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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 378.1 

 
СТРУКТУРА ЦЕННОСТНОГО МИРА СТУДЕНТА 

 
Бабочкин П.И., д.ф.н., профессор кафедры философии 

 ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-66 
 

Данная статья посвящена проблеме трансформации ценностного мира российской 
студенческой молодежи, выявлению структуры и значимости у них терминальных и инст-
рументальных ценностей, а также составлению ценностного портрета современного 
студента. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕННОСТНЫЙ МИР, РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ, 

СТУДЕНЧЕСТВО, ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ, ЦЕННОСТНЫЙ ПОРТРЕТ. 

 
В настоящее время происходят значительные трансформации ценностного мира рос-

сийской молодежи в целом, а также ее отдельных социальных групп, в том числе и студен-
ческой молодежи. Внутри каждой из этих групп можно выделить еще подгруппы, разли-
чающиеся по структуре и значимости тех или иных ценностей. Например, у студентов, обу-
чающихся по различным формам оплаты в государственных и негосударственных вузах, 
значимость одних и тех же ценностей может быть различной. 

В связи с этим, в процессе проведения социологического исследования в московских 
вузах студентам был предложен вопрос: «Оцените, насколько важны для Вас перечисленные 
ниже ценности?» (Оценка по пятибалльной шкале, где 1 балл - данная ценность не имеет для 
меня значения, 5 баллов - данная ценность имеет принципиально важное значение) 

Таблица 1 

 Платное 
 обучение 

Бесплатное 
обучение 

Всего 

1. Здоровье 4,60 4,63 4,61 
2. Высокий заработок 4,41 4,26 4,34 
3. Социальное равенство 3,64 3,59 3,61 
4. Общественное признание 3,77 3,82 3,79 
5. Удовольствия и развлечения 4,07 3,85 3,97 
6. Продвижения по службе 4,33 4,16 4,25 
7. Интересная работа 4,70 4,68 4,69 
8. Счастливая семейная жизнь 4,71 4,65 4,68 
9. Творчество 3,81 3,95 3,88 
10. Личная свобода 4,33 4,42 4,37 
11. Престижная работа 4,42 4,10 4,27 
12. Овладение знаниями, культурой 4,03 4,02 4,02 
13. Служение людям 2,64 2,80 2,72 
14. Что-то другое 3,68 3,85 3,75 

 
По результатам ответов можно составить обобщенный ценностный портрет студента 

в целом и показать специфику, присущую различным группам студентов, обучающихся в 
вузах по разным формам оплаты. 
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Современный московский студент ориентирован, прежде всего, на такие ценности, 
как интересная работа, счастливая семейная жизнь и здоровье. Он высоко оценивает личную 
свободу, высокий заработок и престижную работу. Причем, ценность престижной работы 
более характерна для студентов, обучающихся в вузах по платной форме. Третью группу 
ценностей составляют: продвижение по службе (это более всего значимо для студентов не-
государственных вузов, особенно по сравнению со студентами государственных вузов, обу-
чающихся бесплатно), овладение знаниями и культурой и удовольствия и развлечения. Ме-
нее всего для студентов имеют значение такие ценности, как служение людям, общественное 
признание и социальное  равенство. 

Таким образом, можно видеть, что для студенческой молодежи московских вузов, как и для 
других групп современной молодежи, характерна ориентация на личные, а не на социальные ценно-
сти. В то же время, вопреки мнению о том, что сейчас деньги для молодежи являются главной цен-
ностью, они занимают в системе ценностей только четвертое ранговое место. 

Современная российская молодежь, особенно московское студенчество, ориентиро-
вана на достижение успеха в различных сферах своей жизнедеятельности. С какими же фак-
торами у студентов ассоциируется успех в жизни? Какие терминальные (базовые) ценности 
важны для современной студенческой молодежи? Распределения ответов на эти вопросы 
представлены в следующей таблице. 

Таблица 2 
 Платное  

обучение 
Бесплатное 
обучение 

Всего 

1. С высокой квалификацией 14,4 19,8 17,0 
2. С достижениями в науке 1,3 3,4 2,3 
3. С общественным признанием 12,5 17,8 15,0 
4. С творческой самореализацией 29,0 33,6 31,2 
5. С карьерой 43,6 36,8 40,4 
6. С достаточным количеством денег 28,7 24,7 26,8 
7. С обретением власти 5,5 8,6 7,0 
8. Со счастливой семейной жизнью 50,1 51,1 50,6 
9. Другое 4,7 4,3 4,5 

 
Как видим, в наибольшей степени жизненный успех студенты связываю, как с его  

личностным, так и внешним социальным проявлением: счастливая семейная жизнь, карьера 
и творческая самореализация. Ранжирование вариантов ответов распределило их таким об-
разом, что порядок приоритетов практически одинаков для всей студенческой молодежи в 
целом. Различие ориентаций студентов по фактору платности обучения имеется только в 
численности тех или иных групп, так, например, такая ценность как «карьера» занимает об-
щее второе ранговое место, но она более значима для студентов негосударственных вузов. 

Неожиданным образом во всех группах опрошенных студентов в государственных 
вузах на первое место вышли проблемы семьи. Возможно, это связано со специфической 
формулировкой вопроса – не просто семья, а "счастливая семейная жизнь". 

Настораживает низкая оценка значимости фактора общественного признания, кото-
рый на два ранговых порядка опередили деньги. Если наличие необходимого количества 
денег стоит на 4-м месте у всех студентов, то общественное признание – на 6-м. Одинаково 
низко среди факторов жизненного успеха студенческая молодежь ценит обладание властью: 
группа студентов, желающих попасть во властные структуры, варьируется от 8,6% в госу-
дарственных вузах до 5,5% в негосударственных вузах. 

Меньше всего студенты связывают жизненный успех с достижениями в науке, осо-
бенно в негосударственных вузах. На это следует обратить особое внимание кафедр при ор-
ганизации научной работы в рамках учебного процесса. Необходимо различными методами 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 10 - 

активно формировать у студенчества положительную мотивацию к занятиям научной дея-
тельностью.  

Для достижения смысложизненных целей и терминальных ценностей необходимы 
соответствующие инструментальные ценности, благодаря наличию которых становится 
возможным успех в реализации целей. В связи с этим, студентам было предложено ответить 
на вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо для того, чтобы сделать успешной свою 
жизнь?» Ответы респондентов на данный вопрос таковы: 

Таблица 3 
 Платное 

обучение 
Бесплатное 
обучение 

Всего 

1. Иметь хорошее образование 47,4 46,4 46,9 
2. Обладать сильной волей 42,0 49,3 45,4 
3. Иметь необходимые знакомства, связи 42,2 31,5 37,1 
4. Необходимо удачное стечение обстоятельств 18,7 20,3 19,5 
5. Деньги 23,1 12,6 18,1 
6. Затрудняюсь ответить 1,8 2,6 2,2 
7. Другое 7,0 10,9 8,8 

 
В качестве инструментальных ценностей для достижения своих смысложизненных 

целей студенты называют, в первую очередь, хорошее образование, затем - сильную волю, 
необходимые знакомства, связи, удачное стечение обстоятельств и деньги. Интересно, что 
значение денег студенты негосударственных вузов оценивают почти в два раза выше, чем 
государственных (государственные вузы –12,6%, негосударственные вузы –23,1%). 

Анализ ответов показывает, что для студентов характерна ориентация как на внеш-
ние факторы (иметь необходимые знакомства, связи), так и на внутренние, личностные (об-
ладать сильной волей). В иерархии ценностей у студентов негосударственных вузов про-
слеживается более прагматический подход к жизни. Однако в качестве основного средства 
достижения своих целей все студенты видят получение хорошего образования.  
 

УДК 008 
 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ  ПОНЯТИЙ   
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» И «КУЛЬТУРА» 

 
Бараков Д.И., доцент кафедры истории, Баракова Л.И., доцент кафедры истории 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-66, e-mail: b1a2r3a4k5o6v7@yandex.ru 

 
В статье рассматривается содержание одного из важнейших социологических, ис-

торических и общефилософских понятий «цивилизация» в его  соотношении с понятием 
«культура». Анализируется многообразие трактовок этой актуальной проблемы. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  АПОЛОНОВСКИЙ,  ДИОНИСИЙСКИЙ, Р.КЛЕМАН,  

КУЛЬТУРА, А.ТОЙНБИ,  ТИПОЛОГИЯ,  ЦИВИЛИЗАЦИЯ, Э.ШОПАР,  О.ШПЕНГЛЕР,  
ЭТИМОЛОГИЯ. 

 
Вокруг определений понятий «культура» и «цивилизация» в мировой литературе по 

философии, этнографии, социологии, антропологии, эстетике продолжают идти дискуссии. 
Целый ряд авторов в содержание понятия «культура» включают то, что у других входит в 
содержание «цивилизация».  И это не новое явление. Так, уже О.Шпенглер использовал для 
обозначения  культурно-исторических систем, ограниченных во времени и пространстве, 
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термин «культура», а  А.Тойнби «цивилизация». Не следует упускать из виду и то, что в 
разных национальных языках они несут различную нагрузку. Например, в немецком языке 
принято называть культурой то, что во французском обозначает цивилизация. 

Кстати, очень явственно это различие и в бытовой лексике. Например, в том смысле,  
в каком по-русски используется слово «культурный» (культурное поведение,  культурный 
отдых и т.д.), во многих других языках (романских) используется слово «цивилизованный». 
Важно подчеркнуть, что и у специалистов различных сфер научного знания эти понятия 
имеют разные акценты. 

Также анализ понятий «культура» и «цивилизация», которые, конечно же, не просто 
синонимы, видимо, способствовал бы раскрытию их нетождественного функционального 
значения. Уяснить их различие поможет и своеобразный экскурс в их этимологическое про-
исхождение. 

В самом деле, понятие «культура»  (от латинского слова  cultura, означавшего куль-
тивацию почвы, её возделывание, обрабатывание) обычно в социологической, этнографиче-
ской, археологической и в другой литературе означает целесообразную деятельность любых 
человеческих общностей по освоению природных сил и ресурсов. В конечном итоге это по-
нятие включает все то, что в отличие от явлений природы сделано человеком. Поэтому в 
понятие «культура» (в широком её смысле) обычно включается культура материальная (тех-
ника, технология, созданные в процессе производства материальные ценности) и культура 
духовная,  раскрывающая производство и потребление ценностей науки, литературы, искус-
ства, философии, морали, просвещения. Это самое общее толкование понятия «культура»,  
охватывающее всю совокупность достижений материальной и духовной сферы обществен-
ной жизни в их единстве. 

На этом фоне легче выявить отличия понятия «цивилизация» от понятия культуры, 
ту функциональную нагрузку, которая присуща понятию «цивилизация». Последнее проис-
ходит от латинского civilis (гражданский, общественный, государственный), и, как правило, 
им принято характеризовать социально-культурные общности, существующие в определен-
ное время и в определенной части ойкумены (часть Земли, населенная человеком). Оно  ото-
бражает конкретную фазу развития социально-культурной общности, ограниченной в про-
странстве и времени, сумму присущих этой общности социальных, материальных и духов-
ных ценностей. Поэтому при выделении социально-культурных общностей принимаются во 
внимание характеристики как социологические, так и традиционные особенности культуры. 

Становление, формирование конкретной формы цивилизации, на наш взгляд, дости-
гается на этапе, когда она в состоянии создавать ценности, отличные от ценностей, произве-
денных другими социально-культурными общностями, и представляющими вклад в посту-
пательное развитие человечества, оставляющими след в истории общества. Например, при 
характеристике цивилизации шумеров в первую очередь отмечаются их достижения – изо-
бретение и применение клинописного письма, плуга, колеса и т.д. 

Акценты же в толковании цивилизации, обусловленные профессиональным подхо-
дом, можно наблюдать, например, в том, что антропологи, этнографы рассматривают циви-
лизацию в тесной связи с антропогенезом и этногенезом, выделяя этапы формирования че-
ловека, способы и средства труда, роль систем поведения, привычек, норм в развитии той 
или иной общности. У социологов и историков  в большей мере наблюдается связь с соци-
альным прогрессом, с этапами развития культуры (использование письменности, разделение 
умственного и физического труда, появление городов, государств и т.д. 

Социально-культурные организмы могут быть выделены по национальному призна-
ку. Такое выделение встречается не часто и используется для подчеркивания самобытности 
определенной культуры. Такой спецификой культурно-исторического развития выделяется, 
например, Япония. (О сути и особенности японской цивилизации существует большая лите-
ратура). 
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В качестве основы для выделения формы цивилизации могут быть взяты признаки 
региона или континента. Пожалуй, это одно из наиболее популярных членений, и современ-
ный лексикон – как научный, так и обыденный – изобилует подобными терминами (цивили-
зация античного Средиземноморья, европейская цивилизация, восточная цивилизация, за-
падная цивилизация, африканская цивилизация и т.д.). В них в той или иной мере отобра-
жаются реальные характеристики, выражающие общность культурно-исторических судеб, 
жизненно-бытовых условий, природной географической среды (последняя играла огромную 
роль для древних цивилизаций). Однако следует отметить, что сугубо географический под-
ход может не передать (а иногда даже затушевать) наличие в этом регионе различных исто-
рических типов, уровней развития социально-культурных общностей. 

Методологическую бесплодность самодовлеющего регионального подхода иллюст-
рирует, на наш взгляд, издание «Западная цивилизация. Человечество и прогресс». В нем 
крайне неясен смысл,  вкладываемый в само понятие «западная цивилизация», и все дело 
свелось к хронологическому описанию различных государственных образований. Повеству-
ется о цивилизациях Месопотамии, Египта, Ассирии, Финикии, Иудеи, Древней Греции и 
Древнем Риме, Византии и средневековой Европе, о Европе в новое и новейшее время. Зна-
менательно, что при этом  подробно рассматривается история США как «очага самостоя-
тельного развития западной цивилизации», созданного европейцами на Американском  кон-
тиненте, и не рассматривается вклад славянских народов в цивилизацию, именуемую «за-
падной». В результате работа выделяется, с  одной стороны, богатым фактическим материа-
лом, а с другой – методологической бессодержательностью. 

Весьма часто цивилизации выделяются также по  религиозному признаку. Почти вся 
современная (и отнюдь не только клерикальная) литература, периодическая печать пишут о 
христианской, мусульманской, буддистской и других отличаемых по религиозному призна-
ку цивилизациях. Конечно, воздействие религии на искусство, литературу, психологию, 
представления масс, на   всю общественную жизнь в определенные периоды было (а в от-
дельных районах мира и сегодня остается) колоссальным. Например, развитие европейской 
литературы, изобразительного искусства, философии, других сфер общественного сознания 
не может быть до конца понято без знания христианской догматики, библейских образов, 
нравственных  и эстетических концепций.      Но все дело в том, что в рассматриваемых 
трактовках цивилизации роль религиозных компонентов нередко чрезмерно преувеличива-
ется, они даже используются для мистифицированного объяснения исторического процесса, 
выдаются за нечто  безусловно определяющее и во всех случаях положительное. Очевидно, 
что множество исторических фактов не впишутся в эту картину. 

Выделение типов цивилизаций нередко происходит на основе гипертрофирования 
роли отдельных  духовных компонентов культуры, которые представляются как её опреде-
ляющие критерии, а также и с психологических позиций. Интересна в этом плане (как при-
мер) типология цивилизаций французского психолога Жана Казнёва, который в книге  «Сча-
стье и цивилизация», используя введенные Шеллингом и широко используемые в ницшеан-
ской литературе категории аполлоновского и  дионисийского начал, развивает следующие 
мысли. 

Дионисийский идеал счастья характеризуется устремленностью к будущему или 
прошлому, внутренним беспокойством и напряжением, иррациональными порывами, стра-
стью к изменениям и агрессивностью. Для аполлоновского же идеала характерно стремле-
ние пользоваться настоящим,  рациональность и упорядоченность, относительное миролю-
бие и мягкость. Отталкиваясь от этих социально–психологических оснований, Ж.Казнёв де-
лает предельно широкие социологические обобщения. В истории каждого народа, каждого 
типа человеческой общности дионисийский идеал счастья является первоначальным, Он 
существует в условиях битв, завоеваний, революций и образования государств. Когда же 
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ситуация стабилизируется, постепенно начинает формироваться аполлоновский идеал сча-
стья. 

Экстраполируя эти суждения на современную идеологическую и политическую си-
туацию, Ж.Казнёв считает, что и для наших дней главным является борьба между дионисий-
ским и аполлоновским типами цивилизаций. 

В современной западной социологической, исторической и философской литературе 
нередки попытки и противоположного характера – абсолютизации материально – техниче-
ских факторов, создания типологий цивилизации согласно уровню технико-экономического 
развития. 

В них используется технический критерий в качестве решающего как по отношению 
к первым шагам культурной деятельности человечества (цивилизация бронзового века, ци-
вилизация железного века), так и по отношению к современному периоду интенсивного 
промышленного развития в век научно-технической революции. Таковы, например, при всех 
различиях между ними концепции представителей так называемого  технологического де-
терминизма – Р.Арона, У.Ростоу, Дж.Гэлбрайта, О.Тоффлера и др., которые в конечном сче-
те сводятся к тому, что изменения в политике, экономике, социальной структуре, индивиду-
альном и коллективном сознании, обусловлены техническим прогрессом или связанными с 
ним процессами (например, экономическим ростом). Поскольку указанные изменения носят 
глобальный, универсальный характер, то поэтому их анализ на примере стран, где они про-
являлись с большей  степенью интенсивности, может дать представление о будущем тех 
стран, где аналогичный технический прогресс только развертывается. 

Парадоксально, но из факта бурного технического развития одни авторы делают оп-
тимистические, а другие – пессимистические выводы для судеб цивилизации. 

Одних преследует страх перед техническим  прогрессом. Например, Эдмон Шопар в 
книге  «Миссия духа в нашей технической цивилизации» пишет, что бешеные темпы произ-
водства истощают людей, лишают их радостей жизни. Технический прогресс не сопровож-
дается духовным совершенствованием общества, что приводит к катастрофическим послед-
ствиям, ибо люди, лишенные моральных идеалов и веры, используют во вред человечеству 
технические  открытия, которые в других условиях могли бы принести ему счастье. 

Другие обосновывают оптимистический взгляд на будущее индустриальной цивили-
зации. Так, французский социолог и футуролог Роже Клеман, видит будущее за « интеллек-
туализацией мироощущения», за способностью интеллекта корректировать дальнейшее раз-
витие, ибо «техника второй научно-технической революции затрагивает и технику мышле-
ния».  

Очевидно, что для представителей технологического детерминизма характерна абсо-
лютизация автономного развития науки и техники, технологии и организации, которые бу-
дут способны разрешать большинство проблем, издавна стоящих перед человечеством. 
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УДК 343.59 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Блясова И.Ю., к.п.н., профессор, декан факультета истории и права  
Шадринского государственного педагогического института  

 
В статье представлены результаты исследования, посвящённого изучению лично-

сти несовершеннолетних правонарушителей. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИЧНОСТЬ, ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ. 
 
Экономические,  политические  и иные проблемы переходного периода в развитии 

нашего общества стали источником качественно новых изменений в системе социализации 
подрастающего поколения, в процессах становления мировоззрения несовершеннолетних, 
их моральных установок, нравственной позиции, правосознания, то есть всего того, что 
должно стать предпосылкой законопослушного поведения. 

Как показали работы вышеперечисленных авторов, выработка эффективных мер 
контроля над противоправным поведением невозможна без знания и учёта возрастных осо-
бенностей личности правонарушителя. К особенностям подросткового возраста в целом 
можно отнести ограниченность жизненного опыта, стремление к самоактуализации,  по-
требность в признании взрослыми.  

Несовершеннолетние отличаются недостаточной зрелостью мышления и сознания, 
волевого развития, недостаточным социальным опытом, эмоциональной неуравновешенно-
стью, упрямством, нечувствительностью к страданиям других, агрессивностью, социальной 
деформацией и дезадаптацией личности. Чаще всего  последние развиваются  постепенно, 
захватывая глубокие нравственные  и иные важные социальные основы личности (3, с.19).   

Рассматривая личность несовершеннолетнего правонарушителя, учёные  выделяют в 
её структуре социально-демографические, нравственно- психологические и уголовно - пра-
вовые особенности. В рамках данной статьи остановимся подробнее на социально-
демографических особенностях личности правонарушителя. 

Социально-демографическая сущность личности несовершеннолетнего характеризу-
ется  рядом признаков, таких как возраст, пол, образование, социальное положение, род за-
нятий, профессия и др.  

Анализ возрастных особенностей личности несовершеннолетних правонарушителей 
позволяет прийти к выводу о том, что среди них преобладают лица старшего подросткового 
возраста (16-17лет). При этом большинство из них достигли возраста 16 лет. 

Рассматривая особенности правонарушений несовершеннолетних по половому при-
знаку, можно отметить, что большинство из них  совершают лица мужского пола (92,1%). 
Доля лиц женского пола, совершивших правонарушение, сравнительно невелика, она со-
ставляет около 8% (4, с.319). У несовершеннолетних женского пола несколько иная, чем у 
юношей видовая структура правонарушений. Они чаще совершают кражи, мошенничество, 
вымогательство. В последнее время несовершеннолетние женского пола все чаще становят-
ся участниками хулиганства, тяжких преступлений против личности, грабежей и разбоев, и 
даже убийств, в том числе и в группах, состоящих исключительно из лиц, принадлежавших 
к их полу (5). Результаты исследований Е.М.Данилина, В.И.Позднякова, Л.С.Саблиной по-
казывают, что в случаях совершения несовершеннолетними женского пола насильственных 
преступлений они чаще сопровождаются жестокостью, дерзостью и цинизмом, чем преступ-
ления юношей (2, с.30).  
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По сравнению с совершившими правонарушения юношами, девушки в большей ме-
ре скрытны, замкнуты, изобретательно лживы, эгоистичны. Среди лиц женского пола реги-
стрируется более высокий по сравнению с юношами процент преступлений, совершаемых в 
нетрезвом состоянии, в одиночку, в жилых помещениях, а не на улице (5, с.5).  

Настораживает тот факт, что в настоящее время практически во всех странах пре-
ступность лиц мужского возраста сокращается, а преступность среди женщин растет. На-
блюдается также отличие в уровне преступности лиц женского пола в зависимости от их 
возраста. Наиболее криминогенный возраст лиц женского пола – около 30 лет, а среди несо-
вершеннолетних число преступлений приходится на долю подростков в возрасте от 14 до 18 
лет (7, p.119). 

Исследование профессора Е.В.Кунц показало, что двадцать процентов несовершен-
нолетних преступниц стали совершать преступления после того, как попали под влияние 
друзей, либо взрослых мужчин, начали употреблять наркотические средства и психотроп-
ные вещества; из-за отсутствия какого-либо контроля со стороны родителей; от скуки и бес-
полезного времяпрепровождения в подростковых компаниях. Кроме того, было отмечено, 
что у несовершеннолетних чаще проявляется пренебрежение к общепринятым нормам, не-
жели у женщин  более старшего возраста (5, с.46). 

