирование балансовой стои-
мости финансовых вложений в ценные бумаги на базе их учетной стоимости, а с другой 
стороны, обеспечение покрытия возможного убытка от операций с ценными бумагами 
на фондовом рынке. Резерв создается по каждому виду ценных бумаг и по каждому 
эмитенту в том случае, когда по состоянию на отчетную дату рыночная стоимость цен-
ных бумаг ниже их учетной стоимости.  
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Образование резерва отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
и кредиту счета 59 «Резервы по обесценению вложений в ценные бумаги». Если по ито-
гам года рыночная стоимость вложений в ценные бумаги повысилась, то производится 
корректировка средств из резерва на счете прочих доходов и расходов, т. е. дебетуется 
счет 59 и кредитуется счет 91 «Прочие доходы и расходы». При составлении финансо-
вой отчетности неиспользованная часть этого резерва присоединяется к финансовому 
результату отчетного года. Использование действующего плана счетов позволяет также 
создавать резерв по сомнительным долгам, который учитывается на счете 63 одно-
именного названия. Он формируется за счет прибыли, что отражается по дебету счета 
91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным дол-
гам». При списании невостребованных долгов, признанных организацией сомнитель-
ными, записи производятся по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и 
кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами».  

Неиспользованные суммы резервов присоединяются к прибыли отчетного года, 
следующего за периодом их создания, что отражается по дебету счета 63 и кредиту сче-
та 91 «Прочие доходы и расходы».  

Таким образом, создание резервов является отражением действующей в мировой 
практике системы минимизации рисков, связанных с разнообразными хозяйственными 
операциями, как на товарных, так и на фондовых рынках.  
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