Среди несовершеннолетних  правонарушителей преобладают лица с низким образо-
вательным уровнем. Так, согласно аналитическим данным по выявлению и устройству де-
тей, оставшихся без родительского попечения, каждый третий несовершеннолетний право-
нарушитель не учится и не работает. Свыше 11 тысяч подростков содержатся за различные 
правонарушения в воспитательных колониях, многие из них не имеют образования, соответ-
ствующего их возрасту (1, с.11).  Несовершеннолетние, совершившие преступление,  как 
правило, характеризуются низкой успеваемостью, утратой интереса и недобросовестным 
отношением к учёбе и работе. В результате не занятые подростки (не работающие и не обу-
чающиеся) бывают чаще связаны с криминальной средой, ими совершается значительная 
часть тяжких предумышленных преступлений. Как показывает статистика, ежегодно пре-
ступления совершают 3,5-4тыс. несовершеннолетних, официально признанных безработны-
ми (4, с.319). В производственной сфере для неблагополучных подростков  характерно от-
сутствие интереса к выполняемой трудовой деятельности, отношение к профессии как к 
возможности извлечь из неё только материальную выгоду, отсутствие связанных с ней пла-
нов, отход от нужд и задач производственного коллектива. Такие подростки не испытывают 
боязни увольнения, так как считают, что без особых усилий смогут устроиться в другое 
учебное заведение, на другое предприятие и обеспечить себе высокие денежные  доходы, 
используя условия, сложившиеся в последние годы в стране. 

Стремление к достижению успехов в учебной и производственной деятельности, 
общественной работе у правонарушителей замещено досуговыми  потребностями и интере-
сами. Складывающаяся система оценок и предпочтений у  таких подростков формирует бес-
цельное времяпрепровождение, негативный интерес, связанный с погоней за модной одеж-
дой, информацией, значимой для данной микросреды, и т.д. А негативные интересы, в свою 
очередь, закрепляются в привычках, которые ведут к формированию социально-негативных 
потребностей. Соответственно искаженному развитию потребностей на поведенческом 
уровне вырабатываются привычки к общественно опасным, противоправным способам их 
удовлетворения. 

По глубине деформации личности Г. М. Миньковским выделяется  четыре типа не-
совершеннолетних преступников: 

1.Совершившие преступления в результате случайного стечения обстоятельств и во-
преки общей положительной направленности личности (эти преступления могут быть са-
мым различными по тяжести). 
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2.Совершившие преступления в результате попадания в соответствующую ситуа-
цию, связанную с неустойчивостью общей направленности личности. 

3.Совершившие преступления в результате отрицательной направленности лично-
сти, не достигшей, уровня устойчивой антиобщественной позиции. 

4.Совершившие преступления неоднократно в результате сформировавшейся анти-
общественной позиции личности. 

Результаты проведенных исследований указывают на сокращение среди несовер-
шеннолетних «случайных» преступников, что является свидетельством усиления кримино-
генной деформации личности несовершеннолетних правонарушителей и подтверждает зна-
чение профилактической деятельности, направленной на коррекцию личности несовершен-
нолетних (6).  

Таким образом, решение проблем, связанных с подростковой преступностью, явля-
ется важнейшей задачей современного российского общества. Назрела необходимость в  
проведении целенаправленной государственной политики, которая бы объединяла усилия 
семьи, школы, общественных организаций, правоохранительных органов, учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков. Важнейшими состав-
ляющими этой политики наряду с решением социально политических проблем должно  
стать  устранение нравственно-психологических причин и условий, способствующих подро-
стковой преступности: внимательное отношение к подросткам и их проблемам в семье и в 
школе, организация их трудоустройства и досуга, предоставление им возможности в само-
утверждении в социально-позитивных видах деятельности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЕРЕСМОТР ИСТОРИИ, ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, ФАШИЗМ, 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 

 
Спор об истории был открыт германским историком Э. Нольте, учеником М. Хай-

деггера, в период идеологической борьбы двух систем, которая требовала пересмотра преж-
них суждений о политике. Борьба с СССР как с «империей зла» требовала новых идейных 
постулатов. Полем для борьбы стала История, её поставили на службу политике. Книги Э. 
Нольте выполняли эту задачу: развенчать СССР как главного борца против фашизма; осво-
бодить Европу от вины за фашизм; интерпретировать Вторую мировую войну не как про-
должение стремлений правительств к территориальному, геополитическому, экономическо-
му господству, а как начавшуюся Октябрьской революцией 1917 года «всеевропейскую гра-
жданскую войну» между двумя «идеологиями раскола». 

В либеральных западных публикациях мишенью для идеологического нападения 
стал пакт Молотова-Риббентропа (23 августа 1939г.) с секретным протоколом (определяв-
шим разграничение сфер интересов двух стран в Европе), который, якобы, стал причиной 
Второй мировой войны. Г. Киссинджер повторяет штамп, что Россия «сыграла решающую 
роль в развязывании обеих войн». Бывший президент Латвии Вайре Вике Фрейберге в книге 
«История Латвии» показывает историю маленького народа, пострадавшего от имперской 
России и тоталитарного СССР. Без ссылок на документы, произвольно опускающая и акцен-
тирующая события и факты, она написана для иностранцев и идеологически тенденциозна. 

Великая Победа – святыня для россиян разных поколений – подвергается фальсифи-
кации: упорно навязывают версию о воевавших двух тоталитарных режимах, одинаково уг-
рожавших мировой демократии. Латвия и Эстония, Польша и Чехия празднуют освобожде-
ние  Освенцима и оскорбляют его Освободителя – того, кто спас Европу от нацистского по-
рабощения. Игра на исторических мотивах дает ощутимые результаты деструктивным по-
литтехнологам. Подмена и девальвация понятий, когда, например, генерала Власова назы-
вают всего лишь коллаборационистом, а не предателем, а фашизм – национализмом, нару-
шает историческую справедливость и истинную суть событий и явлений. 

Навязанный спор об истории XX века и его важнейшего события – Второй мировой 
войны – для честного историка, исследователя абсурден, причины его – весьма прозрачны и 
понятны, аргументы и доказательства в пользу незыблемости  прежней доктрины подтвер-
ждены документами, свидетели и участники Великой Победы – ещё продолжают свой жиз-
ненный путь… Нетрудно развенчать политтехнологические фальсификации. 

Поэтому, обратимся к фактам. В 1930-х годах сложились противодействующие 
группировки: Германия, Италия и Япония – Англия, Франция, США. Военная опасность 
усилилась, когда в 1933 г. в Германии была установлена нацистская диктатура. Канцер Гер-
мании Адольф Гитлер стремился к пересмотру Версальского мирного договора 1919 г. и, в 
конечном итоге, к завоеванию мирового господства. Италия и Япония, хотя оказались на 
стороне победителей в Первой мировой войне, не были удовлетворены её итогами и рассчи-
тывали на передел сфер влияния. В октябре 1936 г. Германия и Италия заключили соглаше-
ние о военно-политическом сотрудничестве, создав Ось Берлин-Рим. Затем Германия объе-
динилась в военно-политический блок (Антикоминтерновский пакт) с с милитаристской 
Японией. Год спустя к нему присоединилась Италия. Под флагом борьбы с коммунизмом 
блок развернул подготовку к войне за новый передел мира. 

С 1938 года мировые события приобретали всё более зловещий характер, обнаружи-
вая втягивание мировых держав в орбиту военной  эскалации. Не встречая сопротивления со 
стороны Англии, США и Франции, Гитлер 12 марта 1938 года оккупировал Австрию и про-
возгласил её присоединение к Германии. Это ли не предвестник начинающейся войны в 
Европе? Лишь СССР выступил в защиту Австрии: 17 марта 1938 г. советское руководство 
призвало к организации коллективного отпора нараставшей агрессии. Правительства Анг-
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лии и Франции, стремясь направить гитлеровскую агрессию на восток, ограничились фор-
мальным осуждением этой беспрецедентной акции. 

В это же время 16 апреля 1938 г. премьер-министр Великобритании Чемберлен под-
писал соглашение с главой фашистского правительства Италии Б. Муссолини, содержавшее 
обязательство Италии отозвать своих «волонтёров» из Испании (где с 1936 г. шла граждан-
ская война, в которой Германия и Италия открыто поддерживали диктатора генерала Фран-
ко), но только « после окончания гражданской войны». Тем самым британское правительст-
во соглашалось на участие итальянских войск в борьбе на стороне Франко. В дальнейшем 
политика пособничества франкистам привела к поражению Испанской республики, 28 марта 
1939 г. пал Мадрид, в стране установилась фашистская диктатура. Глава государства 
Ф.Франко сразу присоединил Испанию к Антикоминтерновскому пакту.  

Весьма очевидно, что политика Англии и Франции никак не способствовала созда-
нию в то время антигитлеровской коалиции. Более того, Европа «заигрывала» с Гитле-
ром. Это ярко проявилось в ходе Мюнхенской конференции ( сентябрь 1938 г.). Великобри-
тания и Франция при одобрении США, пытаясь умиротворить Гитлера, предписали Чехо-
словакии передать Германии Судетскую область и ряд других районов страны, принадле-
жавших Германии до Версальских решений (под предлогом защиты прав немецкого населе-
ния).  

     В обмен на это соглашение через два дня Германия подписала с Англией и 6 де-
кабря 1938 г. с Францией декларации о разрешении спорных вопросов между ними, факти-
чески представлявшие собой договоры о ненападении. 

СССР оказался единственным государством, отказавшимся признать захват 
Чехословакии Германией. Ещё накануне Мюнхенского сговора Советский Союз предлагал 
оказать военную помощь Чехословакии. Однако её правительство предпочло капитулиро-
вать перед Гитлером. В результате 15 марта 1939 г. Германия, не получив никакого отпора, с 
«согласия» чехословацкого президента Э. Гахи оккупировала  всю территорию этой страны, 
нарушив теперь уже мюнхенские соглашения. Далее декретом Гитлера Чехословакия была 
расчленена на протекторат Богемия и Моравия (включен в состав Третьего рейха) и Слова-
кию, ставшую вассалом Германии. 

Впадение Европы в грех фашизма на этом не прекратилось. 22 марта 1939 года 
немецкие войска заняли литовский порт Мемель (Клайпеда), навязав Литве «договор» об 
уступке его Германии. В эти же дни в Бухаресте подписан румынско-германский договор 
(по которому поставлялась нефть в Германию), предъявлены территориальные претензии 
Польше с требованием включения Данцига (Гданьска) в состав Германии и расторжения до-
говора о ненападении с Польшей. 14 апреля 1939 года Гитлер утвердил план нападения на 
Польшу («Вейс»). 

Следует знать: Польша не была невинной жертвой. Её судьба была предопределена и 
её расположением, и её извечной неприязнью к России. Рассекреченные документы показы-
вают закулисный торг и попытки получить свою толику  от гитлеровских захватов. «Польша 
сохраняет отрицательное отношение к многосторонним комбинациям, направленным про-
тив Германии» - неизменно отвечал посол Гжибовский наркому Литвинову. Польша отказы-
валась участвовать в создании какого-либо фронта против Германии вместе с СССР. 

Польша предлагала Гитлеру свои услуги в отношении Советского Союза. Советская 
разведка сообщила о переговорах Риббентропа, где Польша выразила готовность присоеди-
ниться к Антикоминтерновскому пакту при удовлетворении её претензий на Украину и вы-
ход к Черному морю. Агрессивные действия Германии развязали руки её союзнице Италии, 
в апреле  1939 г. она оккупировала Албанию. 

Всё это если не начало, то «без пяти минут» Вторая мировая война, после Мюн-
хена и аншлюса Австрии она была в любом случае неизбежна. Тем не менее, в 1939 г. 
появился шанс создания антигитлеровской коалиции с участием СССР. В апреле 1939 г. Со-
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ветский Союз начал переговоры с Англией и Францией о взаимных обязательствах в оказа-
нии помощи в случае агрессии в Европе против любой из договаривающихся стран. В авгу-
сте 1939 г. СССР предложил странам участникам подписать военную конвенцию. Но сторо-
нам не удалось преодолеть взаимное недоверие. Английское правительство не прекращало 
попыток вести переговоры с Германией. В свою очередь, контакты с Берлином начал акти-
визировать СССР. Искать сближения с Германией вынуждала также непростая обстановка 
на востоке страны (агрессивность Японии создавала угрозу войны СССР на два фронта). 

Неудача этих переговоров была предрешена. Главная её причина – в недоверии 
западных лидеров к СССР и желании отвести от своих стран угрозу агрессии, направить её 
на Восток. В конечном счете, именно нежелание Англии и Франции занять конструктивную 
позицию на переговорах с Москвой поставило крест на последней попытке создать единый 
антифашистский фронт европейских государств. 

С февраля 1939 по 1941 год к «Берлинскому пакту» (так с сентября 1940 г. стал на-
зываться открытый военный союз профашистских и фашистских государств мира) присое-
динились – Венгрия, Маньчжоу-Го, Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, правительства 
Словакии, Хорватии, Нанкина (столица Китая, в 1937 -1945 г. находилась в зоне оккупации 
Японии). Этим было закончено оформление агрессивного блока фашистских государств и 
их сателлитов.  

Когда историю пытаются превратить в орудие  политической борьбы и, более того, 
преследуют цель окончательного крушения всей Русской Истории, противодействие этой 
стратегии – непременное условие сохранения России как уважаемого субъекта международ-
ных отношений. Эта задача и политического руководства, и гражданского общества. Если 
ответная реакция на фальсификации будет достойной, то далеко идущие планы по обесце-
ниванию подписи СССР под важнейшими международно-правовыми актами (следствием 
чего являются попытки отторжения Калининградской области, вытеснение России с Балти-
ки, Черного моря, Тихого океана) не достигнут цели. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КОНФЕРЕНЦИЯ.  

 
В период с 29 сентября по 03 октября 2009 года в Институте образовательных техно-

логий государственной академии наук «Российская академия образования» (г. Сочи) состоя-
лась Неделя вузовской науки, в рамках Недели прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии обучения в высшей школе» [1] 

В опубликованных материалах конференции отражены содержания докладов, посвя-
щенных проблемам использования инновационных образовательных технологий в учебном 
процессе высших учебных заведений и   психологических основ применения этих техноло-
гий. 

Актуальность проблем, обсуждавшихся на конференции,  как собственно для высшей 
школы,   так и страны в целом, не подлежит сомнению. Информатизация системы высшей 
школы является одним из ключевых условий, определяющих ускоренное развитие экономи-
ки, науки и культуры.       

О целенаправленной  государственной политике по неуклонному внедрению данного 
типа технологий в образование всех уровней свидетельствует разработка ГОСТа «Информа-
ционно-коммуникационные технологии в образовании» [2]. 

Следует отметить, что пристальное внимание процессу информатизации системы 
образования всех уровней уделяется во всех развитых странах. Так, в докладе 
О.А.Заблоцкой (Технологический институт Южного федерального университета, 
г.Таганрог), сделан подробный анализ программы развития информационных и коммуника-
ционных технологий в образовании Франции. Начиная с 2003 года, в этой стране объедине-
ны цифровые рабочие пространства  университетов  одного региона в так называемый Вир-
туальный Региональный Университет (ВРУ), всего образовано одиннадцать ВРУ. Создание 
условий для открытого доступа к цифровым ресурсам – мировая тенденция. Для решения 
этой задачи во Франции организованы Виртуальные Тематические Университеты (ВТУ). 
Уже функционируют   ВТУ по следующим направлениям: здравоохранение, окружающая 
среда, инженерные и технологические, гуманитарные науки, экономика и управление, 
юриспруденция и политология, а ВТУ по фундаментальным наукам активно развиваются.         

Информатизация предполагает создание специализированной образовательной ин-
формационной среды (ОИС).  Учебный процесс, основанный на эксплуатации ОИС, являет-
ся не только очень сложным и дорогостоящим инновационным проектом, но и сопровожда-
ется рядом разноплановых, трудно детерминируемых рисков.    

Этой проблеме посвящены доклады  Е.Н.Гусевой, Л.З.Давлеткиреевой и 
Г.Н.Чусавитиной (Магнитогорский государственный университет), И.Ф.Албеговой, 
Г.Л.Шаматоновой, Ф.ГАлбегова (Ярославский государственный университет им. 
П.Г.Демидовой). Одним из основных условий уменьшения рисков и обеспечения безопас-
ности ОИС является достаточная компетентность преподавателей и студентов в вопросах 
работы в ОИС.    

В нынешних условиях уже аксиомой является положение о том, что профессиона-
лизм педагога высшей школы  основывается не только на комплексе знаний, необходимых 
для преподавания блока дисциплин из циклов социально-экономических, естественнонауч-
ных дисциплин, специальных и др. Компетентность определяется также уровнем владения 
информационными образовательными  технологиями.    

Квалифицированный преподаватель высшей школы обязан: 
• использовать компьютер при подготовке к учебным занятиям на уровне про-

фессионального пользователя; 
• уметь осуществлять обмен информацией посредством электронной почты, 

телеконференций и др.; 
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• грамотно осуществлять навигацию и поиск необходимых информационных 
ресурсов в Интернете; 

• готовить, используя пакеты соответствующих компьютерных программ,  
учебные и учебно-методические разработки, иллюстрации, презентации и др.; 

• владеть методикой проведения занятий с использованием информационных 
технологий. 

Авторы подробно остановились на организации процесса, развивающего компетент-
ность разных категорий работников высшей школы (преподавателей, администраторов, ме-
тодистов, лаборантов) в области современных информационных технологий на специальных 
семинарах, практических занятиях, а также методике их проведения. 

Ряд докладов (А.Н.Асаул, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет; О.Р.Воронцовой, С.Ф.Катержиной, Костромской государствен-
ный технологический университет; Т.А.Омаровой, Учреждение Российской академии обра-
зования «Институт национальных проблем в образовании», г.Махачкала) посвящены про-
блемам развития и внедрения в учебный процесс высшей школы дистанционных технологий 
обучения (ДТО). Так, в сообщениях Ю.И.Забудского (ФГОУ ВПО «Российский государст-
венный аграрный заочный университет», г.Балашиха),  З.Л.Резуненко, Н.И.Подгребельской 
(Ставропольский государственный университет) обсуждаются особенности реализации се-
тевых ДТО. 

В ФГОУ ВПО РГАЗУ сетевая модель дистанционного обучения осуществляется с 
помощью компьютерных телекоммуникаций  на виртуальной платформе, созданной на базе 
программного продукта “Moodle”, являющейся учебно-методическим порталом университе-
та [3]. По каждой учебной дисциплине разработаны и размещены на  платформе учебные 
ресурсы, в том числе: 

• новостной форум; 
• форум для общения; 
• рабочая программа дисциплины; 
• методические рекомендации по изучению дисциплины; 
• методические указания по выполнению контрольной работы; 
• задания для выполнения контрольной (курсовой) работы (проекта);  
• форма для сдачи контрольной работы; 
• комплекты тестов; 
• курс лекций;  
• справочник; 
• глоссарий; 
• презентация. 
 
Компоновка учебных ресурсов может быть различной, в том числе в виде учебно-

методических комплексов [4, 5].       

Опытом создания видеолекций поделился П.В.Загоровский (Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов, г. Воронеж). В этом вузе функционирует специальная студия для 
съемки, редактирования и монтажа видеолекций. Определено, что продолжительность каж-
дой лекции должна составлять 80 минут. Это делает возможным просмотр видеолекции в 
течение двух академических часов. 

В.И.Протасов и др. (Институт физико-технической информации, г.Протвино) сооб-
щили о перспективном направлении использования информационных технологий – компью-
терной поддержке совместной (групповой) работы, что обеспечивает возможность коллек-
тивного творчества. Убедительные результаты получены авторами при организации, как в 
компьютерном классе, так и в режиме удаленного доступа учебных занятий с использовани-
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ем метода групповых решения по иностранному языку (коллективный перевод текста), сда-
че ЕГЭ, тестирования уровня усвоения учебного материала по ряду дисциплин. По мнению 
авторов доклада, использование метода группового принятия решений приводит к эффекту 
«усиления интеллекта» за счет включения в итоговый результат элементов наилучших ре-
шений и их комбинаций. Следует отметить имеющуюся возможность учитывать вклад каж-
дого обучаемого в общий ответ, что позволяет объективно оценивать знания. 

Участниками конференции доложены и обсуждены весьма содержательные доклады 
по применению  инновационных технологий при преподавании многих дисциплин. Напри-
мер, по математике - В.П.Дьяконов (Смоленский государственный университет), 
О.Р.Воронцова, С.Ф.Катержина (Костромской государственный технологический универси-
тет), О.В.Гафиятова (Филиал Института экономики, управления и права, г.Чистополь);  ино-
странному языку – Л.Г.Мишина, Т.Н.Ривная (Черноморская гуманитарная академия, 
г.Сочи), О.Б.Соловьева (Волжская государственная академия водного транспорта, г.Нижний 
Новгород); экономическому анализу – В.А.Чернов (Нижегородский государственный архи-
тектурно-строительный университет), А.А.Ханова, И.О.Григорьева (Астраханский государ-
ственный технический университет); почвоведению – С.М.Файрушина (Набережночелнин-
ский государственный педагогический институт). 

Ряд докладов посвящен особенностям подготовки студентов-магистрантов, в том 
числе формированию их проектно-исследовательской компетенции – О.А.Пономарева 
(Уральский государственный технический университет, г.Екатеринбург), Д.В.Ермоленко 
(Кубанский государственный университет, г.Краснодар), Е.Н.Рогов (Южный федеральный 
университет, г.Ростов-на-Дону). 

Таким образом, современные образовательные информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) становятся полноценной составляющей образовательной деятельности. 
ИКТ усиливают процесс взаимодействия студентов и преподавателей, всех сотрудников 
высших учебных заведений и существенным образом влияют на ее результаты.      

Это особенно актуально на современном этапе,  когда ведущие вузы открывают фи-
лиалы в регионах, что расширяет рынок образовательных услуг, экономит средства, вклады-
ваемые в образование, но может и обусловить ухудшение качества образования в случае не-
достаточной подготовленности коллектива высшего учебного заведения к реализации учеб-
ного процесса на основе ДТО. 

 
Литература: 

1.Инновационные технологии обучения в высшей школе: Материалы докладов Все-
российской научно-практической конференции в 2-х ч., 29.09 – 03.10. 2009 г.  / Под ред. 
М.Н.Берулавы. – Сочи: Издательство Черноморской гуманитарной академии, 2009. – 396 с. 

2.ГОСТ Р 52652 – 2006. Информационно-коммуникационные технологии в образо-
вании.- Введ. 01.01.08. – М.: Изд-во стандартов,  2008. -
http://www.ifap.ru/library/gost/ictedu.htm. 

3.Платформа дистанционного обучения ФГОУ ВПО «Российский государственный 
аграрный заочный университет [Электронный ресурс]. – 2008. -  http://edu.rgazu.ru/.  

4.Инкубация яиц с основами эмбриологии птиц [Электронный ресурс]: электронный 
учебно-методический комплекс / Ю.И. Забудский, Л.Ю. Киселев, Б.Ф. Бессарабов и др. - М.: 
Рос. гос. аграр. заочн. ун-т. 2004. -  http://www.eumk.narod.ru/; 

5.Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов [Электронный 
ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /  Ю.И. Забудский, Р.А.Камалов, И.И. 
Кочиш, М.С. Найденский и др. -  М.: Рос.  гос. аграр. заочн. ун-т., 2008. - http://eumk-
hygiene.by.ru. 
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УДК 1 (09) 
 

ОНТОЛОГИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИКЕ 
 

Кандалинцева Л.Е., к.ф.н., доцент кафедры философии,  
Горидько А.В., соискатель ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

 тел.: (495) 521-24-66, e-mail: lkandalinceva@yandex.ru 
 

В данной статье дается анализ онтологизации теоретических моделей человека в 
экономике, которая позволяет интерпретировать разные онтологии не только экономиче-
ских отношений, но и общества в целом. «Экономический человек» конструирует не только 
различные социальные реальности, но и внутренний мир самого человека. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОНТОЛОГИЗАЦИЯ, ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

 
Кризис в экономике, сложные экономические условия могут исказить процесс ус-

воения социальных норм, усложнить возможности адаптации и самореализации личности. 
Богатство человеческих сил проявляется в конкретных экономических условиях. Человек 
активный, творящий находится в постоянном движении к выполнению субъективной мис-
сии самореализации. Стремясь реализовать себя во всей своей целостности, во всем богатст-
ве, а не частично, он находится в абсолютном движении. Человек постоянно движется к сво-
ей сущностной богатой целостности. Движение к целостности есть постоянный процесс.  

Радость человеческого бытия, творчества, самовыявления всех своих способностей, 
творческих дарований, внутренних сил проявляется (просвещение, воспитание и образова-
ние) - и в достижении своего цельного и полного развития, и в постоянном движении к по-
стигаемой  сущностной  богатой  целостности человека. Государство и общество, организа-
ция экономической сферы должны позволить исполнить замысел совершенствования лично-
сти. К сожалению в реальной жизни экономические и социальные проблемы создают опре-
деленные препятствия.  

Экономические проблемы современного общества многообразны. Образование, про-
свещение и воспитание зависят от выработанных моделей человека, которые позволяют 
продумать более тщательно меры воздействия и реального воплощения этих важнейших 
процессов социализации.  

Экономические теории вырабатывают некоторые модели человека в экономике. В 
ряду случаев экономисты убеждены, что человек, полученный в качестве продукта их тео-
рии, должен быть реально выращен из традиционного или культурно, национально или ци-
вилизационно специфического человека докапиталистических обществ при переходе к ка-
питализму. То есть, наряду с экспликацией модели человека из экономических теорий, в той 
или иной мере предполагается онтологизация этой модели, понимаемая как достижение ее 
на практике. 

По мнению А. Смита  «экономический человек» действует ради собственного инте-
реса, обладает квалификацией и сообразительностью в достижении своего экономического 
интереса, а также различается степенью своей активности в зависимости от своей роли в 
производстве и классовой принадлежности. 

К. Маркс из представления об общественной сущности человека, его развитии в 
предложенных обществом обстоятельствах и видел главными фигурами капиталистических 
отношений капиталиста, получающего прибавочную стоимость и экономически зависящего 
от него рабочего. 

mailto:lkandalinceva@yandex.ru
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У  Ф. Хайека модель человека - «истинный индивидуалист», который вносит свой 
вклад в общаю копилку знаний людей, участвующих во взаимодействии на рынке.  «Истин-
ный индивидуалист», представленный у Дж. Локка,  Д. Юма,  А. Смита, рождается в резуль-
тате спонтанной работы общественных институтов, их самоорганизации, в которой взаимо-
действует множество людей  и не царит предзаданный план.  «Ложный индивидуалист», в 
отличии от этого, является, согласно Хайеку, результатом чрезмерных рациональных притя-
заний теорий, убеждения во всесилии и всезнании человека. Он представляет собой продукт 
сверху возникающего порядка, имеющего контруктивистские претензии на создание особо-
го человека. Этот тип человека восходит к физиократам, Руссо, Бентаму, Декарту. 

На наш взгляд, присутствующая в экономических теориях та или иная модель чело-
века мысленно конструирует различные социальные реальности. Онтологизация теоретиче-
ских моделей человека дает разные онтологии не только экономических отношений, но и 
общества в целом. В свете реально существующих экономических проблем, научное знание 
в области социальных наук теряет свою автономность и независимость от целей примене-
ния. Черты этих изменений отмечены в ряде направлений социологии знания, педагогике, 
философии образования.  

«Модель экономического человека», экономического по природе и есть самая эф-
фективная модель экономики, что не вполне согласуется с реальностью. Воплощение в об-
разовании, просвещении и образовании модели экономического человека не может быть оп-
равдано необходимостью пополнения общества предприимчивыми, экономически мысля-
щими людьми - основой среднего класса. Доминирование с юных лет экономического обра-
зования и воспитания осуществляется на основе перекоса целей и задач гуманитарного под-
хода. 

Экономический человек в большей степени соответствует потребительским ожида-
ниям не агента капиталистических отношений, а персонажа, заполняющего пустоту досуга 
потреблением. Реальные же агенты экономических отношений могут ставить не только эко-
номические, но и творческие задачи, ориентироваться не на этику успеха, а на этику дела и 
ответственности, хотя, конечно, эпоха посткоммунистического грюндерства породила «но-
вых русских» и прочих «новых» часто в облике не столько экономического (рационального) 
человека, сколько человека эгоистического, алчного, некультурного. 

Нельзя не согласиться с идеями проф. И.А. Гобозова, который охарактеризовал раз-
личные аспекты глобализации и стандартизации в современном нам мире: «Труд потерял 
свою привлекательность. Реклама – это шоу, это спектакль, а труд – сложная форма челове-
ческой деятельности, без которой человечество не смогло бы просуществовать и сутки. Но 
стандартизация жизни во всём мире делает своё дело и никого не волнует, каким образом 
человек зарабатывает деньги, то ли честным трудом, то ли грабежом. Никого не интересуют 
люди, работающие честно и добросовестно».  ( И.А. Гобозов. Глобализация, стандартизация 
и шоу. // Философия и общество № 3, 2002. с. 119). 

Сравнивая « человека экономического» и «человека институционального», необхо-
димо отметить, что цель первого направлена на максимизацию материальных благ, а второ-
го – на упрочнение своего положения и статуса в обществе. 

Стремясь к положению в обществе и статусу, можно быть институциональным чело-
веком, живущим этим статусом, а можно не быть им, стремясь к статусу как рациональному 
средству осуществления иных целей, например, творческих, социально – преобразующих, 
дающих новые степени свободы, экономических, позволяющих больше сделать, и, следова-
тельно, не быть институциональным человеком. 

Сегодня, благодаря политической власти либералов в 90 – е и их практической онто-
логизации модели «экономического человека», в России экономический человек стал реаль-
ностью и изменил своё местопребывание. Развитие общества потребления привело к тому, 
что модель «экономического человека» была распространена посредством экономической 
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техноструктуры, социальных технологий на поведение тех, кто не был причастен к произ-
водству иначе, чем через потребление, но должен был проявить в нем чрезвычайную уст-
ремленность к максимуму удовлетворений и минимуму издержек, сформированную посред-
ством символизации престижных и модных товаров. Потребительская идеология, пришед-
шая во многие страны раньше, чем возможность потреблять, привела к тому, что новый мас-
совый человек обвиняется в разрушении социального, политического, культурного. Он ста-
новится «экономическим человеком» уже не только теоретически, но и онтологически. 

В посткоммунистических обществах значительная часть людей, особенно молодежи, 
оказалась соблазнена потребительской идеологией, но не для развития производства. Для 
многих людей в посткоммустических странах деньги, удовольствия и потребительство, не-
желание трудиться, но стремление иметь максимум вознаграждений при минимизации тру-
довых издержек стали формой реального существования «экономического человека». И всё 
же и здесь «экономический человек» не восторжествовал полностью. Налицо неудовлетво-
ренность наличием доминанты «экономического человека», её неуниверсальность. Суррога-
ты «экономического человека» являются его наиболее убедительной критикой. Неспособ-
ность модели «экономического человека» отобразить повседневность большинства челове-
чества очевидна. Деньги для многих играют роль фактора, рационализирующего трудовые 
усилия. Многие осуществили или продолжили персональную модернизацию совсем  не по 
модели «экономического человека». 
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УДК 371.3.7 
 

ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  ВУЗА 
 

Комаров В.В., к.э.н., профессор кафедры экономики ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-14-86, е-mail: komarovvv@list.ru 

 
В работе анализируется необходимость внедрения  инновационных составляющих  в 

педагогическую практику вуза. Конкретизируются методы использования возможностей и 
ресурсов информационного центра ООН в России, для совершенствования учебного процес-
са в РГАЗУ. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ,  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ В РОССИИ. 
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Концепцию инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять 
прошлое, не топтаться в настоящем, а создавать будущее». В лучших своих образцах оно 
ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на 
овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем – по мере необходимости – при-
обретать и развивать знания самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно 
быть основано на современнейших методах обучения с использованием инновационных 
форм и связано с конкретной практикой.   

Объем информации, которой владеет наша цивилизация, удваивается каждые пять 
лет. Поэтому помимо освоения знаний не менее важным становится освоение техник, с по-
мощью которых можно получать, перерабатывать и использовать новую информацию. Зна-
ния при этом осваиваются применительно к тем умениям, которыми овладевают учащиеся в 
рамках инновационных образовательных программ. 

Снижение конкурентоспособности традиционных институтов образования, а также 
недостаточная интеграция науки и производства свидетельствуют о необходимости созда-
ния принципиально новых методов обучения. Сегодня традиционное образование как сис-
тема получения знаний отстает от реальных потребностей современной науки и производст-
ва. 

Система образования в инновационном вузе должна быть открыта современным на-
учным исследованиям и современной экономике. В учебном плане вуза должны присутство-
вать такие формы обучения, как проектные разработки, стажировки на производстве, в на-
учно-исследовательских организациях, тренинги и участие в научных и практических кон-
ференциях. 

В настоящее время наиболее успешными в плане обеспечения инновационного ха-
рактера развития образовательной деятельности становятся такие высшие учебные заведе-
ния, в которых одновременно реализуются следующие три типа процессов: разработка сту-
дентами реальных проектов в различных секторах экономики; проведение исследований 
фундаментального и прикладного характера; использование образовательных технологий, 
обеспечивающих студентам возможность участия в работе и получения информации в оте-
чественных и международных научных и экономических организациях. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 
года № 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные программы», в 2006 году был проведен конкурсный 
отбор учреждений высшего образования, внедряющих инновации. Отбор проводился в со-
ответствии с «Правилами предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации суб-
сидий на внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных уч-
реждениях субъектов Российской Федерации». В рамках данного направления государст-
венную поддержку получили 57 высших учебных заведений, а ее общий объем за 2006–2008 
годы составил 30 млрд. рублей.  

Совершенно очевидно, что в рассматриваемом аспекте, инновационная составляю-
щая в учебном процессе в РГАЗУ должна стать творческой доминантой. В этой связи ис-
пользование возможностей, которые предоставляет Москва, как крупнейший мировой центр 
науки, производства, культуры и международных отношений, может дать неоспоримый ин-
новационный эффект.  

Наличие в столице России «Информационного Центра Организации Объединенных 
Наций - ООН в Москве» и использование его возможностей и ресурсов в плане участия сту-
дентов и преподавателей в работе международных конференций, брифингов и саммитов, 
обогащает учебный процесс в ВУЗе. Центр предоставляет самую современную и актуаль-
ную информацию по вопросам развития страновой, региональной и мировой экономики, 
использование которой делает учебный процесс современным, насыщенным, нацеленным на 
реальные цели и задачи, стоящие перед нашей страной.  
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ООН крупнейшая и авторитетнейшая мировая организация, в состав которой входят, 
практически, все страны. ООН систематически проводит в столицах стран-участниц конфе-
ренции, представляет доклады по самым актуальным вопросам развития мировых социаль-
но-экономических процессов.    

Первое знакомство студентов РГАЗУ с информационным центром ООН в Москве 
состоялось в 2008 году. По нашей инициативе и просьбе,   сотрудники центра провели  для 
студентов, изучающих мировую экономику, внешнеэкономическую деятельность, экономи-
ческую теорию и другие экономические дисциплины, специальный семинар о создании и 
деятельности ООН, её структуре, функциональных подразделениях, о современных задачах 
и проблемах стоящих перед миром, и решаемых с помощью ООН и её институтов.  

Студенты готовились к предстоящей встрече и, после вступительной лекции, состо-
ялся  обмен мнениями, что было интересно обеим сторонам. Студенты подробно ознакоми-
лись с деятельностью самого центра и получили все имеющиеся материалы по изучаемой 
проблематике. У всех от встречи остались яркие впечатления, а у студентов значительно 
расширился угол зрения на экономические процессы, происходящие в мире, которые они 
изучали в РГАЗУ на лекциях и семинарах. 

В марте 2009 года, студенты и преподаватели РГАЗУ участвовали в обсуждении 
доклада ООН по случаю «Всемирного дня водных ресурсов», что само по себе очень акту-
ально для слушателей агрономического ВУЗа. 

В начале нового учебного года, второго сентября,  в информационном центре ООН 
состоялось обсуждение  доклада ООН «Мировое экономическое и социальное положение, 
2009 год: Дальнейшее развитие без ущерба для экологии нашей планеты». Связь обсуждае-
мого вопроса с проблемами развития мирового сельского хозяйства – очевидна. Состояв-
шееся обсуждение  напрямую связано с задачами российского сельского хозяйства и вписы-
ваются в учебную и научную тематику РГАЗУ. Продолжая сотрудничество с центром ООН, 
экономисты РГАЗУ также приняли участие и в этом мероприятии, о чём речь пойдёт ниже и 
подробнее.     

Нарастающая проблема современности - глобальное потепление, в связи с интенсив-
ным развитием промышленности и сельского хозяйства и, соответственно, резким увеличе-
нием выбросов в атмосферу углекислого газа и других вредных отходов производства. Эти 
факторы, по мнению многих экспертов, и провоцируют глобальное потепление, приведшее к 
интенсивному таянию ледников и резкому и ежегодному подъёму уровня мирового океана и 
в целом к  ощутимому изменению климата на планете. Особенно эти сдвиги и изменения 
затрагивают традиционное сельское хозяйство,  что делает проблему крайне актуальной  для 
России и интересной для учебного и исследовательского процесса в РГАЗУ. 

Открыл Конференцию Директор Центра ООН – Александр Семёнович Горелик. Он 
ознакомил собравшихся с  посланием к докладу Генерального  секретаря ООН - господина 
Пан Ги Муна. В объёмистом докладе ООН говорится о низкой эффективности современных, 
несистематических мер по борьбе глобальным потеплением. Рассматриваются возможности 
существенного увеличения инвестиций, направленных одновременно на снижение выбросов 
газов, вызывающих парниковый эффект и на оказание помощи местному населению в реше-
нии проблем, вызванных изменением климата. Требуется разработка всеобъемлющих стра-
тегий, направленных на решение экономических проблем и проблем изменения климата. От 
развитых стран потребуется вложение более значительных материальных и организацион-
ных ресурсов, чем это происходило до сих пор. 

В настоящий момент время работает против Землян в битве за сохранение темпера-
туры атмосферы в безопасных пределах. По данным Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата (МГЭ-ИК), к 2050 году необходимо сократить объем выбросов в 
мире примерно на 50-80 процентов, это эквивалентно сокращению объема выбросов с уров-
ня, равного приблизительно 40 млрд. гегатоннам углекислого газа (Гт СО2) в год (на на-
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стоящий момент), до уровня в 8-20 млрд. Гт. С 1950 года на долю более развитых стран при-
ходится три четверти увеличения объема выбросов, несмотря на тот факт, что их население 
составляет менее 15 процентов населения мира.  

Различные уровни экономического развития стран порождают  различные проблемы. 
Именно в развивающихся странах последствия изменений климата являются наиболее ощу-
тимыми, а прогнозы на будущее - более серьезными: засуха в одних регионах и более интен-
сивные осадки в других приведут к неблагоприятным изменениям водных ресурсов мира и 
отрицательно повлияют на мировое сельское хозяйство.  

Согласно оценкам, повышение глобальной средней температуры на 1°С приведет к 
снижению среднегодовых темпов роста в бедных странах на 2-3 процентных пункта, при 
этом показатели роста в богатых странах останутся неизменными и более высокими. Вместе 
с этим объем выбросов в среднем на душу населения в развитых странах в 6-7 раз выше, чем 
в развивающихся. 

Существуют самые различные прогнозные расчеты стоимости дополнительного фи-
нансирования, необходимого для решения задач по смягчению последствий и адаптации к 
изменениям климата. Такие расчеты могут варьировать в диапазоне от 0,2 до 2 % Мирового 
Валового Продукта или от 180 млрд. долл. США до 1,2 трлн. долл. США ежегодно. С опти-
мизмом можно отметить, что уже сегодня представляют значительный интерес инновацион-
ные программы использования этанола в Бразилии и альтернативных источников энергии в 
Китае.   

В обсуждении проблемы приняли участие: Попов В.В.– профессор Академии Народ-
ного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации;  Бичук А.И.– профессор Акаде-
мии Внешней Торговли; Парфирьев И.И.– профессор Института Экономики РАН. 

Комаров В.В. – профессор РГАЗУ – отметил, что, проделанная ООН работа своевре-
менна и актуальна, имеет безусловную ценность и огромное практическое экономическое и 
социальное значение. Как представитель аграрного вуза отметил, что в работе недостаточно 
затронуты проблемы расширения  сельскохозяйственных площадей в мире, сокращение лес-
ных массивов, что существенным образом воздействует  на экологию земли и эволюцию 
сельского хозяйства.  

В итоге следует отметить, что свои задачи мировое сообщество в лице ООН, видит в 
помощи и дальнейшем развитии слаборазвитых стран за счёт предоставления им современ-
ных технологий с малой энергоёмкостью и снижением выброса углекислого газа. Инвести-
ции на осуществление этих мероприятий соразмеримы со средствами, выделенными разви-
тыми странами на поддержку крупнейших автомобильных компаний и мировой банковской 
системы в период современного экономического кризиса. 

Участие экономистов РГАЗУ в обсуждении актуальных вопросов стоящих перед ми-
ровой экономикой на уровне институтов Организации Объединённых Наций – значительное 
событие в учебном процессе РГАЗУ. Все мероприятия, в которых принимают участие сту-
денты нашего вуза, напрямую связаны с проблемами сельского хозяйства. Библиотека цен-
тра бесплатно предоставляет нам все имеющиеся в её распоряжении и необходимые для 
учебного и исследовательского процесса  материалы.  

В ближайших планах экономистов РГАЗУ обсуждение проблем «Инвестиций в ре-
альном секторе мировой экономики» на конференции в центре ООН в Москве. Наше со-
трудничество с центром ООН выходит  на системный уровень. 

Рассмотренные инновационные тенденции в сочетании с аудиторными и  внеауди-
торными формами обучения, необходимо связать с внедрением в практику работы Вуза ос-
новных технологических составляющих учебного процесса: информационных; организаци-
онных; коммуникационных; педагогических. Синергетический эффект представленных ин-
новационных мер, в итоге, даст реальный эффект по повышению качества образования. 
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В статье идет речь о том, что с переходом к постсоветскому обществу произошли 
кардинальные сдвиги в  ценностно-мотивационном потенциале российской молодежи и о 
необходимости всестороннего исследования процессов социализации российской молодежи 
с целью учета их в выстраивании молодежной политики. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
СТИХИЙНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОВ, «ПОКОЛЕНИЕ СЕТИ», ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ. 
 

Особенности развития современного российского общества выдвинули на первый 
план наиболее значимые   проблемы, к которым следует  отнести  проблемы социализации 
современной молодежи и выстраивание государственной молодежной политики. Многие 
исследователи  отмечают, что переход от советского общества к постсоветскому затронул 
все слои общества, но в большей мере российскую  молодежь. Вследствие социокультур-
ных, экономических и социально-психологических изменений в обществе произошли кар-
динальные изменения в   системе ценностных ориентаций, в мировоззрении и поведении 
современной молодежи, что   подтверждается многими социологическими исследованиями.   
Данное явление обусловлено рядом причин, среди которых главными являются  проблемы 
социализации молодежи в условиях сильной социальной дифференциации, нисходящей со-
циальной мобильности, нечетко сформулированных реальных общественно-политических 
целей и постепенного сужения социально-значимых перспектив. Предпосылкой этому по-
служили: деидеологизация общественного сознания и ослабление ценностных регуляторов.  
Исследования социологов, философов, культурологов подтверждают  общее заключение, 
что главной тенденцией   в эпоху социальной трансформации является формирование ду-
ховно-нравственных ориентиров в условиях стихийной социализации.  

Ценностно-мотивационный потенциал молодежи является одним из основных эле-
ментов стратегии социально-экономического развития российского общества, вследствие 
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этого возрастает необходимость всестороннего исследования процессов социализации рос-
сийской молодежи.  Профессор Г.М.Пономарева отмечает, что существенным является не 
только то что «изменения в системе ценностей российской молодежи  осуществляются по 
большей части стихийно…», а по большому счету, что  результат стихийной социализации 
обнаруживает себя прежде всего в «иерархии противостояний» старого и нового, что проти-
воречивый характер ценностных ориентаций молодых россиян весьма ощутимо снижает 
достоверность  в отношении их реакций на то или иное социальное действиеi.  В продолже-
ние справедливости этих слов следует добавить, поскольку в условиях стихийной социали-
зации реакция молодежи не всегда может быть адекватной на запросы общества, в государ-
стве должна выстраиваться  молодежная политика, учитывающая не только в декларирован-
ном виде, но и в реальном времени, как государственные интересы, отвечающие на вызовы 
времени, так и запросы самой молодежи. В каждом государстве потенциал молодого поко-
ления является перспективным вложением в общественное строительство, следовательно, 
общество в свою очередь должно быть заинтересовано в позитивной  переориентации лич-
ностных смыслов жизнедеятельности молодежи и ее ценностной картины мира. 

Основным каналом участия общества и государства в решении молодежных проблем  
выступает молодежная политика, которая в настоящее время привлекает к себе внимание не 
только общественности, но и политиков. Нормативные акты государственного уровня по 
проблеме воспитания российской молодежи направлены на то, чтобы процесс стихийной 
социализации вернуть в рамки управляемого процесса. В обществе должно стать приоритет-
ным воспитание в молодой генерации такого поколения людей,  которые смогут нести от-
ветственность за  будущее российской цивилизации в глобализирующемся мире.  

Важным условием  успешности  осуществления молодежной политики является про-
гнозирование деятельности в отношении молодежи. Четкие научные представления о сущ-
ности перемен, происходящих в сознании современной российской молодежи, позволят не 
только определить стратегические направления в работе с молодежью, но и избегать просче-
тов и ошибок в  реализации молодежной политики. Воспитательная работа в молодежной 
среде и теоретически и  практически должна строиться на  таких непреложных требованиях, 
как чуткое реагирование на вызовы времени, выстраивание стратегии работы с молодежью с 
учетом как приоритетных потребностей и ориентиров государства и общества, так и жиз-
ненных ориентаций самой молодежи.  

Социологические данные, которые получены в ходе опросов в молодежной среде, 
дают ясные представления о том, что современная молодежь определяет свои жизненные 
ориентиры исходя из принципиально иной шкалы ценностных приоритетов. Авторы моно-
графии «Молодежная политика: исторический опыт, современное состояние и перспективы 
развития» справедливо полагают, что трансформация ценностного сознания современной 
молодежи обусловлена двумя мощными факторами влияния на формирующееся поколение 
молодых людей. Это, во-первых, информатизация международного пространства, и, во-
вторых, новый характер складывающихся в странах постсоветского пространства общест-
венных отношений.   Авторы характеризуют современную молодежь как «поколение сети», 
в силу этого  процесс социализации обусловливается в значительной степени спонтанным 
влиянием информационных источников. При несомненных достоинствах включения в ми-
ровой информационный поток, все же современные информационные технологии оказыва-
ют существенное манипулятивное воздействие на молодежь. По мнению авторов, реалии и  
проблемы постсоветского пространства, в частности синдром «оранжевых революций», 
также оказали на молодое поколение информационно-психологическое воздействие.  

Несомненно, это существенные факторы, повлиявшие на процессы социализации 
молодежи, но это далеко не исчерпывающий список  примеров стихийной социализации. 
Как представляется,  в современной молодежной политике следует учитывать и другие па-
раметры, которые несомненным образом влияют на нашу молодежь  и не всегда позитивно. 
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Здесь следует учитывать общую социокультурную ситуацию в обществе, характерными 
чертами которой выступают: 

•  колоссальный социальный сдвиг от общества интенсивного труда к обществу 
интенсивного потребления;  

•  резкое снижение статуса и значения труда и повышенный спрос на  «индустрию 
досуга»;  

• жесткое вытеснение из российской действительности традиционалистских цен-
ностей и замена их прозападными ценностями; 

•  в то же время наличие остаточных явлений патерналистских ожиданий  по от-
ношению к государству и обществу, восходящих к идеалам советской эпохи;  

•  жесткая социальная дифференциация и закрытость молодежных элит;  
•  материальные трудности и снижение социально значимой мотивации;  
•  отчуждение от социальной системы и  тенденция обособления и развитие в об-

ществе «внутренней эмиграции»;  
• утрата ведущей роли в социализации российской молодежи традиционных ин-

ститутов (конфессиональных, профессиональных, семейных) и межпоколенческая конфрон-
тация;  

• возникновение  контркультурных и протестных молодежных движений и др. 
Вследствие всех вышеназванных причин в  ценностной шкале российской молодежи  

наблюдаются как позитивные, так и негативные явления: это отход  от  коллективистского 
сознания и бытия,  резкое снижение статуса  труда в молодежной среде, жизненный прагма-
тизм и деполитизация  ценностных приоритетов  в сознании молодежи, ориентация на более 
высокий уровень образования, неприятие прямого воспитательного воздействия  со стороны 
старшего поколения,  стремление к полноценной самореализации себя как личности, ориен-
тация на достойную жизнь в обществе и др. Таким образом, мы можем констатировать, что 
произошло кардинальное изменение сознания современной российской молодежи, обуслов-
ленное радикально изменившейся социальной ситуацией. Российская молодежь вовлечена в  
социальные отношения нового типа, в измененные социальные структуры для ведения соци-
ального диалога на ином уровне. Это в свою очередь зависит от осознанного выбора совре-
менной молодежи, на которую возлагаются надежды на будущее страны.  

«Получить ответ на вопрос, что нас ждет завтра можно лишь при наличии точных 
данных о том,  как это завтра представляет себе молодое поколение и, соответственно, с ка-
кими идеалами, убеждениями, знаниями и навыками оно будет строить свое, а, значит, и 
наше будущее». В связи с этим молодежная политика в стране должна быть выстроена в ре-
жиме диалога, чтобы не ущемлять интересы молодежи, предоставив ей возможность решать 
самим свои проблемы, помогать тем, что создавать для этого реальные условия и возможно-
сти.  

Таким образом, перспективы социокультурного и экономического развития страны, 
решение конкурентных задач государства на международной арене выдвигают в качестве 
приоритетных направлений работу с молодежью. Молодежь  является важнейшим стратеги-
ческим ресурсом любого государства, значимость которого возрастает в переломные эпохи. 
Недооценка социального потенциала молодежи, нерешенность ее актуальных проблем вле-
чет за собой существенное снижение вклада молодого поколения в  общественное развитие. 
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В статье рассматривается синергетический подход как  междисциплинарный, 

призванный найти оптимальные решения сложных проблем в исследовании и  объяснении 
социокультурных  процессов самоорганизации. Рассматриваются системообразующие 
факторы для России, вопросы амбивалентности характера, соотношение российских нели-
нейных  систем.   

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА, НЕЛИНЕЙНОСТЬ 

РАЗВИТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И САМООРГАНИЗАЦИЯ СОЦИУМА,  ТОЧКА 
БИФУРКАЦИИ, ФЛУКТУАЦИЯ, АМБИВАЛЕНТНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА, ДИХОТОМИЯ  «ОБЩЕСТВО - ГОСУДАРСТВО». 

 
Представления об обществе как целостной саморазвивающейся системе начало фор-

мироваться в XX веке.  Категориальный аппарат наук об обществе наполнился понятиями 
«точка бифуркации», «флуктуация», «энтропия», происходила замена ими устоявшихся, 
привычных понятий «революция», «случайность», «дестабилизация» и т. п.  Однако  суть 
дела не в понятиях как таковых, а в тех принципах видения изучаемого мира, которые стоят 
за ними через перенос концептуально-понятийного аппарата синергетики из физико-
математических наук в общественные. Речь идет о попытке взглянуть на историческое раз-
витие  «со стороны», применив методы математического моделирования к привычным со-
циальным проблемам, поставить акценты на проблеме выбора дальнейшего пути развития. 
Суть синергетического подхода в том, что из большого количества переменных отбираются 
самые существенные, от которых зависит самоорганизация и упорядочивание поведения 
всей системы. 

В настоящее время, судя по большому количеству публикаций, синергетический 
подход все более применяется к различным социальным исследованиям (1). Можно сказать, 
что предпринимаются попытки построить социосинергетику, в связи с чем в гуманитарных 
науках понятие нелинейности постепенно входит в научную лексику. Синергетический под-
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ход, используемый для  познания  и объяснения сложных социальных систем, принципов 
их организации и эволюции, обращается к  таким  понятиям как «самоорганизация социу-
ма»,  «хаос» и «нелинейность развития», «открытость» и другие. Нельзя не согласиться с 
утверждением, что с помощью «синергетической терминологии становится возможным 
создание целостной картины происходящих социокультурных изменений» (2).  Как полага-
ет известный ученый С.П.Капица, идет поиск круговой  взаимной детерминации, цикличе-
ской причинности между сознанием человека, его духом и телом и средой его  познаватель-
ной и конструирующей активности (3). Возможно, конечно, что конкретный опыт  социаль-
ного анализа в синергетическом измерении может быть подвергнут критике, поскольку на-
ходится лишь в начале разработки. Но мы не вправе полностью отбрасывать некую объек-
тивную основу - разработанные в синергетике фундаментальные модели, описывающие эво-
люционные механизмы самоорганизации сложных систем. 

Самоорганизация - это не управляемая извне адаптация к окружающей среде, а  со-
вокупность способов социальной системы ответить на вызовы извне, с многократным чере-
дованием как  самоорганизации и организации системы, так и порядка и хаоса. Исследова-
ние социальной системы через призму синергетического подхода предполагает осмысление 
вызовов внешней среды и действие адаптационных механизмов, имеющимся в распоряже-
нии системы. Если внешнее воздействие существенно превосходит адаптационный потенци-
ал системы, то социум переходит в состояние  дестабилизации и оказывается в точке бифур-
кации. В этих условиях рушатся старые идеалы, прежние качества теряют свою актуаль-
ность. Появляется сразу несколько разнонаправленных векторов движения, в каждом из ко-
торых видится  правильный выбор. 

 Не исключено, что будут вновь востребованы старые ценности. Здесь-то и проявля-
ются механизмы самоорганизации: независимость системы от начальных параметров, аль-
тернативность путей развития, огромная роль случайности. В любом случае стратегия сис-
темы остается прежней - приспособиться к новым условиям существования путем выбора  
некоего идеала и адекватных способов его достижения. Справедливым будет утверждение, 
что «после  прохождения точки бифуркации система снова нарабатывает структурную ин-
формацию, постепенно обретая стабильность и  предсказуемость развития» (4).     

Рассматривая путь к самоорганизации российского универсума   через призму синер-
гетики, можно констатировать,  что в  поддержании динамичной гармонии большая роль 
принадлежит «неравновесному воздействию на общество и ассиметричному преобладанию 
то самоорганизационных, то организационных начал» (5). Современная сложная ситуация, в 
которой находится не только Россия, заставляет по-новому взглянуть на случайность и де-
терминизм в прошлом, на хаос и порядок, на возможность и варианты поведения социаль-
ных  систем. Она заставляет пересмотреть подход к таким, казавшимся незыблемыми поня-
тиям, как «социальная система», «общество», «национальный характер», «государство»  и 
др. Синергетический подход обладает особыми эвристическими возможностями при  анали-
зе российской социальной системы. Развитие российского социума как нелинейной системы, 
чувствительной к внешним и внутренним влияниям, можно рассматривать с позиций  эво-
люционизма и позиций многовариантности исторического развития через явления бифурка-
ции.   

  Отличительной особенностью этих моделей является  действие разнообразных де-
терминаций и  набор подсистем. Как представляется, развитие российской социальной сис-
темы следует рассматривать в сопряжении двух подходов. Устойчивое развитие  сменяется 
нарастанием противоречий и внутреннего неравновесия. В ситуации максимума внутренне-
го неравновесия социум вступает в бифуркационную фазу развития, для которой характерно 
исчезновение прежнего системного качества. Прежние детерминации здесь не срабатывают, 
а новые еще не развернулись. В этих условиях возникает спектр возможностей системы, 
представляющий собой  набор потенциальных путей выхода на новые системные качества. 
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Выбор системой того или иного пути в точке бифуркации зависит от действия флуктуации, 
то есть фактора случайности, реализуемой как деятельность конкретных людей.  

Возникает  вопрос о том, какие  внутренние подсистемы  играли и играют главную 
роль для России. Так же, как важно выявить системообразующие факторы для России, так 
же необходимо найти те слабые места в соотношении российских нелинейных  систем об-
щества и государства, которые  способствовали  повторяемости с определенной последова-
тельностью явлений дестабилизации. Особенно важно, что объединяло Россию вновь в  еди-
ную систему после прохождения точки бифуркации, учитывая, что  у разных  систем эти 
параметры разные.  

Эти проблемы получили достаточную проработку в философской и исторической 
литературе, но мнения авторов расходились достаточно существенно: одни авторы утвер-
ждали, что это «нравственные координаты», другие полагали, что это «коллективистское 
начало», третьи – мощь государства и сила духа общества. Первые две установки получили 
достаточно широкое освещение. Как представляется, ждет своего рассмотрения с позиций 
синергетики проблема корелляции дихотомии «государство-общество» и амбивалентности 
русского национального характера в условиях транзитивности. Россия неоднократно пере-
живала периоды нарастания внутреннего неравновесия, когда происходило ослабление свя-
зей внутри системы, и развитие происходило в ситуации назревания кризиса. Максимальное 
неравновесие общества и государства приводило систему в целом в бифуркационную фазу 
развития. За взрывом следовало исчезновение прежнего общего системного качества и скла-
дывалась ситуация, когда система оказывалась в положении выбора альтернативных путей 
развития.  

К периодам, когда происходило ослабление связей внутри российской системы, 
можно отнести, на наш взгляд, рубеж IX- X вв., XII - XIII в., рубеж XIV-XV ВВ, конец XVI 
начало XVIII в., середина XIX в., начало XX в., рубеж XX-XXI вв. С позиции синергетики  
можно объяснить исторические повороты  России, поскольку в период общественного и го-
сударственного кризиса, то есть в точке  бифуркации,  выбор системой того или иного пути 
зависел от флуктуации - фактора случайности, реализуемого, как представляется, и в дейст-
виях конкретных людей. Конкретная историческая личность, обладая  интеллектуально-
нравственными качествами, характерными для данного народа, данной социальной системы, 
определяла выбор дaльнeйшero пути развития страны, чем осуществляла выход ее на новое 
системное качество. Cледует иметь в виду, что каждая личность, являясь представителем 
данного народа со свойственным ему амбиваленным национальным характером, отмечен-
ным качестве главной особенности русского народа еще Н. Бердяевым, находилась в ситуа-
ции исторического выбора. 

Таким образом, бифуркационная фаза развития характеризуется непредсказуемостью 
результата в силу наличия указанных выше причин. В связи с этим можно сделать вывод, 
что, согласно синергетике,  возможно и реализуемо в данной системе отнюдь не любое 
флуктуационное направление, а только то, которое детерминировано определенным набо-
ром характерных черт, обусловленных собственными свойствами этой среды. Человеческие 
действия не будут результативными, если  они будут идти вразрез с внутренними потенция-
ми среды. Это превращает историческое развитие каждого социума в своеобразное и непо-
вторимое явление. Под влиянием внешних и внутренних обстоятельств в дальнейшем опять 
появляется возможность выбора путей развития, т. е. конструкция развития становится мно-
говариантной. Один из современных исследователей в этой области, Е. Н. Князева, отмечает 
следующую закономерность, связанную с неопределенностью, многовариантностью: «Не-
линейная ситуация, ситуация бифуркации путей эволюции или состояние неустойчивости 
нелинейной среды, чувствительности ее к малым воздействиям, связана с неопределенно-
стью и возможностью выбора».  Далее автор утверждает, что «осуществляя выбор дальней-
шего пути, субъект ориентируется на один из собственных, определяемых внутренними 
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свойствами среды путей эволюции и вместе с тем на свои ценностные предпочтения. Он вы-
бирает наиболее благоприятный для себя путь, который в то же время является одним из 
реализуемых в данной среде путей» (6). Иначе говоря, исторический эволюционный мар-
шрут России, проходя точку бифуркации, сталкивается с возможностью многовариантности 
дальнейшего развития. Но то, что мы называем «судьбой России», определяется не только 
многовариантностью путей развития ее социума, но и детерминируется спецификой субъек-
та истории, автохтонными идеями культуры,  национальным характером.  

Русскими философами, историками, социологами и  культурологами предпринима-
лись попытки определить пути будущего  развития страны. Согласно положениям синерге-
тики, настоящее не только определяется прошлым, но  проектируется  и строится из буду-
щего. Осознанные и подсознательные установки на будущее определяют наше  поведение 
сегодня. Признавая  ценность культурного и духовного наследия русской истории, исследо-
ватели пытались найти причину фактора выбора Россией того пути социального развития, 
при  котором воспроизводится амбивалентность характера  в русском народе. Речь идет, в 
сущности, о тех передаваемых из поколения в поколение стандартах восприятия социально-
политической действительности, социального и личного поведения, которые, как предпола-
гается, формируют специфически русский тип личности.  

Многими исследователями констатируется системный «рваный ритм» развития 
страны, причина усматривается в том, что периоды поступательного развития сменялись  
состояниями бифуркации, приводящих к бунтам, восстаниям, революциям. Н.А.Бердяев в 
частности, рассматривая эту проблему, причину выводит именно из амбивалентности харак-
тера  русского народа. Описывая его, он дает характеристики как «предельно государствен-
нического» и одновременно «предельно анархического». Проблеме данного противоречия 
многие мыслители русского зарубежья отдали должное. В частности  И.А.Ильин,  рассмат-
ривая эту проблему, писал, что  «русский человек всегда ценил личную самостоятельность и 
всегда предпочитал строиться без государственной опеки. Он всегда был готов оградить 
свою свободу уходом в леса или степи. Он всегда противопоставлял государственной стро-
гости мечту об анархической свободе…государственное оформление и закрепление, эту ор-
ганизацию народ принимал далеко не всегда охотно и совсем не всегда покорно» (7).  

Очевидно, что две такие противоположные тенденции в психологии русского народа 
в своем радикальном варианте не могло не вести к драматическим событиям в российском 
обществе. Более того, как представляется, именно эта особенность национального характера 
будет провоцировать  риски будущего.  

Противоречие между изначальной тягой русского народа  к свободе и объективной 
необходимостью сильной центральной власти породило дихотомию «государство-
общество». Проецируя амбивалентность русского характера на всю историю, философы  
описали феномен исторической асинхронности развития  «государственнических» и «обще-
ственнических» умонастроений. Возможно анализ феномена дуальности умонастроений 
«государственнических» и «общественнических» позволит осмыслить вопрос: что есть в 
самой российской социальности такого, что запускает в действие  алгоритм амбивалентно-
сти национального характера? Является ли такая амбивалентность закономерным воспроиз-
ведением неустранимых констант национального характера? Возможно, здесь применим 
вывод синергетики о том, что  вновь возникающее в системе может быть не только шагом 
вперед, но и в каком-то отношении, шагом назад относительно предыдущего состояния, как 
защитный механизм самого народа.  

 Попытавшись соотнести  выводы Н.А.Бердяева и И.Ильина с синергетическим под-
ходом,  можно констатировать, что государство всегда опиралось на принципы самооргани-
зации, при этом вводя в действие силовые методы организации «сверху». При этом, как ут-
верждают авторы исследования «Российская цивилизация в социальном измерении» Ста-
ростенков Н.В. и Г.Ф.Шилова, следует иметь в виду, что «всякое управляющее воздействие 
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лишь вносит определенное возмущение в самоорганизующиеся социальные процессы, но 
никогда полностью не подчиняет их ход» (8).   Это подтверждает вывод синергетики о том, 
что, во-первых, всякая система не является свободной, полностью независимой от  различ-
ных процессов, проходящих на разных уровнях, во-вторых, в определенных условиях неус-
тойчивости в нелинейном мире малые причины могут порождать большие последствия, в-
третьих, эффективны не сильные, но топологически правильно организованные действия. 

К российскому неустойчивому развитию  вели  как внутренние  причины, так и 
внешние. Для России внешнее воздействие оказалось достаточно существенным, оно спо-
собствовало выходу системы из равновесного состояния.  Это, в свою очередь, являлось до-
полнительным дестабилизирующим фактором, приводящим к  очередной бифуркации и  
многовекторным поискам будущего развития. Как утверждает Е.Н.Князева «внешнее воз-
действие, выводящее систему из положения равновесия, вызывает в ней процессы, которые 
стремятся ослабить результат воздействия» (8) через собственную трансформацию. В силу 
амбивалентности национального характера бифуркационные процессы в России шли «…до 
основания, а затем…». Вследствие этого мы можем утверждать, что следует вырабатывать 
механизмы, способствующие более мягкому прохождению бифуркаций (их избежать невоз-
можно, поскольку это фактор  обновления) и одним из путей, как представляется, может 
быть изменение характера с целью выработки более устойчивых черт с ориентацией на на-
ционально-государственные интересы. Такая задача может быть поставлена в одной из го-
сударственных программ. Ее необходимо рассматривать  как один из инструментов решения 
конкурентных задач государства на международной арене, что будет способствовать  соци-
ально-экономическому, политическому  и культурному прогрессу страны.  
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В настоящей работе автор предпринимает попытку исследовательской рефлексии 

роли и места социально-профессиональной структуры (как видового проявления  структу-
ры социально-экономической) в исторической композиции социетального воспроизводства. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИОСТРУКТУРНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВ, ПРОФЕССИО-
НАЛИЗАЦИЯ. 

 
Явление воспроизводства социально-профессионального потенциала имеет методо-

логические основания в понятии социально-профессиональной структуры, являющейся раз-
новидностью категории воспроизводства социальной структуры, объясняющей количест-
венно-качественную природу социальных перемещений и характеризующей центральную 
линию пространственно-временного функционирования буквально всех  социальных объек-
тов, в том числе, социально-экономической общности трудоспособного сельского населе-
ния.  

По энциклопедическому определению в основе термина лежит синтез двух сложных 
понятий: воспроизводства, означающего процесс самовосстановления и самовозобновления 
биологических и социальных систем; социальной структуры, означающей совокупность 
присущих той или иной социальной системе  социальных элементов и сеть устойчивых, 
упорядоченных, обусловленных их отношениями друг с другом и с самой системой связей и 
взаимодействий, обеспечивающих  целостность и качественную определенность (самотож-
дественность) ее социальной организации. Первое характеризует механизмы воспроизводст-
ва социальной структуры, второе – специфику проявления этих механизмов и содержатель-
ную композицию процессов этого воспроизводства.  

Воспроизводство в алгоритме функционирования называется простым. Социальная 
динамика же обеспечивается расширенным или суженным воспроизводством. Расширенное  
социоструктурное воспроизводство обеспечивается различными комбинациями более част-
ных процессов изменения  параметров социального состава и сети социальных связей и 
взаимодействий: неравномерным количественным ростом всех или части элементов соци-
ального состава, обусловливающим композиционные сдвиги в сети их связей и взаимодей-
ствий; появлением новых связей и взаимодействий при сохранении прежних количествен-
ных пропорций элементов социального состава; одновременным количественным ростом 
элементов социального состава и появлением в социоструктурном пространстве новых свя-
зей и взаимодействий; при сохранении количественных параметров, но существенном 
улучшении качества элементов социального состава и обогащении сети связей и взаимодей-
ствий. Возможны и иные комбинации этих частных процессов. Суженное социоструктурное 
воспроизводство имеет в основе те же процессы, но с противоположным знаком: уменьше-
ния количественных, ухудшения качественных параметров, обеднения сети связей и взаи-
модействий. 

Ни тот, ни другой тип композиции частных процессов социоструктурного воспроиз-
водства не предопределяет прогресс или регресс, развитие или деградацию социальной 
структуры и социальной системы в целом. Количественный рост может касаться лишь ма-
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лопродуктивных социальных элементов, сеть социальных связей и взаимодействий может 
расширяться преимущественно за счет  негативных и деструктивных, и наоборот. Соответ-
ственно, социоструктурное воспроизводство будет обеспечивать или развитие или регресс 
социальной системы и ее социоструктурной организации.   

Поскольку социальная структура имеет многокомпонентный состав элементов и 
многогранную сеть связей и взаимодействий, выражающих  множества социальных отноше-
ний, то такой симбиоз в ней имеет место практически всегда. Поэтому применительно к ней 
речь может идти лишь о преобладании в том или ином воспроизводственном цикле  того 
или иного типа социоструктурного воспроизводства, об охвате им большинства или мень-
шинства социоструктурных системообразующих элементов и отношений.  

Циклический характер социоструктурного воспроизводства ставит проблему вре-
менной размерности его циклов. Она зависит от природы: субъектов социальных связей  и 
взаимодействий; общественных отношений, лежащих в основе сети этих связей и взаимо-
действий. А они для разных систем и их подсистем разные. Это ставит задачу эмпирической 
интерпретации теоретического понятия социальной структуры. В силу необъятного множе-
ства социальных систем, ограничимся рассмотрением проявлений циклического характера 
социоструктурного воспроизводства на примере воспроизводства социально-
профессиональой структуры  общества. 

Такое рассмотрение требует, однако, предварительного определения места и роли 
социально-профессиональной структуры в социоструктурной системе общества. Еще в на-
чале 90-х годов прошлого столетия появились специальные публикации, в которых показа-
но, что социоструктурная (стратификационная) организация общества, как и указывал в сен-
тябре 1890 г. Ф.Энгельс в письме к И.Блоху, многоуровневый феномен, этажами которого 
являются социально-экономический, социокультурный, ментально-мировоззренческий и т.д. 
уровни. Социально-экономический уровень ее является основанием этого феномена, а соци-
ально-классовый срез его на протяжении всей длительной исторической эпохи экономиче-
ской нужды как доминанты человеческого общежития – разновидностью и  сердцевиной 
социально-экономических отношений, оказывающие свое влияние на все прочие виды соци-
альных отношений. 

Но если социально-классовое структурирование ограничено историческими мерками 
эпохой эксплуатации человека человеком, то социально-экономическая неоднородность ор-
ганизации его общежития сохранится и за границами этой эпохи, смещаясь постепенно из 
сферы производственно-распределительной деятельности в иные сферы созидательно-
потребительской деятельности - этнонациональную, духовно-мировоззренческую и т.д. По 
мере ослабления антагонистических и существенных социально-классовых, производствен-
но-распределительных различий главным генератором социально-экономической неодно-
родности будет социально-профессиональная структура. Как разновидность социально-
экономической структуры она появилась позднее классовой, выражая профессиональное 
разделение общественного труда, и исчезнет не ранее, чем последний станет прерогативой 
полностью автоматизированного производства. Останутся иного рода социальные различия, 
но они перейдут в сферу распределения его результатов, а по достижении их изобилия и 
разнообразия и вовсе утратят свою социальность, перейдя в сферу вкусовых предпочтений.    

В неспециальной, а нередко и в специальной социологической литературе эта спе-
цифика социально-профессиональной структуры обычно игнорируется. Между тем, по мере 
усложнения современного общественного бытия она приобретает все большую теоретиче-
скую и практическую социально-политическую и организационно-управленческую значи-
мость, поскольку ориентирующая для них роль социальной структуры не умаляется, а, на-
оборот, возрастает. Соответственно, усиливается актуальность механизмов и характера 
(расширенного, простого, суженного) воспроизводства социально-профессиональной струк-
туры, ее созидательного потенциала. 
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При этом, социально-классовая и социально-профессиональная структура - относи-
тельно автономные виды социально-экономической структуры, хотя на ранних этапах исто-
рического развития социетальности человечества социально-профессиональная структура 
сыграла роль основания формирования социально-классовой структуры, а на этапе инсти-
туализации и зрелого развития капиталистической стадии индустриального развития его со-
циетальности социально-классовая структура стала предопределять характер не только со-
циально-профессионального структурирования в рамках пространства экономической со-
циетальности, но и всех других видов социальных структур, в том числе, функционирующих 
вне этого пространства. Последнее обусловлено тотальностью детерминационного воздей-
ствия на этом этапе не только фундаментальных оснований, но и духа капиталистической 
социетальности общества. 

Аналитика воспроизводства общественно-профессиональной структуры становится 
возможной, естественно с появлением профессиональной дифференциации формационно-
экономических и цивилизационных пространств экономического бытия человека.  Он по-
зволяет познавать общие законы функционирования и развития социально-экономических 
структур, в т.ч. воспроизводства социально-профессиональной структуры типологически 
усредненных рабовладельческого, феодального, капиталистичнского, социалистического – в 
формационном; аграрного индустриального, постиндустриального – в технолого-
ценностном; регионально локализованных обществ – в цивилизационном измерении. Далее 
следует уровень воспроизводства социально-экономических (социально-профессиональных) 
структур конкретных обществ как локализованных государственными границами формаци-
онно-экономических и цивилизационных пространств проявления исторически сложившей-
ся в процессе совместной деятельности совокупности экономических, в т.ч. социально-
профессиональных, отношений между людьми.  Они то и являются в современных условиях 
полем последовательно социологического познания процессов воспроизводства социально-
профессионального потенциала.  

Будучи видовыми проявлениями  социально-экономических структур, социально-
профессиональные структуры богаты своими организационными формами и содержанием. 
В том числе, специфическими, присущими только тому или иному конкретному обществу. 
Это обусловливает определенную специфичность механизмов их воспроизводства. Но спе-
цифичность относительную, поскольку  формирование, функционир. и развитие  всех их 
детерминируется общими объективными и субъективными условиями одного и того же  то-
го  формационно-цивилизационного пространства социально-экономических организаций 
конкретных обществ.  

Подходя к социально-экономической организации конкретных  обществ как к опре-
делившейся в процессе исторического развития их, основывающейся на определенном спо-
собе производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ, 
поддерживаемой силой обычая, традиций, закона, социально-экономических институтов и 
т.д., относительно устойчивой системе  связей и отношений между большими и малыми 
группами профессионализированных людей, социолог тем самым задает параметры типоло-
гизации и классификации их социально-профессиональной  структуры на роды, виды и под-
виды, И, соответственно, - временной размерности циклического воспроизводства послед-
них и социально-экономической структуры в целом. В основе параметров этой размерности 
лежит временная протяженность: потенциального техно-экономического бытия данного об-
щества, системного для него технологического уклада и социального строя, конкретных ро-
дов, видов и подвидов свойственной ему профессиональной структуры; реального произ-
водственно-хозяйственного бытия носителей системных экономических свойств и качеств 
общественно-экономической структуры, ее родов,  видов и подвидов. Первое характеризует 
размерность воспроизводственного цикла целостной экономической структуры  конкретно-
го общества в пределах временного протяжения его формационно-экономического бытия. 
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Второе - размерность  воспроизводственных циклов, свойственных родам,  видам и подви-
дам социально-профессиональной структуры в пределах исторического существования тех-
нологического уклада этого конкретного общества.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО РАЗЛИЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 
Шелковин И.Д., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой БЖД ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-53-62, e-mail: pkshelid@mail.ru 
 
В работе показаны особенности преподавания дисциплины «Безопасность жизне-

деятельности» по различным специальностям в ФГОУ ВПО «Российский государственный 
аграрный заочный университет». Обоснован порядок формирования учебно-методических 
материалов для различных специальностей при изучении курса «Безопасность жизнедея-
тельности» и использования раздаточного материала при проведении аудиторных заня-
тий. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИСЦИПЛИНЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. 

 
Российский государственный аграрный заочный университет осуществляет обучение 

по 23 экономическим, агрономическим, инженерным и зооинженерным специальностям,  
что диктует индивидуальный подход при изучении дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» при подготовке специалистов по каждому направлению. В связи с этим следует 
выделить требования, предъявляемые к учебным материалам по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», читаемой в университете для студентов и некоторые особенности её 
преподавания. 

Минимальный объем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для техноло-
гических и экономических специальностей составляет 100-160 часов, для инженерных спе-
циальностей - 180 часов, в рамках которых изучаются общие вопросы безопасности труда, 
экологической безопасности и устойчивости производств и технологических процессов в 
чрезвычайных ситуациях. 

Политика кафедры «Безопасность жизнедеятельности» состоит в обеспечении посто-
янного соответствия качества выпускаемых специалистов, разрабатываемых научных реко-
мендаций потребностям производства и государства. Изучением дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» достигается формирование у специалистов представления о неразрыв-
ном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности 
и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспо-
собности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  
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Университет располагает необходимыми учебными площадями для проведения за-
нятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», в том числе: 

− лекционная аудитория; 
− учебная аудитория для проведения практических и лабораторных работ; 
−  учебные стенды и приборы, в том числе для выполнения работ по электробезо-

пасности, исследованию воздействия вредных производственных факторов, по изучению 
средств пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения, а также средств защиты от 
воздействия вредных производственных факторов и факторов, вызванных чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера; 

− мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий; 
− технические средства обучения: телевизоры с видеомагнитофоном, DVD-

проигрывателем и набором обучающих видеокассет и DVD-дисков по гражданской обороне, 
пожарной, электро- и промышленной безопасности, графопроектор, плакаты и информаци-
онные стенды; 

− библиотека с необходимым количеством экземпляров учебников и  учебной ли-
тературы по охране труда, безопасности жизнедеятельности и техноэкологии; 

− электронные справочные системы по безопасности жизнедеятельности «Кодекс 
(Охрана труда)», «Нормативные правовые документы» ВЦОТ, «Нормативные и учебно-
методические материалы по охране труда» ЦНТД. 

Учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» преподают штат-
ные преподаватели (4 преподавателя). В профессорско-преподавательском составе 
(66 %) - 1 доктор наук и 2 кандидата наук. Дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности» наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на 
повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базиру-
ется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественно-
научных и общепрофессиональных дисциплин. Поэтому её изучение в нашем вузе 
проводится на начальном этапе формирования бакалавров и специалистов. 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
и социальной деятельности человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техноген-
ного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 
штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их дей-
ствия. 

Предстоящий переход к новой системе образования в соответствии с Болонским со-
глашением влечёт за собой необходимость создания и реализации собственной системы 
обучения студентов. Главной отличительной чертой новой системы обучения студентов яв-
ляется смещение акцентов в области основных источников получения информации. При су-
ществующей в настоящее время системе обучения (традиционной) основным источником 
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информации для студентов, в первую очередь, является преподаватель - лектор. Он имеет 
непосредственный контакт со студентами, подавая всю информацию, необходимую для ус-
воения учебного материала, поясняя наиболее трудные для восприятия блоки информации, 
приводя примеры. 

При новой системе образования основная необходимая для обучения информация 
должна содержаться в наборе материалов, который студент получает в начале обучения на 
соответствующем курсе. В состав данных материалов должны входить: руководство по изу-
чению курса дисциплины; учебники; сборник заданий для студента; образцы тестовых и эк-
заменационных заданий. Роль преподавателя в этих условиях принципиально изменяется - 
он не сообщает учащимся новой информации, а помогает им лучше усвоить содержащийся 
учебно-методический материал.  

К учебно-методическим материалам необходимо предъявлять особые требования.        
В руководстве по изучению дисциплины следует подробно описать, в какой последователь-
ности надо изучать учебный материал. В учебных пособиях изложение материала следует 
совмещать с вопросами и проблемами по изучаемому разделу дисциплины, давая возмож-
ность студенту самому найти правильные ответы и пути решения поставленных проблем. 
Это дает возможность студенту творчески подойти к усвоению выданного материала и ре-
шению обозначенной проблемы. 

Далее в процессе изучения курса преподаватель излагает ответы на поставленные 
вопросы и свои пути решения выявленных проблем, давая тем самым студенту сравнить их 
с ответами, полученными самостоятельно. В данном случае  контроль усвоения материала 
осуществляется в двухстороннем порядке, а именно со стороны студента при анализе пра-
вильных или неправильных ответов и со стороны преподавателя при осуществлении теку-
щего контроля знаний, проводимого в виде тестирования, устного или письменного опроса. 

Для осуществления текущего контроля знаний необходимо иметь набор тестовых за-
даний и вопросов по каждой изучаемой главе курса или модулю, которые необходимо ре-
шить по окончании изучения главы или соответствующего модуля. 

Особое место в учебно-методических материалах занимают задания, которые сту-
дент должен выполнить самостоятельно, а преподаватель проверить и оценить соответст-
вующими баллами. Каждое задание должно подводить итог изучению определённой темы 
или нескольких взаимосвязанных тем. 

В связи с этим к учебно-методическим материалам предъявляется ряд требований, 
во-первых, соответствие новому государственному образовательному стандарту; во-вторых, 
полнота изложения материала курса дисциплины; в-третьих, легкость и доступность учебно-
го материала при его восприятии. При этом студент должен иметь возможность полностью 
усваивать материал на основе только учебно-методических материалов без дополнительных 
пояснений преподавателя, который при традиционной форме обучения мог бы компенсиро-
вать возможные недостатки учебных материалов. 

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» и формировании учебно-
методических материалов для различных специальностей возникают некоторые особенно-
сти, связанные с тем, что сферы производственной деятельности и направления работы бу-
дущих специалистов значительно отличаются друг от друга.  

В связи с этим необходим комплексный подход к решению задач учебно-
методического обеспечения. Важно, чтобы у студентов вырабатывалось отношение к изу-
чаемому материалу не как к абстрактным теоретическим знаниям, а как к предмету, в изуче-
нии которого они заинтересованы с точки зрения обеспечения собственной эффективной 
деятельности в будущем. 

Для этого необходимо иметь разработанный комплекс учебно-методических мате-
риалов по каждой специальности и специализации, учитывающий специфику работы буду-
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щего специалиста и включающий набор теоретических, практических и статистических дан-
ных. 

С учетом этого для акцентирования внимания на текущих изменениях производст-
венной среды следует использовать такие учебно-методические материалы, как задания для 
студента. Они могут меняться каждый год, что представляет разработчикам материалов 
возможность включать в задания новые данные относительно текущего развития техники, 
технологий и приборов контроля воздействия производственных факторов. 

Эффективность обучения любой дисциплине во многом определяется хорошо орга-
низованной системой контроля его качества. Текущий контроль качества знаний, успевае-
мости студентов характеризуется регулярностью, непрерывностью, оперативностью обеспе-
чения обратной связи с обучаемыми, своевременным выявлением недостатков в подготовке 
студентов, что, в свою очередь, позволяет оперативно совершенствовать методики препода-
вания дисциплины, организовывать самостоятельную работу студентов, оказывать им инди-
видуальную помощь. 

Соответственно, учебный материал должен по возможности быть привязан к особен-
ностям производственной сферы, а статистический материал (в частности по уровню трав-
матизма, профессиональной заболеваемости, их причинам, распределению по отраслям и 
т.д.) следует использовать в качестве иллюстраций. 

Таким образом, построение курса дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
представляет собой аналог спирали восхождения от абстрактного к конкретному. Сначала 
рассматриваются теоретические основы и после их изучения необходимо подняться на уро-
вень явления и показать студентам, как полученные знания могут быть ими реально исполь-
зованы в практике организации работы их предприятия. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» специалист 
должен уметь: 

− проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответ-
ствие нормативным требованиям;  

− эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
− разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности про-

изводственной деятельности;  
− планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости произ-

водственных систем и объектов; 
− планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости организовать проведение спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Для закрепления знаний студентов по изучаемой дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности» проводятся семинары и деловые игры. 

 
Литература: 

1. Беляков Г.И.Безопасность жизнедеятельности на производстве (Охрана труда): 
Учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Лань», 2006. – 512 с.: ил. – (Учебники для вузов, 
специальная литература). 
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3.  Кравцова Г.Ф. Особенности преподавания дисциплины «Экономика» при пере-
ходе на новую систему образования / Управление качеством образования и интеграция вузов 
в международное образовательное пространство: Сб. научн. трудов межрегиональной науч-
но-методической конференции –  Хабаровск, ДВГУПС, 2006 – С..35-38. 

 
 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 44 - 

АГРОНОМИЯ 
УДК 635:635.9 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА И ЦВЕТОВОДСТВА В РОССИИ 

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

Носова Л.Л., к.с.-х.н., доцент, заведующая кафедрой  
 плодоовощеводства им. М.В.Алексеевой, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-70-62, e-mail.: tikva2008@mail.ru, e-mail: lidya.nosowa@yandex.ru 
 

В статье представлены особенности развития овощеводства и цветоводства в 
открытом  и защищенном грунте России. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОВОЩИ, СОРТА, ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ, ЦВЕТЫ, 

ОВОЩЕВОДСТВО, ЦВЕТОВОДСТВО, СЕЛЕКЦИЯ. 
 

В России сельское хозяйство – традиционная сфера жизни почти трети населения. 
Одной из основных задач сегодня является проблема более эффективного развития отечест-
венного сельскохозяйственного производства. 

В связи с постоянным увеличением населения планеты (по данным учёных к 2015 
году численность населения в мире составит 7,1 млрд. человек) в ближайшие десятилетия 
нехватка продовольствия станет одной из основных и острейших проблем. По данным ООН 
в период с 1999 по 2005 гг. в мире уже голодали более 1  млрд. человек. 

Положение с продовольствием с каждым годом усугубляется ещё и тем, что из-за 
ветровой и водной эрозии, заболачивания и засоления земель и других негативных техно-
генных воздействий в мире из оборота продовольственного производства ежегодно выбыва-
ет около 10 млн. га продуктивных земель. Поэтому сегодня в мире интенсивно идёт поиск 
ресурсов для расширенного продовольственного производства. Продовольствие становится 
своеобразным аграрным оружием, которое обеспечивает государству его национальный су-
веренитет и национальную безопасность.  

Овощеводство – особая отрасль АПК. Овощи занимают в потребительской корзине 
третье место после хлеба и картофеля, но самое главное, они являются мощным регулятором 
здоровья и источником витаминов. 

Овощеводство имеет ряд особенностей: широкий видовой и сортовой сортимент 
овощных культур; наличие защищенного грунта; использование методов выращивания рас-
сады, доращивания, дозаривания, выгонки; интенсивное использование площадей в откры-
том и защищенном грунте. 

Овощеводство – специфическая отрасль сельского хозяйства, очень трудоемкая (за-
траты труда на 1 га в 45 раз превышают затраты на возделывание зерновых культур и в 15 
раз – картофеля), важная в народном питании, медицине и по своей красоте. В настоящее 
время за счет импорта овощи из-за рубежа заполонили наши рынки. Эти овощи привлека-
тельные, красивые, хорошо транспортируются, но зачастую невкусные и даже вредные. 

За 10 лет мировое производство овощей увеличилось с 500 млн. до 1 млрд. т. Каждый 
год прирост объемов овощей составляет около 100 млн. т. Лидерами являются Китай (400 
млн. т), Индия (80), США (40), Турция (25 млн. т). Россия занимает 9-е место в мире по про-
изводству овощей, 5-е - по площадям и 20-е - по урожайности. 

В 1990 году в России было произведено 11, а в 2007 году - 14,7 млн. т овощей (при-
рост более 40%). Это единственная отрасль АПК, которая развивается так динамично. Уве-
личиваются посевные площади (на 26%) и урожайность (на 15%). На одного человека в год 
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россияне потребляют  100 кг овощей, при медицинской норме 140 кг, то есть говорить о 
полноценном питании не приходится. 

В настоящее время объемы производства овощей увеличились в частном секторе.           
У населения сосредоточено 93% посевов огурца, 80-83% томата, капусты, моркови, 75% лу-
ка. В 2007 году в России площади под овощными культурами составляли 850 тыс. га, в том 
числе под капустой – 225 тыс. га, морковью, луком – 100, томатом – 112 тыс. га. 

Овощеводство – народная отрасль. В России насчитывается более 40 млн. дачных 
участков. Почти каждая семья выращивает овощи. В связи с этим обеспечение населения 
семенами – одна из важных задач. В России ежегодно продается более 9 тыс. т овощных се-
мян, в том числе 1 млрд. пакетов. Потребность России в семенах овощных культур составля-
ет 12-14 тыс. т. 

В последние годы на семенном рынке России наиболее прочно укрепились отечест-
венные селекционно-семеноводческие фирмы – ООО «Гавриш», ООО «Партенокарпик», 
ООО «Манул», ООО «Ильинична», ООО «Седек» и др. 

В России в 1990 году было 3,5 тыс. га зимних теплиц, а в 2006 году стало 2 тыс. га 
(площадь уменьшилась более чем на 40%). Урожайность овощей в защищенном грунте по-
высилась за последние 10 лет за счет малообъемной технологии, сортов и гибридов с 21 до 
31 кг/м². Строительство новых теплиц смещается на юг России (Краснодарский край, Став-
рополье, Кавказ, зона субтропиков), так как эти регионы наиболее благоприятны для выра-
щивания овощей, затраты на их производство снижаются в 7-8 раз. 

Цветоводство – одна из доходных отраслей сельского хозяйства во многих странах. 
Около 70% мировых объемов производства тепличных цветов сосредоточено в Западной 
Европе. 

Цветоводство в России  имеет такую же значимость, как и другие отрасли народного 
хозяйства, так как главная задача – бесперебойное обеспечение населения цветочной про-
дукцией широкого ассортимента, высокого качества, с учетом потребительского спроса. 

В последние годы очень выгодным стало выращивание рассады цветов для озелене-
ния городов: парков, скверов, площадей, улиц, дворов, микрорайонов, детских площадок, 
балконов, служебных помещений, офисов, учебных и лечебных заведений, спортивных со-
оружений и т.д. С бурным ростом градостроения и мегаполисов любое строительство закан-
чивается озеленением этой территории, что связано с улучшением экологических условий 
жизни. 

Несмотря на сложности российской экономики, цветоводство не только выстояло, но 
и добилось хороших результатов. За последние годы объем реализации продукции цвето-
водства резко увеличился в несколько раз. Прибыль предприятий возросла в 3 раза, рента-
бельность в 2,5 раза. Постоянно ведется работа, направленная на снижение затрат. 

Во многих странах основной вид цветочной продукции защищенного и открытого 
грунта – цветы на срез. Они занимают 70-80% площади теплиц и 30% площади открытого 
грунта. Ассортимент выращиваемых на срез цветов превышает 500 наименований. 

Приобретение цветов на срезку в мире сосредоточено в трех основных регионах: За-
падной Европе, Северной Америке и Японии. Крупными рынками импорта являются Герма-
ния, Нидерланды, Франция и Великобритания. 

В настоящее время промышленное цветоводство в России успешно развивается. 
Учеными и практиками разрабатываются пути повышения урожайности, ведется селекция 
по выведению продуктивных перспективных и устойчивых сортов и гибридов. 

Производство предъявляет новые требования к сортам. Если раньше главное внима-
ние уделялось декоративности, то сейчас — товарному качеству. В условиях жесткой кон-
куренции и огромном количестве цветочных компаний на рынке, отечественным производи-
телям приходится очень нелегко, так как их конкурентами являются страны с высокоразви-
той отраслью цветочного производства, четко занявшие свои ниши на мировом рынке. По-
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этому, для обеспечения конкурентоспособности отечественной цветочной продукции необ-
ходимо решение таких задач: подбор сортов с учетом покупательского спроса; производство 
конкурентоспособной продукции при минимальных затратах и капиталовложениях; опреде-
ление эффективных способов борьбы с болезнями и вредителями; подготовки высококвали-
фицированных специалистов (селекционеров, технологов, экономистов), а также создание 
соответствующих условий хранения и транспортировки продукции. 

Объем цветочного рынка в России составляет около 1,5 млрд. долларов. Значитель-
ную долю в объеме российского рынка занимает Москва. По прогнозам специалистов, к 
2010 году объем рынка столицы возрастёт до 1,2 млрд. долларов. 

Российский рынок цветов на 90% состоит из импортной продукции, из них на по-
ставки из Голландии приходится наибольший объем (70%). Менее 15% импорта приходится 
на цветы из Эквадора и Колумбии, незначительную долю (5%) занимает Израиль, Кения, 
Зимбабве, Индия, страны Юго-восточной Азии, Южной Европы. И только 10% составляют 
отечественные цветы. В последнее годы доля Голландии стала уменьшаться, поскольку Да-
ния, Италия работают с Россией напрямую, а не через голландские аукционы, что позволяет 
снизить затраты импортеров. 

В настоящее время под цветами занято 1,5% всех имеющихся в России тепличных 
площадей, большинство хозяйств делают ставку на цветы. Рынок цветов цикличен и боль-
шая часть прибыли приходится на праздничные дни, особенно высоким спросом пользуются 
тюльпаны, гвоздики, белые и красные розы. По срезке Россия находится на 5-м месте. 

Рынок  цветов Москвы и регионов несопоставимы. Десять лет  назад главной куль-
турой была роза – 75%, гвоздика составляла 20%, в 2005 году роза занимала 50%, гвоздика – 
10, хризантема – 30%, в 2009 году роза – 40%, гвоздика – 5, хризантема – 15, а остальные 
цветочные культуры – 40%, вот как расширился ассортимент в связи с ростом материально-
го и культурного благосостояния населения. А рынок регионов все еще близок к ассорти-
менту рынка столицы 1997 года. 

Основными тенденциями на рынке цветов является расширение ассортимента, рост 
объемов производства и цивилизованная розничная торговля. О конкуренции отечественных  
цветочных компаний с зарубежными пока говорить не приходится. 

Несмотря на то, что импортная цветочная продукция в срезке красива, но недолго-
вечна и зачастую вместе с ней в Россию завозятся болезни и вредители, что крайне опасно  
экологически. 

В настоящее время большинство стран Европы занимаются  выращиванием горшеч-
ных цветов и цветочной рассады, а срезанные цветы закупают в таких странах, как Зимбаб-
ве, Кения, Индия, которые поставляются через Голландию. 

Себестоимость российских цветов выше, чем авиадоставка и растаможивание  им-
портной продукции. Дальнейшее развитие цветоводства в России  нуждается в  поддержке 
государства. В настоящее время цветоводство начинает вытеснять овощи защищенного 
грунта. Столица и города стали красивыми. Не случайно на кафедре агрономического фа-
культета ФГОУ ВПО РГАЗУ создана специализация «Фитодизайн». Но овощеводство было, 
есть и будет для населения необходимой отраслью. Еще Достоевский писал: «Красота спа-
сет мир». Овощи и цветы – это здоровье и настроение наших людей. 
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Представлены строение и характеристики эпифитотических очагов фитогель-
минтозов. Рассмотрены компоненты эпифитотического процесса при фитогельминтозах 
на уровнях источника возбудителя инвазии, механизма сохранения и передачи возбудителя 
фитогельминтоза восприимчивому  растению Он обеспечивает существование, воспроиз-
водство и распространение фитогельминтов в природе и агробиоценозах. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭПИФИТОТИЯ, ОЧАГ, ПРОЦЕСС, ФИТОГЕЛЬМИНТОЗЫ. 
 
Эпифитотии - главные формы патогенной и паразитарной организации в простран-

стве и времени. С точки зрения человека, эпифитотия представляет собой цепной процесс 
инвазирования растений в пространстве и времени, представляющийся в виде замкнутых 
или незамкнутых эпифитотических очагов, их общности. Эпифитотические очаги имеют 
историю в прошлом, существуют одновременно в настоящем и обращены в будущее, обла-
дают совокупностью признаков, которые позволяют их классифицировать по определенным 
признакам, критериям (3,4). 

В эпифитотиологии объектом исследования служит, прежде всего, эпифитотический 
процесс (ЭП). Соотношение между строением и функционированием системы ЭП осущест-
вляется по принципу структурно-функциональной организации. Следовательно, ЭП мы рас-
сматриваем как систему. Чтобы описывать систему, необходимо разложить ее на подсисте-
мы, компоненты, элементы, из которых она состоит, и выявить связи между ними, объеди-
няющие отдельные ее части в систему (1,2). Каждый элемент – это своего рода система. 
Элемент системы участвует в ее образовании при взаимодействии с соседними подсистема-
ми и элементами, одновременно он сам состоит из взаимодействующих компонентов и по-
этому выступает в роли подсистемы нижележащего уровня. ЭП при фитогельминтозах - это 
раскрытие начал, лежащих в особенностях генетической, биоценотической, биологической  
природы популяций фитогельминтов и растений-хозяев, составляющих определенный тип 
инвазии, механизм сохранения и передачи возбудителя фитогельминтоза. Эпифитотический 
процесс при ФГЗ проходит от первоначального источника возбудителя инвазии (растение- 
хозяин + фитогельминты) через механизм сохранения и передачи возбудителя в восприим-
чивое растение. При размножении возбудителя инвазии в восприимчивое растении появля-
ется новый источник инвазии. 

ЭП при фитогельминтозах (ФГЗ) один, одинаков (ИИ, МСП, ВР), но сценарии его 
течения разные. Каждый ФГЗ имеет самобытный характер и развивается ЭП по собственно-
му сценарию. Например, ЭП при мелойдогинозе овощных культур в защищенном грунте 
может развиваться по разным сценариям в зависимости от факторов передачи и совокупно-
сти экологических, биологических, генетических форм существующих популяций и видов 
мелойдогин и растений-хозяев (наличие нескольких видов и рас мелойдогин, выращивание 
мелойдогиноустойчивых сортов и гибридов томата, перца и других овощных культур, цве-
точно-декоративных растений, выращивание растений по разным технологиям). Сценарии 
ЭП при фитогельминтозах могут зависеть от элементов и компонентов, характеризующих 
подсистему «растение-хозяин» (схема 1А), ЭП при разных ФГЗ определяет их историческую 
судьбу и биологический успех фитогельминта, процветание вида фитогельминта, который 
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сформировал механизм сохранения и передачи (МСП). Компоненты и элементы, характери-
зующие подсистему «фитогельминт», которая входит в систему «источник возбудителя ин-
вазии», представлены в схеме 1Б. 

Эволюция фитогельминта связана не только с видом растения-хозяина, среди попу-
ляций которого поддерживается его существование, но и с механизмом сохранения и пере-
дачи, характер которого связан с локализацией паразита (3,5). 

Механизм сохранения и передачи - эволюционно сложившаяся биологическая при-
способленность каждого возбудителя фитогельминтоза к определенным путям перемещения 
от источников возбудителя инвазии к незараженным восприимчивым растениям, что обу-
словливает новые очаги фитогельминтоза и непрерывность эпифитотического процесса, ко-
торый использует все три основных потока живой материи - вещество, энергию, информа-
цию (схема 2). 

Становление ЭП при ФГЗ сельскохозяйственных культур иногда связывают с воз-
растом цивилизаций, когда растения ввели в культуру, т.е. считается что становление хозя-
инно-паразитных отношений происходило на родине с.-х. культуры. Но это не совсем кор-
ректно. Период от введения растений в культуру до настоящего времени способствовал 
формированию ЭП, но он (период) нисколько не изменил его внутренней сущности, явив-
шееся органичным продолжением глубинных закономерностей, заложенных в природных 
биогеоценозах. Выращивание растений сельскохозяйственной культуры в агроэкосистеме 
для фитогельминта подобно посеву бактерий на культуральную среду в чашке Петри.          
В биоценозе ЭП часто незаметен, хотя он идет постоянно. В агроэкосистеме, как и в культу-
ральной среде, он может проявляться более заметно, поскольку резко обедняется видовой 
состав растений и сопутствующих организмов и создаются благоприятные условия для воз-
будителя ФГЗ и растений-хозяев (5). Последним звеном ЭП при ФГЗ является восприимчи-
вое растение (ВР). Компоненты, которые характеризуют восприимчивое растение и от кото-
рых зависит продолжение ЭП, представлены в схеме 3. 

ЭП при фитогельминтозах и его движущие силы подвергаются одновременному воз-
действию самых разнообразных экологических факторов, которые делят на несколько кате-
горий и подкатегорий: абиотические, биотические (собственно биотические и биогенные), 
антропогенные (агротехногенные и собственно антропогенные) (схема 4). 

ЭП при ФГЗ тесно связан с окружающей средой и проявляется в биоценозах и агро-
биоценозах в виде эпифитотических очагов. Очаг ФГЗ - центральное понятие эпифитотито-
логии, оно приложимо к каждому звену ЭП, представленного цепью последовательных за-
ражений в пространстве и времени. Строение и характеристики эпифитотических очагов 
фитогельминтозов описаны (представлены) в схеме 5. Эти знания дают некоторое представ-
ление о том, как формируются и функционируют в пространстве и во времени эпифитотиче-
ские очаги ФГЗ. 

Формирование очагов ФГЗ в ареале фитогельминтов, с одной стороны, зависит от 
размещения растений-хозяев, с другой стороны, они ограничены географическими, экологи-
ческими, агротехническими преградами. Эти преграды ограничивают свободное расселение 
фитогельминтов, однако некоторые возбудители фитогельминтозов (ангвинозов, гетероде-
розов, мелайдогинозов), обладая эффективными механизмами преодоленения этих преград, 
широко распространены в агроценозах и биоценозах. 

 
Схема 1. 
Компоненты источников возбудителей фитогельминтозов (источники инвазии). 
А. Растения хозяева. 
1. Хозяева фитогельминтов - водоросли, грибы, лишайники, плауны, хвощи, папо-

ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 
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2. Характеристика растений-хозяев - однолетние, двухлетние, многолетние, травяни-
стые, кустарники, деревья. 

3. Места локализации фитогельминтов - основные органы: 
1) корневая система - главный, боковые корни, корневые волоски, корнеплоды, 

корневые клубни, воздушные корни, корни-подпорки; 
2) стебель и зародышевые стебли (почки), придатки - листья, цветки, плоды, се-

мена; видоизменения - ус, корневище, мясистое корневище, клубень, верху-
шечная почка, клубнелуковица, луковица; 

3) органы вегетативного размножения; 
4) органы генеративного размножения; 

4.  Места питания фитогельминтов - ткани: 
1) покровные - эпидермис, пробка, кора, корка; 
2) проводящие - ксилема (древесина), флоэма (луб); 
3) основные - паренхима ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухонос-

ная; 
Б. Возбудители фитогельминтозов 
1) Характеристика типа стилета или копия ФГ. 
2) Характеристика пищеводных желез ФГ. 
3) Полное или не полное превращение ФГ. 
4) Биотический потенциал ФГ. 
5) Характеристика расы, патотипа, вида ФГ. 

1) патогенность; 
2) вирулентность; 
3) облигатность; 
4) седентарность. 

6. Стадии сохранения, выживания - яйца, яйцевые мешки, личинки 2 или 4 стадии, 
цисты, галлы. 

7. Жизненный цикл ФГ и его соответствие жизненному циклу РХ. 
8. Способность к проникновению в РХ, его заражению. 
9. Способность к паразитированию в определенных органах и тканях. 
 
Схема 2. 
Компоненты механизма сохранения и передачи возбудителей фитогельминтозов. 
1. Способность ФГ к эмиграции, миграции. 
2. Способность ФГ сохраняться в семенах, в вегетативных органах размножения. 
3. Способность ФГ сохраняться в окружающей среде (в почве, воде, растительных 

остатках, навозе, компосте) продолжительное время. 
4. Абиотические факторы передачи инвазии: почва + ФГ; вода + ФГ; ветер +почва + 

ФГ; ветер +растительные остатки + ФГ. 
5. Биотические факторы передачи инвазии: 

1) семена +ФГ; семена +почва + ФГ; семена +галлы с ФГ; 
2) посадочный материал + ФГ; посадочный материал + почва + ФГ; 
3) специфические переносчики ФГ- насекомые; 
4) неспецифические переносчики ФГ- птицы (семена + ФГ), (плоды + ФГ), (галлы 

+ ФГ), животные при поедании растений с ФГ и перенос с фекалиями, экскре-
ментами, пометом на новые места; 

5) животные, птицы как транспортное средство (на ногах почва + ФГ, раститель-
ные остатки + ФГ); 

6) интродукция видов животных и растений; 
7) перевозка животных, птиц с растительным кормом. 
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6. Антропогенные факторы передачи инвазии: 
1) человек как транспортное средство- обувь + почва +ФГ; обувь + растительные 

остатки + ФГ; халат + почва + ФГ; 
2) загрязненный почвой с ФГ инвентарь, сельскохозяйственная техника, трактора, 

автомобили; 
3) перевозка самолетами, поездами, водными судами, автомобилями инвазиро-

ванных семян, посадочного материала, растительной продукции, древесины, 
почвы; 

4) перевозка загрязненного почвой с ФГ семян, посадочного материала, расти-
тельной продукции, древесины, органического удобрения с ФГ (навоз, торф, 
сапропель, компост, чернозем); 

5) зараженная ФГ почва, грунт, субстрат в рассадниках, питомниках. 
 
Схема 3. 
Компоненты последнего звена эпифитотического процесса при фитогельминтозе-
восприимчивое растение. 
1) Восприимчивость растения, клона, популяции, сорта, гибрида, подвида, вида. 
2) Устойчивость растения, клона, популяции, лини, сорта, гибрида, подвида, вида. 
3) Толерантность растения, клона, линии, популяции, сорта, гибрида, подвида, вида. 
4) Невыносливость растения, клона, линии, популяции, сорта, гибрида, подвида, ви-

да. 
 
Схема 4. 
Компоненты окружающей среды или вторичные движущиеся силы эпифитотиче-
ского процесса при фитогельминтозах. 
1) Абиотические факторы - температура, влажность почвы, содержание кислорода, 

гумуса, питательных элементов и т.д. 
2) Биотические, биогенные факторы- фитогенные, зоогенные, микробогенные. 
3) Агротехнические факторы- севооборот, технология, качество семян и посадочного 

материала, сорта и гибрида, удобрения, нематициды т.д. 
4) Антропогенные факторы - распашка степей, вырубка лесов,   создание водохрани-

лищ, мелиорация и т.д. 
5) Человеческий фактор - обычаи, материальное благосостояние населения, профес-

сионализм, стереотипы, традиции и т.д. 
6) Социальные факторы - войны, миграция населения, торговля, транспортные связи, 

концентрация, специализация производства и др. Эти факторы влияют на эпифито-
тический процесс при фитогельминтозах опосредованно через антропогенные фак-
торы. 

 
Схема 5. 
Компоненты и элементы эпифитотических очагов фитогельминтозов. 
А. В пространстве 
1.  Первичный очаг - недавно обнаруженный изолированный источник (и) возбудителя 

фитогельминтоза. 
2.  Вторичный (ые) очаг(и) - новые ИИ, появившиеся из-за факторов сохранения и пе-

редачи возбудителей ФГЗ. 
3. Сформировавшийся эпифитотический очаг - зона (участок(ки), теплица(ы), луга, по-

ле(я), севооборот(ы), хозяйство(а), на которых расположены отдельные и соприка-
сающие очаги ФГЗ. 
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Б. Во времени 
1. Места произрастания (обитания) зараженных ФГЗ растений.  
2.Территория, где сохраняется возбудитель ФГЗ - участки, теплицы, поля, места хра-

нения семенного, посадочного, продовольственного, кормового, технического рас-
тительного материала, участки хранения отходов после переработки растительной 
продукции, навозохранилища, помойки. 

3. Инвазированный семенной и посадочный материал, органы вегетативного размно-
жения, органы, запасающие питательные вещества. 

4. Потенциальные очаги ФГЗ - места, где могут быть обнаружены источники инвазии 
или возбудители ФГЗ, -зоны выращивания или обитания растений-хозяев. 
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СПОСОБЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТЕ  
ПОД МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ 

 
Киселев Е.Ф., к.с.-х.н.,  Афанасьева В.К., к.с.-х.н.,  Тоноян С.В., к.с.-х.н., 
 Богданов А.Ю., аспирант,  Бунеев М.П. , аспирант, ГНУ НИИСХ ЦРНЗ,  

тел.: (495) 591-83-91 
 

Недостаток энергоресурсов требует снижения затрат на основную обработку 
почвы для выращивания сельскохозяйственных культур. В данной работе рассматриваются 
вопросы возможностей снижения интенсивности основной обработки почвы под много-
летние травы. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОСНОВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, ПЛОТНОСТЬ, 
ТВЕРДОСТЬ, ВЛАЖНОСТЬ, УРОЖАЙНОСТЬ, СЕВООБОРОТ. 

 
Обработка почвы занимает значительный удельный вес в себестоимости сельскохо-

зяйственной продукции. Совершенствование систем обработки почвы с учетом сокращения 
затрат является актуальной проблемой. Формирование выровненного продуктивного стебле-
стоя зависит от своевременного проведения операций с высоким качеством по подготовке 
почвы.  

Обработкой почвы можно решать обширный круг задач. Это изменение строения па-
хотного слоя и его структурных качеств для регулирования наземных факторов жизни рас-
тений и усиление круговорота питательных веществ путем вовлечения их из более глубоких 
горизонтов. Это и направленное воздействие на микробиологические процессы в почве, и 
уничтожение вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных культур, а также 
уничтожение сорных растений. 

Многогранность задач требует применения ряда приемов основной обработки: лу-
щение, вспашка, культивация, рыхление почвы, в том числе и глубокое и другие приемы. 
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К мероприятиям, снижающим интенсивность обработки почвы, относится замена 
вспашки более экономичными, энергосберегающими приемами – поверхностными, плоско-
резными, чизельными и другими безотвальными обработками. 

Длительное использование мелких поверхностных обработок в севообороте приво-
дит к ухудшению в нижних слоях почвы агрохимических и биологических свойств, пищево-
го режима и, в конечном итоге, к падению эффективного плодородия почвы. Кроме того, 
при поверхностной заделке органических удобрений происходит быстрая минерализация 
органического вещества без существенного прироста гумуса в нижних слоях почвы. 

Без создания мощного корнеобитаемого слоя стабильно получать высокие урожаи не 
всегда удается. Одним из способов окультуривания дерново-подзолистых почв является уг-
лубление пахотного слоя за счет рыхления подпахотных слоев чизелями глубокорыхлителя-
ми, плоскорезами, плугами без отвалов. Другим способом является внесение в нижнюю 
часть пахотного слоя органических удобрений и пласта многолетних трав при помощи 
вспашки на 30 см.  

С учетом вышесказанного, требовалось изучить отзывчивость многолетних трав 
(клевер-тимофеевка) на способы основной обработки почвы: вспашку плугом ПЛН-3-35 на 
глубину 30 см; обработку дисковой бороной БДТ-3 на глубину 8-10 см (поверхностная об-
работка); сочетание вспашки на 20 см (1 год) с поверхностной обработкой на 8см (2 года). 
Перечисленные варианты сравнить со вспашкой плугом ПЛН-3-35 на глубину 20 см (кон-
троль). Для оценки качества обработки применять водно-физические параметры почвы 
(сложение, твердость, влажность). 

Исследования проводили в стационарном опыте, заложенном в 1972 году на дерно-
во-подзолистой тяжелосуглинистой почве землепользования НИИСХ ЦРНЗ в зернопаротра-
вяном 8-польном севообороте со следующим чередованием  культур: 1. Викоовсяный пар;  
2. Озимая пшеница; 3. Ячмень с подсевом клевера; 4. Клевер первого года пользования;            
5. Клевер второго года пользования; 6.Озимая пшеница; 7 Ячмень; 8. Овес. 

Минеральные удобрения вносили по базовой (N60P60R60) и интенсивной (N90 P90 K90) 
технологии с помощью сеялки СЗУ-3,6. 

Почва опытного участка имеет содержание глинистых частиц (менее 0,01 мм.) 35-
40%, окультуренная. Агрохимические показатели почвы следующие: рНКСl  - 5,8-6,4, гидро-
литическая кислотность – 0,8-3,0 м-экв на 100 грамм почвы; сумма поглощенных оснований 
12,0-13,8 м-экв на 100 грамм почвы; содержание гумуса (по Тюрину) – 1,8-2,0 %; Р2О5 (по 
Кирсанову) – 290-350 мг и К2О (по Кирсанову) – 100-180 мг на кг почвы. Мощность гумусо-
вого горизонта – 25-28 см. Объемная масса в равновесном состоянии 1,38-1,43 г/см3. 

Посев многолетних трав производили навесной сеялкой СН-16 ПМ под покровную 
культуру - ячмень. Норма высева семян многолетних трав: клевер 10 кг + тимофеевка                 
10 кг/га, ячменя "Суздалец" – 250 кг/га. Убирали ячмень комбайном «SAMPO 500» с из-
мельчителями соломы, два укоса многолетних трав проводили комбайном «КИР-1,5». 

Влага – один из незаменимых факторов, определяющих многие физические свойства 
почвы. Это плотность, твердость, пористость почвы, обеспеченность растений доступными 
питательными элементами. Нормальное развитие почвенных микроорганизмов и растений 
невозможно без достаточного количества влаги. Об обеспеченности влагой сельскохозяйст-
венных растений можно судить по количеству влаги, находящейся в почве. 

Из табл. 1 следует, что почва под растениями клевера была достаточно влажной и не 
очень плотной на протяжении всего вегетационного периода, что позволило растениям кле-
вера нормально расти и развиваться. Незначительное понижение влажности наблюдалось в 
варианте с поверхностной обработкой.  
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Таблица 1 
Влияние системы основной обработки на физические свойства почвы под травами 

 I г.п. (среднее за два года) 

 
Примечание:  
1. Вспашка плугом ПЛН-3-35 на глубину 30 см. 
2. Вспашка плугом ПЛН-3-35 на глубину 20 см (контроль). 
3. Сочетание вспашки на 20 см с поверхностной обработкой на 8 см. 
4 Обработка дисковой бороной БДТ-3 на глубину 8 см (в течении 37 лет). 

Плотность почвы - одна из важнейших физических характеристик, которая опреде-
ляет биологическую активность, водный, воздушный, тепловой, и другие режимы почвы. По 
плотности сложения в пахотном горизонте судят об окультуренности почвы. Она зависит от 
структуры почвы, водопрочности и механической прочности, характера порового простран-
ства. Плотность почвы изменчива во времени, особенно в верхних горизонтах, подвергаю-
щихся воздействию климатических, биологических и антропогенных факторов. Более по-
стоянной величиной она бывает в конце июля – начале августа. 

В начале весеннего отрастания, когда почва полна влагой только что сошедшего сне-
га, плотность почвы по обычной вспашке в верхнем слое составляла 1,16 г/см3, а в конце ав-
густа уже составляла 1,23 г/см3. Такая же закономерность наблюдается по всем вариантам 
обработки почвы с увеличением плотности на 0,03 г/см3 по поверхностной обработке в авгу-
сте.  

Во втором слое (10-20 см) плотность почвы изменяется от 1,20 г/см3 весной, до 1,28 
г/см3 в конце августа по всем обработкам кроме П-8, где она изменялась от 1,23 весной до 
1,32 г/см3 в августе. 

В третьем слое (20-30 см) весной она составляет 1,26 г/см3 по глубокой вспашке,     
1,29 г/см3 по обычной вспашке и чередованию В+П, и 1,32 г/см3 по поверхностной обработ-
ке. Таким образом, где почва не обрабатывалась в течение 37 лет, она более уплотненна.         
В августе почва достигла плотности 1,33 г/см3 по вспашкам, 1,34 г/см3 по чередованию 

Начало весеннего отрастания Перед 1 укосом Перед 2 укосом 
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1. В-30 
0-10 
10-20 
20-30 

17,8 
18,4 
18,2 

1,17 
1,20 
1,26 

21,3 
30,8 
42,1 

15,8 
15,2 
15,1 

1,23 
1,26 
1,31 

32,6 
34,8 
51,6 

15,9 
14,6 
15,0 

1,24 
1,28 
1,33 

36,9 
49,4 

>60,0 

2. В-20 
0-10 
10-20 
20-30 

18,0 
16,5 
17,0 

1,16 
1,20 
1,29 

20,9 
29,7 
38,6 

16,5 
15,7 
14,8 

1,21 
1,25 
1,33 

29,2 
38,1 
47,5 

16,4 
14,7 
14,4 

1,23 
1,27 
1,33 

36,5 
50,2 

>60,0 

3. В+П 
0-10 
10-20 
20-30 

17,4 
16,5 
16,9 

1,16 
1,20 
1,29 

20,2 
30,3 
41,4 

16,5 
15,2 
15,5 

1,23 
1,26 
1,33 

32,2 
43,9 
55,3 

16,1 
14,4 
14,2 

1,26 
1,28 
1,34 

32,9 
53,6 

>60,0 

4. П-8 
0-10 
10-20 
20-30 

17,8 
16,9 
15,8 

1,17 
1,23 
1,32 

19,3 
50,6 

>60,0 

15,9 
15,3 
14,6 

1,25 
1,32 
1,34 

32,3 
51,3 

>60,0 

16,0 
14,4 
14,2 

1,26 
1,32 
1,35 

32,3 
>60,0 
>60,0 
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вспашки с поверхностной обработкой и 1,35 г/см3 (почти равновесного состояния) по по-
верхностной обработке. 

В целом, за два изучаемых года, плотность почвы была благоприятной для развития 
растений многолетних трав.  

Свойство почвы сопротивляться к расклиниванию называется твердостью почвы. 
Она измеряется твердомерами разных конструкций, непременными составными частями ко-
торых являются пружина с известным усилием сжатия, плунжер и шкала, измеряющая глу-
бину погружения плунжера. Твердость почвы зависела от гранулометрического состава, 
влажности почвы, а также от плотности сложения и структуры почвы, времени предыдущей 
обработки и т. д.  

В нашем опыте твердость почвы на глубине 10-20 см по вариантам вспашки на 20 и 
30 см, а так же по варианту чередования вспашки с поверхностной обработкой в начале ве-
сеннего отрастания многолетних трав была равна 29,7- 30,8 кг/см2, а перед вторым укосом 
49,4-53,6 кг/см2, на глубине 20-30 см 36,8-42,1 кг/см2. По варианту поверхностной обработки 
уже весной твердость почвы была больше - 50 кг/см2  в слое 10-20 см. То есть там, где почва 
не была разрыхлена в течение 37 лет, она была весьма плотной. 

Обильные дожди, выпавшие в начале и середина июля, повлияли на твердость поч-
вы. Содержание влаги в почве благоприятно сказалось на росте и развитии растений и в ко-
нечном итоге на урожайности (табл.2). 

Последействие удобрений вносимых по базовой и интенсивной технологии под 
предшествующую культуру оказало разное влияние на урожайность многолетних трав. 
Лучшие результаты по сбору кормовых единиц и переваримого протеина получены по 
вспашке на 30 см. 

 Таблица 2  
Продуктивность многолетних трав в зависимости от обработок почвы 

Сбор с 1 га Урожайность сена, 
т/га к. е., т/га протеин, кг/га Вариант опыта 

N60P60K60 N90P90K90 N60P60K60 N90P90K90 N60P60K60 N90P90K90 
Вспашка 30 см 10,68 12,18 5,34 6,09 522 633 
Вспашка 20 см 10,46 11,50 5,23 5,75 555 598 
Чередование вспашки 20см 
с поверхностной 8см 10,05 10,69 5,02 5,34 543 545 

Поверхностная на 8 см 9,99 10,49 4,99 5,24 519 556 
 
Данные опыта показывают, что глубина обработки и уровень плодородия почвы яв-

ляются определяющим фактором при выращивании многолетних трав на корм скоту. По 
базовой технологии сбор сена многолетних трав на контрольном  варианте составил 10,46 
т/га, на глубокой вспашке 10,68 т/га, и на поверхностной обработке – 9,99 т/га. По глубокой 
обработке сбор сена был больше на 0,22 т/га, а по поверхностной обработке - меньше на                
0,47 т/га, чем по обычной вспашке. 

По интенсивной технологии контрольный вариант дал урожайность 11,5 т/га, вари-
ант с глубокой вспашкой – 12,18 т/га, вариант с поверхностной обработкой – 10,49 т/га. Ва-
риант с поверхностной обработкой дал урожайность на одну тонну меньше, чем на кон-
трольном варианте. 

По уровню плодородия поверхностная обработка с базовой технологией возделыва-
ния культур уступает аналогичной обработке с интенсивной технологией на 0,50 т/га.  

Аналогичные данные получены по сбору кормовых единиц и протеина с 1 га посевов 
многолетних трав.  

При расчете экономической эффективности учитываются основные затраты на семе-
на и уборку урожая многолетних трав. Стоимость реализации одной тонны сена составляла 
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400 рублей. Стоимость основной обработки почвы не учитывали. Поэтому затраты на всех 
вариантах опыта были равны. Дальнейшие расчетные показатели зависят от уровня урожай-
ности, а урожайность, в свою очередь, от последействия глубины обработки и применяемых 
удобрений. 

Таблица 3 
 Экономическая эффективность возделывания культур 

в опыте по обработкам почвы 
Варианты опыта Показатели 

В-30 В-20 В+П П-8 
Выход продукции т/га 12,18 11,50 10,69 10,49 

Затраты, руб. на т. 1412,0 1412,0 1412,0 1412,0 

Стоимость, руб. 5120,0 4600,0 4276,0 4196,0 

Себестоимость, руб. 110,31 121,78 132,09 134,60 

Прибыль, руб. 3597,69 3065,22 2731,91 2649,40 

Рентабельность, % 254,79 217,08 193,48 187,63 

 
В результате проведенных расчетов установлено, что для получения высоких и ста-

бильных урожаев изучаемых культур оптимальной плотностью сложения является величина 
1,11-1,25 г/см3. Это достигается при сочетании вспашки на глубину 20 см с поверхностной 
обработкой  на 8 см. При такой основной обработке получены оптимальные значения по 
влажности, плотности сложения и твердости почвы. 

Урожайность многолетних трав зависела от глубины обработки почвы. Чем глубже 
обработка, тем выше урожайность. Учитывая низкую себестоимость продукции, высокую 
рентабельность ее производства, а так же благоприятное состояние физических свойств поч-
вы, следует применять сочетание вспашки на глубину 20 см (1 год) с поверхностной обра-
боткой на 8 см (2 года). 
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В НИИСХ ЦРНЗ изучали влияние чистого, занятого, сидеральных паров, люпина на 
зерно, силосных, ячменя как предшественников озимого тритикале, их действие и последей-
ствие на урожайность и качество последующих культур в севообороте. 

Опыт заложен в 2001-2003 гг. на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, от-
дела земледелия ГНУ НИИСХ ЦРНЗ Одинцовского района Московской области. Агрохими-
ческая характеристика почвы – pH - 5,4-6,0, P2O5 - 300-320 мг,  K2O - 120-190 мг/кг почвы,  
гумус - 2,0- 2,5%. Повторность 4-кратная. Размер делянок 240 м2, учетная площадь 140 м2.  

Чередование культур севооборота следующее: 
I. Предшественники озимого тритикале 

1. Чистый пар 
2. Занятый пар (клевер) 
3. Занятый пар (вико-овес) 
4. Сидеральный пар (горчица) 
5. Сидеральный пар (люпин) 
6. Люпин на зерно 
7. Ячмень, зерно 
8. Силосные (викоовсяная смесь с подсолнечником) 

II .Озимое тритикале 
III. Ячмень с подсевом многолетних трав (клевер+тимофеевка) 
IV. Многолетние травы 1 года пользования 
V.  Многолетние травы 2 года пользования на 1 укос 
VI. Озимая пшеница 
VII. Яровая пшеница 
VIII. Овес 

Все агротехнические мероприятия в опыте проводились согласно рекомендациям для 
дерново-подзолистых почв Нечерноземной зоны. В севооборотах высевали сорта селекции 
института: ячмень сорта Суздалец (норма высева - 5,5 млн. всхожих семян./га), люпин - Лад-
ный (1,4 млн./га), клевер Московский 1 (12 кг/га), горчица - (10 кг/га), вика - (80 кг/га), овес 
(100 кг/га), подсолнечник несортовой (15 кг/га) в смеси с викой и овсом, озимое тритикале 
Антей (5 млн. зерен/га), озимая пшеница Московская 56 (5,5 млн. зерен/га), яровая пшеница 
Мис (5 млн. зерен/га), овес Лев (5,5 млн. зерен/га). 

Химические средства защиты были использованы в посевах озимых культур: Агри-
токс - 0,7 л/га + Гранстар - 10 л/га + Данадим + Тилт премиум - 0,5 кг/га. В посевах яровых 
культур использовали Линтур - 135 г/га, Данадим - 1 л/га, Альто Супер - 0,5 л/га. 

Наблюдения и исследования проводили в двух несмежных повторностях опыта в со-
ответствии с методическими пособиями Госсортосети, ВИЗРа, НИИСХ ЦРНЗ (Опытное де-
ло в полеводстве, 1982). 

Погодные условия вегетационных периодов 2001-2009 гг. были разными по влаго-
обеспеченности и температурному режиму воздуха: 2001, 2002, 2006 и 2007 гг. характеризо-
вались повышенным температурным режимом с недобором осадков, 2003, 2004, 2005, 2008 
и 2009 гг.- значительным количеством выпавших осадков и температурой воздуха близкой к 
средней многолетней. 

При сложившихся погодных условиях урожайность возделываемых культур во все 
годы исследований в опыте была высокой. Влияние предшественников на урожайность ози-
мого тритикале сохранялось, и разница по вариантам была существенной. Так, в варианте с 
ячменем на зерно урожайность составила 30,4 ц/га, а по люпину на зеленое удобрение -          
43,3 ц/га. В варианте с чистым паром урожайность тритикале снизилась из-за полегания рас-
тений. На ячмене в 2003-2005 гг. также проявилось отрицательное последействие зерновых 
предшественников. Снижение урожайности ячменя - на 10-15%. Урожайность  озимой пше-
ницы в 2006-2008 гг. была высокой и составила в среднем 55,5-59,6 ц/га. Следует отметить, 
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что последействие предшественников на урожайность озимой пшеницы сохранялось и на 
шестой год ротации севооборотов. В 2007-2009 гг. урожайность яровой пшеницы составила 
39,3-41,9 ц/га, без существенных различий  по вариантам. Завершающей культурой севообо-
рота был овес. Урожайность овса в 2008-2009 гг. варьировала от 49,1до 52,6 ц/га с неболь-
шим снижением  по клеверному пару.   

Продуктивность культур в опыте, рассчитанная по сбору зерна, выходу кормовых 
единиц и перевариваемого протеина свидетельствует о том, что введение в севооборот чис-
того пара приводит к снижению выхода кормовых единиц с гектара пашни за  годы исследо-
ваний (табл.1). Наибольшая продуктивность отмечена в севооборотах с занятым паром 
в/овсом  и силосными (в/овес+ подсолнечник) культурами. Сбор кормовых единиц с гектара 
составил в этих вариантах 51,6 и 52,0 ц/га соответственно, а перевариваемого протеина 5,5-
5,6 ц/га.  

Таким образом, введение в севооборот сидеральных паров способствовало получе-
нию более высокой урожайности первой культуры севооборота озимого тритикале и сохра-
няло тенденцию до конца ротации севооборотов. 

Применение чистого пара в севооборотах Нечерноземной зоны малоэффективно, оно 
приводит к существенному снижению продуктивности севооборотов (ниже выход зерна, 
кормовых единиц и перевариваемого протеина). Севооборот с насыщением 75% зерновых и 
двумя полями многолетних трав дал  более высокий выход зерна (32,7 ц/га пашни в год). 

 Таблица  
Продуктивность зернотравопаровых севооборотов в зависимости от состава культур  

в опыте (2001-2009гг.),  ц/га 
Сбор с паш-
ни в год 

Предшественники 
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1. Чистый пар - 46,9 40,6 83,3 51,3 58,0 39,5 50,3 29,4 42,9 4,2 
2.Занятый пар  
(клевер зел.масса) 191,3 48,8 41,4 85,4 48,8 58,3 39,3 49,1 29,6 48,1 5,6 

3. Занятый пар 
(в/овес зел.масса) 420,7 48,5 40,9 83,7 45,2 58,7 40,3 51,2 29,9 51,6 5,5 

4.Сидеральный пар 
(горчица) - 49,8 40,7 81,3 45,3 59,1 40,3 52,0 29,2 43,3 4,3 

5.Сидеральный пар 
(люпин) - 49,8 41,8 83,6 47,9 56,9 40,7 52,6 30,2 43,6 4,3 

6. Люпин на зерно 16,1 47,3 40,4 84,3 55,0 55,5 41,9 51,5 31,6 46,1 4,8 
7.Ячмень на зерно 32,6 44,5 35,8 88,9 44,1 57,0 39,6 51,8 32,7 47,3 4,8 
8. Силосные 
(в/овес+подсолнеч-
ник зел.масса) 

390 47,6 40,4 92,2 52,8 59,6 40,5 51,7 29,9 52,0 5,6 

 
Литература: 

1.Никитенко Г.Ф. и др. Опытное дело в полеводстве. М., Россельхозиздат 1982,- 
189с. 

2.Минеев В.Г. и др. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. М. Ко-
лос, 1993, - 416с. 
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УДК 632.954 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБИЦИДОВ В БОРЬБЕ 
С АМБРОЗИЕЙ ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ В УСЛОВИЯХ ПРИГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 
Книжников В.Н., к.с.-х.н.,  доцент кафедры защиты растений ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
Макушин С.А., госинспектор по карантину растений Оренбургской области, 

 тел.: (495) 521-45-77, e-mail: knizhnikov.v@yandex.ru 
 

В статье рассмотрены результаты изучения системы применения общеистреби-
тельных и избирательных гербицидов против амброзии трехраздельной в технологии вы-
ращивания яровой пшеницы в условиях Оренбургской области. 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ, ГЕРБИЦИДЫ, 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
 

ООО «Учхоз ОГАУ» является семеноводческим хозяйством, обеспечивающим хо-
зяйства западной части Оренбургской области элитными семенами и семенами высшей ре-
продукции зерновых культур. В настоящее время оно находится на карантине по засоренно-
сти амброзией трехраздельной и несет огромные убытки из-за снижения урожайности, каче-
ства зерна и закупочных цен. В то же время, рекомендованные на яровой пшенице гербици-
ды не обеспечивают необходимой эффективности и снижения засоренности почвы семенами 
этого карантинного сорняка (В. П. Лухменев, 2000). Кроме того, пыльца амброзии вызывает 
у людей сенную лихорадку (Г. П. Мосламенко, 2001). 

В связи с этим мы разработали тактику последовательного применения общеистре-
бительного гербицида Торнадо, вр (360 г/л) и комплексного избирательного гербицида Диа-
лен супер, вр (344+120 г/л) в период подготовки почвы, в период вегетации яровой пшеницы 
и в предуборочный период. 

Опыты по изучению эффективности данной системы проводились в производствен-
ных посевах яровой пшеницы сорта Саратовская 29 в ООО «Учхоз ОГАУ» Оренбургского 
района Оренбургской области в 2007-2008 годах. 

Схема опыта: 
1. Контроль (без гербицидов); 
2. Торнадо, вр. (360 г/л), 6 л/га в чистом пару; 
3. Торнадо, вр. (360 г/л), 6 л/га в чистом пару + диален супер, вр  

                     (344 г/л 2,4Д к-ты + 120 г/л дикамбы к-ты), 0,7л/га в фазе кущения; 
4. Торнадо, вр. (360 г/л), 6 л/га в чистом пару + диален супер, вр  

                     (344 г/л 2,4Д к-ты + 120 г/л дикамбы к-ты), 0,7л/га в фазе кущения + торнадо, вр 
(360 г/л), 3л/га за 2 недели до уборки урожая. 

Опыт был заложен методом рендомизированных повторений в 4-х кратной повтор-
ности. Площадь опытной делянки 0,1 га. Внесение гербицидов осуществлялось опрыскива-
телем ОН-400. Норма расхода рабочего состава составляла 600 л/га. Количественный и ве-
совой учеты засоренности проводили перед обработкой, через 1 месяц после обработки и 
перед уборкой урожая. 

Учет урожая проводился поделяночно сплошным методом комбайном «Енисей» с 
приведением влажности зерна к стандартной (14 %) и последующей обработкой урожайных 
данных методом дисперсионного анализа. Все качественные анализы проводили в ООО 
«Учхоз ОГАУ» по общепринятым методикам. Агротехника яровой пшеницы была обще-
принятой для хозяйства, за исключением мероприятий согласно схеме опыта. 

mailto:knizhnikov.v@yandex.ru
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Учет засоренности, проведенный весной 2007 года в чистом пару, показал, что об-
щее их количество достигало 35-46 шт./м2 (табл.1). Однако доля амброзии в этом количестве 
составила 18-22 шт./м2, или 42-48 %. 

Таблица 1 
Эффективность истребительного гербицида Торнадо, вр (360 г/л) в чистом пару 

Всего сорняков, шт./м² В том числе амбозия трехраздельная   № 
варианта до 

обработки 
после 

обработки 
% 

гибели 
до 

обработки 
после 

обработки 
% 

гибели 
1 41 46 +5 21 24 +3 
2 43 3 93,1 18 --- 100 
3 35 3 91,5 20 2 90,0 
4 46 4 91,3 22 1 95,5 

 
Общая гибель сорняков достигала 91,3-93,1%, а амброзии трехраздельной 90-100%.  
Данный прием позволил исключить полностью обсеменение амброзии.  
Данные табл. 2 показали хорошее последействие общеистребительного гербицида 

Торнадо, который снизил общую засорённость до 21-24 шт./м², но доля амброзии продолжа-
ла составлять около 50%.  

Таблица 2 
Снижение засорённости яровой пшеницы под действием гербицидов  

(учёт через 1 месяц после обработки, 2008г.) 
Всего сорняков, шт./м² В том числе амбозия трехраздельная № 

варианта до 
обработки 

после 
обработки 

% 
гибели 

до 
обработки 

после 
обработки 

% 
гибели 

1 54 56 +2 22 23 +4,5 
2 23 30 +31,7 12 15 +25 
3 21 4 81,0 10 2 80,0 
4 24 3 87,5 11 3 73,8 

 
Применение комплексного гербицида Диален Супер позволило снизить общую засо-

рённость на 81-87,5%, а гибель амброзии достигала 73,8-80%.  
Предуборочная обработка посевов яровой пшеницы общеистребительным гербици-

дом  Торнадо, вр (360 г/л) при норме расхода 3 л/га препарата позволила подсушить зерно, 
ускорить его созревание и снизить засоренность амброзией до 88-92%, при значительном 
снижении воздушно-сухой массы сорняка. 

Таблица 3 
Изменение урожайности яровой пшеницы под действием гербицидов, 2008 г. 

Урожайность 
прибавка урожая 

 
Варианты опыта  

ц/га ц  % к 
контр. 

Контроль (без гербицидов) 8 --- --- 
Торнадо, вр. (360 г/л), 6 л/га  в чистом пару 10 2 25 
Торнадо, вр. (360 г/л), 6 л/га в чистом пару + диален супер, вр  (344 
г/л 2,4Д к-ты + 120 г/л дикамбы к-ты), 0,7л/га в фазе кущения 

 
13 

 
5 

 
62 

Торнадо, вр. (360 г/л), 6 л/га; в чистом пару + диален супер, вр (344 
г/л 2,4Д к-ты + 120 г/л дикамбы к-ты), 0,7л/га в фазе кущения  + 
торнадо, вр (360 г/л), 3л/га за 2 недели до уборки урожая 

 
 

15 

 
 

7 

 
 

87 
НСР0,05 = 1,448 
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Учет урожайности яровой пшеницы (табл. 3) свидетельствует о том, что все опытные 
варианты обеспечивали достоверные прибавки урожая, причем наибольшая, 7 ц/га, получена 
на варианте с последовательной системой гербицидов. 

Прибавки урожая получены за счет большей сохранности растений, увеличения про-
дуктивной кустистости и массы 1000 зерен. 

Последовательная система гербицидов значительно повысила качество зерна при от-
сутствии в нем семян амброзии. 

Таким образом, для более эффективной борьбы с амброзией трехраздельной и быст-
рейшего снятия  ООО «Учхоз ОГАУ» с карантина рекомендуем последовательную систему 
общеистребительных и избирательных гербицидов не только на яровой пшенице, но и на 
всех полях севооборота.  

 
Литература: 

1.Лухменев В.П. Защита зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков на 
Южном Урале.- Оренбург: Издат. Центр ОГАУ, 2000. 

2.Москаленко Г.П. Карантинные сорные растения России. – Пенза: Пензенская 
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ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
 

Политыко П.М., д.с.-х.н., Жиляев А.М., к.с.-х.н.,  доцент кафедры  растениеводства 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, Зяблова М.Н., к.с.-х.н., Вольпе А.А., аспирант  ГНУ НИИСХ 

ЦРНЗ, тел.: (495) 521-47-29, e-mail: alek-zhilyaev@yandex.ru 
 

 Установлено, что количество сорняков в посевах озимой пшеницы зависят от тех-
нологий возделывания, сорта и метеорологических условий года. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОРТ, ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, ОЗИМАЯ 
ПШЕНИЦА, СОРНЯКИ. 
 

Земледельцы России в последние годы несут большие потери урожая зерна от сорня-
ков, так как часто не могут как следует подготовить почву, внести достаточное количество 
удобрений и тем более защитить посевы. 

Методика. Были изучены три технологии: базовая, интенсивная и высокоинтенсив-
ная. С уровнем урожайности 3-4 т/га; 5-6 т/га; 7-8 т/га, а также исследовались сорта озимой 
пшеницы - Московская 39, Галина, Немчиновская 24, Московская 56 с нормой высева 5 млн. 
всхожих семян на гектар. Размер делянки – 30 м2, учетная делянка – 25 м2, повторность – 
трехкратная.  

       1) Во всех опытах протравливание семян проводили – в 2005 г. - винцитом 2 л/т, в 2006 
и 2007 гг. - дивидендом 1 л/т; 
       2) Линтур 150 г/га весной по результатам учета сорных растений по порогам вредонос-
ности или любой другой гербицид, или смесь гербицидов; 
       3) В 2005 г. - гербицид  логран 6,5-10 г/га, инсектицид  БИ-58 Новый 0,8-1,0 л/га, альто 
супер 0,5 л/га. 

Результаты исследований. На посевах сортов озимой пшеницы в годы исследова-
ний развивались сорные растения. Видовой состав сорняков представлен в табл. 1. 

mailto:alek-zhilyaev@yandex.ru
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В среднем за четыре года преобладали фиалка полевая (18,6%), звездчатка средняя 
(12,4%), сушеница топяная (9,2%). Количество таких опасных сорных растений, как осот 
розовый (бодяк), осот желтый, одуванчик, пастушья сумка в процентном соотношении дос-
тигали (1,4-2,9%), ромашки (виды), подмаренника цепкого, мари белой, дымянки (виды) бы-
ло в пределах 4-6%. 

В условиях 2005 г. отмечен овсюг (0,9%), а в 2005 и 2006 гг. щирица запрокинутая 
(0,6-1,8%). В условиях 2008 г. развивалась редька дикая (2,3%), то есть отдельные виды 
имеют цикличную форму развития. 

 По предшественнику многолетние травы отмечалось значительное количество зла-
ковых видов – метлица, пырей ползучий, мятлик обыкновенный и др. Общее количество 
сорных растений достигало 174 шт./м2. 

Таким образом, видовой состав сорных растений меняется по годам исследований и 
зависит от погодных условий, технологий возделывания и сорта. Это требует дифференци-
рованного подхода в подборе гербицидов и проведении соответствующих агроприемов на-
правленных на снижение их численности. 

Таблица 1 
Видовой состав сорняков в посевах озимой пшеницы, % 

Годы наблюдений  Виды сорняков 
2005 2006 2007 2008 

Среднее 

Бодяк полевой (розовый) 1,8 0,6 2,0 2,3 1,7 
Осот полевой 1,8 1,9 1,0 1,1 1,4 
Ромашка непахучая 1,8 4,5 8,0 5,7 5,0 
Пикульник (виды) 4,6 4,5 8,0 6,3 5,8 
Подмаренник цепкий 6,5 3,9 4,0 4,0 4,6 
Звездчатка средняя (мокрица) 13,9 13,0 12,0 10,9 12,4 
Фиалка полевая 15,7 23,4 20,0 15,5 18,6 
Марь белая 4,6 6,5 4,0 8,0 5,8 
Виды дымянок 2,8 3,2 6,0 4,6 4,2 
Ярутка полевая 0,9 1,3 1,0 1,7 0,1 
Редька дикая 0 0 0 2,3 0,6 
Пастушья сумка 2,8 2,6 4,0 2,3 2,9 
Одуванчик лекарственный 0,9 1,9 3,0 2,9 2,9 
Будра плющевидная 1,8 1,9 0 1,7 1,2 
Сушеница топяная 9,2 9,7 8,0 9,8 9,2 
Щирица запрокинутая 1,8 0,6 0 0 0,6 
Пырей ползучий 3,7 1,9 2,0 2,9 2,6 
Метлица обыкновенная 1,8 2,6 0 3,4 1,9 
Мятлик обыкновенный 0 0 0 0 0 
Просо куриное 0,9 0,6 0 1,7 0,6 
Скерда кровельная 1,8 1,3 0 1,7 1,0 
Виды горцев 5,6 4,5 2,0 2,9 3,7 
Гречишка вьюнковая 2,8 5,2 1,0 1,7 2,7 
Овсюг  0,9 0 0 0 0,2 
Хвощ полевой 1,8 0,6 11,0 5,7 4,8 
и другие 9,2 3,2 3,0 6,3 5,4 
Сумма 100 100 100 100 100 

 
Во все годы наблюдений метеорологические условия были благоприятными для раз-

вития второй волны сорных растений. При этом шло отрастание осота (виды), одуванчика, 
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ромашки (виды), появление новых всходов подмаренника цепкого, пикульника, фиалки по-
левой, дымянки, звездчатки средней и др. 

Перед уборкой количество сорняков изменялось от 0 до 45 шт./м2. Большее количе-
ство насчитывалось на базовой технологии. Так, в 2005 г. - от 16 до 45 шт./м2, в 2006 г – 13- 
16 шт./м2, в 2007 г. – 0-12 шт./м2, и в 2008 г. - 19-40 шт./м2, с обшей воздушно-сухой массой 
от 0,1 до 42,8 г., при этом масса многолетних сорняков колебалась от 0,2 до 20,1 г. 

Общее количество сорняков перед уборкой по интенсивной и высокоинтенсивной 
технологиям было значительно ниже и их масса составляла – 0,1-12,7 г, при этом  воздушно-
сухая масса многолетних сорняков колебалась от 0,2 до 8,2 г. 

Биологическая эффективность применения гербицидов на изучаемых сортах приве-
дена в табл. 2.  

Таблица 2 
Биологическая эффективность гербицидов против сорняков при разных технологиях воз-

делывания сортов озимой пшеницы 

Московская 39 Галина Немчиновская 
24 Московская 56 

Количество  
сорняков, шт./м2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 С

ре
дн
ее

 

2005 год 
До обработки 48 16 44 52 40 52 32 28 16 20 16 56 35 
После обработки 3 1 4 5 11 4 2 1 2 4 1 2 3,3 
Биологическая 
эффективность, % 94 94 91 90 73 92 94 96 88 80 94 96 90 

2006 год 
До обработки 76 100 96 68 60 84 48 68 48 72 76 44 70 
После обработки 8 6 1 11 3 8 2 5 1 12 8 1 5,5 
Биологическая 
эффективность, % 90 94 99 84 95 90 96 93 98 83 90 98 92 

2007 год 
До обработки 20 16 16 24 16 24 24 28 45 24 32 32 25 
После обработки 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 4 2 1,8 
Биологическая 
эффективность, % 95 94 94 92 94 96 92 96 98 83 88 94 93 

2008 год 
До обработки 54 29 37 62 47 39 56 67 59 84 65 53 54 
После обработки 7 2 1 5 1 2 5 4 3 11 3 2 3,8 
Биологическая 
эффективность, % 87 93 97 92 98 95 91 94 95 87 95 96 93 

Среднее за 2005-2008 гг. 
До обработки 50 40 48 52 41 50 40 48 42 50 47 46 46 
После обработки 5 3 2 6 4 4 3 3 2 8 4 2 3,9 
Биологическая 
эффективность, % 92 94 95 90 90 93 93 95 95 83 92 96 92 

 
Примечание: 1 - Базовая, 2 - Интенсивная, 3 – Высокоинтенсивная технология. 

Данные, полученные в экспериментах, свидетельствуют о том, что эффектив-
ность зависела от условий года, когда  выполнялись наблюдения, технологий возде-
лывания культуры и сортов. 
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Практически не установлено различий по засоренности сортов Московская 39 
и Немчиновская 24. На сортах Московская 56 и Галина биологическая эффектив-
ность линтура изменялась от 73 до 98 %, тогда как у сортов Немчиновская 24, Мос-
ковская 39 она была на уровне 90 - 98 %. Отмечено слабое действие гербицидов на 
фиалку полевую, подмаренник цепкий, дымянку и марь белую, то есть данные рас-
тения продолжали развиваться и давать семена. Биологическая эффективность гер-
бицидов против этих видов сорняков составляла 50 - 80 %. На остальные виды дву-
дольных рекомендуемые препараты оказали высокое действие. Биологическая эф-
фективность на уровне 90 - 98 %.  

В целом в современных технологиях возделывания достигается высокая эф-
фективность от применяемых гербицидов. 

Для подавления сорняков, против которых малоэффективны линтур, ларен, 
логран и появившихся всходов новых сорных растений необходимо проводить до-
полнительную обработку смесевыми препаратами луварам+ лонтрел, аккурат, акку-
рат экстра и др. Дозы гербицидов должны соответствовать списку препаратов раз-
решенных для применения их в сельскохозяйственном производстве. 
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СОЗДАНИЕ КОНВЕЙЕРА ПОСТУПЛЕНИЯ РЕДИСА ИЗ ОТКРЫТОГО 
ГРУНТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Старых Г.А., д.с.-х.н., профессор кафедры плодоовощеводства  
им. М.В. Алексеевой ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-70-62 

 
  Изучены различные сорта редиса в условиях открытого грунта Московской 
области. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕДИС, СОРТА, КОНВЕЙЕР, ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ. 

 
Изучались различные сроки посева редиса с целью создания конвейера по-

ступления продукции с ранней весны до осени. Для получения раннего урожая луч-
шими являются подзимние посевы в первой и второй декадах ноября (6-8 ноября и 
15-20 ноября). Применение пленочных укрытий на подзимних и ранневесенних по-
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севах ускоряет поступление урожая на 2-3 недели, повышается урожайность на 25-
50%. 

Сочетание подзимних, ранневесенних и весенних посевов, применение пле-
ночных укрытий, а также подбор различным скороспелости сортов позволяет полу-
чать редис с середины мая до середины сентября. 

Организация конвейерного поступления овощей из открытого грунта, осо-
бенно ранних, является актуальной задачей для большинства районов России. 

Редис известен в культуре с глубокой древности и является одной из ценных 
культур. Благодаря короткому периоду вегетации и холодостойкости, редис имеет 
значение в снабжении населения свежими овощами в весенний период. Календарные 
сроки поступления его из открытого грунта можно расширить, применяя подзимние 
и ранневесенние сроки посева. 

Подзимний посев является прогрессивным, ускоряется поступление ранней 
продукции из открытого грунта на 2-3 недели и повышается урожайность на 25-50% 
в сравнении с обычным весенним посевом. Подзимний посев имеет ряд преиму-
ществ в сравнении с весенним. Семена, посеянные под зиму, подвергаясь воздейст-
вию низких температур, получают естественную закалку и начинают прорастать ра-
но весной. Всходы появляются на 15-20 дней раньше, чем при самых ранних весен-
них посевах. При подзимних посевах они меньше повреждаются вредителями и бо-
лезнями, что объясняется несовпадением циклов развития вредителей и болезней с 
той фазой развития, в которой они наиболее подвержены поражению. 

Почти с самого появления всходов растения подзимнего посева развиваются 
более интенсивно, чем при весенней культуре. Ускоренными темпами проходит у 
них нарастание ассимиляционного аппарата. Подзимние посевы обеспечивают уско-
рение поступления ранней продукции при значительном увеличении урожайности и, 
в большинстве случаев, улучшение качества выращенной продукции. Подзимний 
посев рекомендуется проводить перед устойчивым замерзанием почвы с конца 
третьей декады октября-первой и второй декадах ноября. 

Для увеличения производства ранних овощей и удешевления и их целесооб-
разно проводить подзимние посевы редиса и выращивать их весной с применением 
временных пленочных укрытий. Это позволяет на 2 недели ускорить поступление 
раннего урожая и увеличить его. 

В задачу исследований входило: создание конвейера поступления редиса из 
открытого грунта, выявление экономической эффективности и особенностей выра-
щивания редиса при подзимнем посеве с применением весной временных пленочных 
укрытий с целью получения раннего и высокого урожая. 

При подзимнем посеве создаются совершенно иные условия для прорастания 
семян в сравнении с весенним сроком посева, что влияет на темпы роста и развития 
растений. В период перезимовки, вследствие охлаждения и промораживания, они 
получают закалку и отличаются высокой жизнеспособностью и холодоустойчиво-
стью. В ранневесенний период, сразу же после оттаивания верхнего слоя почвы, соз-
даются благоприятные условия для прорастания семян, особенно под укрытиями. 

За годы исследований всходы подзимних посевов под укрытиями появились 
раньше на 10-12 дней, чем без укрытий, и на 21-24 дня, чем при весеннем посеве 4-5 
мая. Раннее появление всходов при подзимних посевах ведет в дальнейшем и к бо-
лее раннему формированию урожая. 
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Применение временных пленочных укрытий на подзимних и весенних посе-
вах редиса, благодаря улучшению температурного режима, сокращало вегетацион-
ный период до 5 дней в сравнении с вариантами без укрытий (таблица). 

Таблица 
Товарная урожайность редиса сорта Заря в зависимости от срока посева и укрытия, ц/га 

Сроки посева 2007-2008 гг. 2008-2009 гг. Среднее за 2 года 
Весенний посев 4-5 мая (контроль) 81,6 102,4 92,0 
Весенний посев 4-5 мая + пленочные  
укрытия 

88,1 112,3 100,2 

Ранневесенний посев 22-25 апреля 87,1 97,8 93,0 
Ранневесенний посев 22-25 апреля + пле-
ночные укрытия 

88,9 117,9 103,4 

Подзимний посев 6-9 октября 99,8 119,4 109,6 
Подзимний посев 6-9 октября + пленочные 
укрытия 

107,7 147,9 127,8 

НСР 05 1,61 2,09 - 
 

Из данных таблицы следует, что подзимний посев с применением пленочных укры-
тий на целый месяц ускоряет выход ранней продукции редиса из открытого грунта. 

При уборке обрезного редиса урожайность колебалась в зависимости от сроков по-
сева и применения пленочных укрытий. Поскольку редис в вариантах подзимнего посева, 
без укрытий и под укрытиями имели более крупные корнеплоды в сравнении с другими ва-
риантами, по ним была получена наиболее высокая урожайность обрезного редиса, соответ-
ственно 109 и 127 ц/га. При весеннем сроке посева и выращивании без укрытий, а также с 
применением укрытий урожайность не превышала 86-96 ц/га. 

Урожайность ранневесеннего срока посева почти не отличалась от весеннего посева. 
В связи с проблемой получения раннего редиса и конвейерного производства в тече-

ние длительного времени был произведен подзимний посев нескольких скороспелых сортов 
редиса, таких как Ранний Красный, Заря и Тепличный. 

Формирование корнеплода происходит у них на 8 день после появления всходов, а 
на 23-27 день формируется товарный корнеплод. По этим сортам, благодаря раннему фор-
мированию корнеплодов, при еще высокой среднесуточной температуре воздуха образова-
ние цветоносов мало повлияло на качество продукции. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Лучшими сроками посева редиса для получения раннего урожая являются 1 и 2 

декады ноября (6-8 и 15-20 ноября). 
2. Подзимний посев с применением временных пленочных укрытий ускоряет посту-

пление урожая редиса на 14-18 дней в сравнении с выращиванием без укрытия и на 24-28 
дней при весеннем посеве 4-5 мая. 

3. С целью получения ранней продукции редиса наиболее эффективно укрытие под-
зимних посевов полиэтиленовой пленкой весной, после таяния снега. 

4. Перспективными сортами редиса при подзимнем посеве для создания конвейера 
поступления редиса являются Ранний Красный, Заря и Тепличный. Для ранневесеннего по-
сева: Жара и Красный великан. Для весеннего посева: Рубин и Красный с белым кончиком. 
Для раннего срока посева: Новинка 515 и Сакса, для позднелетнего: Сибирский 1 и Сибир-
ский 2. 

5. Сочетание подзимних посевов под пленочными укрытиями и без укрытий с ранне-
весенними и весенними сроками посева различных по скороспелости сортов редиса дает 
возможность создать конвейер поступления редиса с середины мая до сентября.    
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Старых Г.А., д.с.-х.н., профессор кафедры плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой,  
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  Изучены различные сорта розы в условиях зимних теплиц  Московской области. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РОЗА, СОРТА, ЗИМНИЕ ТЕПЛИЦЫ. 
 

В последние годы цветоводство защищенного грунта Московской области развива-
ется все более высокими темпами, чему в значительной степени способствует улучшение 
сортового состава, интенсификация производства. Повышение эффективности цветоводства 
связано с созданием и внедрением в производство новых, высокоурожайных сортов цветоч-
ных культур, устойчивых к болезням и вредителям. 

Сорта, рекомендованные для одной зоны, не могут шаблонно применяться в других, 
поэтому разработка сортовой агротехники остается одной из актуальных проблем. 

Целью наших исследований, проводимых в СДС «Ульяновский» в 2007-2009 гг., яв-
лялось: подбор сортов чайно-гибридных роз в зимних теплицах Московской области и пред-
ложения производству по внедрению наиболее перспективных из них. Изучали пять сортов 
роз. В качестве стандартного взяли сорт Соня. Опыт производственный, крупноделяночный, 
площадь учетных делянок 250 м², повторность 3-кратная. Выращивали розы по технологии, 
принятой в данной зоне, которая была одинаковой для всех сортов. 

Наблюдения за фенологией отрастания: самой большой продолжительностью цвете-
ния (40 дней) отличились сорта Пигаль (6-7 месяцы) и Шакира (8-9 месяцы); самой короткой 
(20-25 дней) Блэк Баккара (5-7 месяцы). 

Суммарная продолжительность цветения года у изучаемых сортов: Соня – 145 дней, 
Блэк Баккара – 125 дней, Пигаль – 155 дней, Шакира – 168 дней, Магнум – 155 дней. 

Важным показателем при оценке сортов роз (кроме декоративных качеств) являются 
урожайность и товарное качество (таблица). 

Таблица  
Урожайность и качество сортов роз в зимних теплицах  (среднее за 2007-2009 гг.) 

Выход срезки Структура урожая, % Сорт  
всего, шт./м² % к контролю экстра 1 сорт 2 сорт н/ст 

Соня (контроль) 110 - 19 59 16 6 
Блэк Баккара 88 - 20  23 57 13 7 
Пигаль 120 + 9,0 30 55 10 5 
Магнум 130 + 18,2 27 59 10 4 
Шакира 126 + 14,5 23 60 14 3 
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Из данных таблицы следует, что наибольшим выходом срезки отличались сорта Ша-
кира (126 шт./м²), Пигаль (120 шт./м²) и Магнум (130 шт./м²), прибавка к контролю состави-
ла 10-20 шт./м² (9-18,2%). Наибольшее количество срезки экстра и 1 сорта (85-86%) получе-
но по сортам Пигаль, Шакира, Магнум, которая реализовалась по высоким ценам. 

В результате сортоизучения роз нами была дана оценка декоративных качеств раз-
личных сортов и их краткая характеристика. Все изучаемые сорта по среднему баллу имели 
высокую оценку 4,3-4,6 балла. Самыми ароматными являются сорта: Соня, Пигаль, Шакира. 
Очень важный хозяйственный показатель – продолжительность в срезке: сорта Блэк Бакка-
ра, Шакира, Магнум стоят в срезке 10-12 дней; сорта Соня и Пигаль – 8-10 дней. 

Из проходивших испытание сортообразцов наиболее перспективными для зимних 
теплиц Подмосковья являются сорта чайно-гибридных роз: Пигаль, Магнум, Шакира, кото-
рые отличаются наибольшим выходом стандартной продукции, высокими декоративными 
качествами и пользуются спросом у населения, отвечая по этим признакам требованиям 
промышленного производства. 
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ЗВЕНИГОРОДСКОГО ЛОК» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Федотова Е.Л., к.б.н., доцент, заведующая кафедрой защиты растений,  
Колесова Е.А., доцент кафедры защиты растений ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

Миренкова Н.В., агроном тепличного хозяйства Рублево-Звенигородского ЛОК,  
тел.: (495) 521-45-77, e-mail: cg778@yandex.ru, e-mail: kolesova25@yandex.ru 
 
В статье рассмотрены особенности фитосанитарного состояния калл в теплич-

ном хозяйстве.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ, ЗАПАДНЫЙ 
ЦВЕТОЧНЫЙ ТРИПС, ВРЕДИТЕЛИ, ЗАЩИТА КАЛЛ. 
 

Цветоводство – отрасль растениеводства, занимающаяся  выращиванием красиво 
цветущих растений, а также отличающихся декоративностью листьев или общего облика. 

Применение цветочных растений широко и многосторонне. Они имеют исключи-
тельно важное значение: эстетическое, архитектурно-художественное, оздоровительное, 
утилитарное. Цветы сопутствуют и благотворно способствуют нам в труде и отдыхе, в лич-
ной и общественной жизни. Цветочные растения незаменимы при оформлении рабочих и 
служебных помещений, учебных  заведений, столовых, лечебных учреждений, интерьеров 
зданий культурно-просветительного назначения (театров, клубов, кино и т. д.), гостиниц, 
вокзалов и пр. Редкая квартира и фасады домов (окна и балконы), особенно в районах новой 
застройки, не украшены цветочными растениями. Однако неизмеримо больше  цветочных 
растений, исчисляемых миллионами, используются в срезанном виде или в качестве рассады 
для озеленения населенных мест (Матвеев В.В., 1993). 
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В последние годы в результате существенного роста объемов международной тор-
говли и резкого увеличения экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции всюду в 
мире возрастает частота проникновения на новые территории чужеземных видов, способных 
вредить растениям. Особенно опасен их занос в теплицы и оранжереи. 

В отсутствии естественных регуляторов численности растительноядные виды стре-
мительно размножаются, нанося  большой ущерб урожаю и снижая декоративные качества 
цветочных культур. Потери от них делают порой нерентабельным выращивание тепличных 
растений (Ахатов А.К., 2004). 

Цель настоящей работы – оценить фитосанитарное состояние калл и изучить некото-
рые аспекты биолого-экологических особенностей западного цветочного трипса и меры 
борьбы с ним. 

Опыты и наблюдения проводились в условиях тепличного хозяйства Рублево-
Звенигородского лечебно-оздоровительного комплекса. Он включает в себя три пансионата: 
«Лесные дали», «Поляны», «Назарьево». На территории пансионата «Поляны» находится 
тепличное хозяйство, которое обеспечивает весь комплекс цветочной рассадой, в этой теп-
лице проводились наши наблюдения и опыты. 

Теплица общей площадью 5000 м², из  них 1000 м² отведено на выращивание калл, а 
площадь опытного участка составила 60 м², площадь делянки 20 м². Повторность опыта 3-
кратная. Наблюдения проводились в течение 3-х лет (2005-2007). 

В тепличном хозяйстве при 6-летнем культурообороте на 1 м² высажено 10 растений  
в 5-строчные ленты, с расстоянием между лентами 50 см, между рядами и в ряду 25 см.               
В первый год после посадки каллы, как правило, еще не достигают полного развития, в свя-
зи с чем срезка идет в основном вторым сортом. Стандартные цветы высшего качества по-
лучают через 1–1,5 года.  

В декоративном садоводстве каллу возделывают свыше 120 лет, но изучение вопро-
сов биологии и продуктивности ее начаты совсем недавно в Никитском ботаническом саду. 
Калла, белокрыльник, рихардия, зантедеския  (Calla aethiopica L., Richardia Africana Kunth., 
Zantedeschia aethiopica (L) Spreng) – многолетнее корневищное растение из семейства аро-
идных (Araceae Juss.). 

В опытах были использованы три сорта цветов. С белым покрывалом – Уайт Дрим и 
Николай, с желтым покрывалом – Флорекс Голд. Для наблюдения за фенологией, динами-
кой численности и вредоносности западного, цветочного трипса было выбрано восемна-
дцать растений. Каждое отмечали флажком. 

При осмотре растений  были обнаружены: паутинный клещ, мягкая ложнощитовка, 
приморский мучнистый червец и трипсы. Было выявлено, что наибольший ущерб калам на-
носит западный цветочный трипс. В теплице он развивается круглый год, основной пик чис-
ленности в период цветения с октября по апрель. Первые особи в ловушках были обнаруже-
ны  во второй декаде октября 2005 г. и в конце сентября 2006 г.  

На продолжительность развития ЗЦТ большое влияние оказывает температурный 
режим, который имеет важное значение и для цветения калл. Продолжительность развития 
от яйца до имаго зависит от температуры. Самка живет примерно месяц. За это время она 
может отложить до 300 яиц. В отсутствии живых растений трипсы способны выживать в 
теплице не более недели. По мнению многих авторов (А.К.Ахатов, С.С.Ижевский, П.Я Чу-
мак и др., 2004) западный цветочный трипс в большей степени повреждает сорта цветов с 
яркой и темной окрасками.  

В условиях нашего хозяйства степень повреждения изучалась на каллах с белой и 
желтой окраской трех сортов: Уатт Дрим, Николай и Флорекс Голд. Полученные результаты 
представлены в табл. 1.  
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   Таблица 1 
Пищевая специализация западного цветочного трипса 

Сорт Окраска  
покрывала 

Количество трипсов на одном 
покрывале 

Уайт Дрим белая 70 

Николай белая 98 

Флорекс Голд желтая 140 

           
Как видно из данных табл. 1, наибольшее количество трипса было отмечено на сорте  

Флорекс Голд – 140 экз./куст, численность на сортах с белой окраской составила 70 – 98 
экз./куст. Полученные результаты наблюдений подтверждают мнение выше названных ав-
торов. 

Динамику численности западного цветочного трипса мы изучали при температуре 
18-20˚С, т.к данная температура является оптимальной для развития калл.                                                              

Таблица 2 
Численность западного цветочного трипса на сортах калл 

Количество трипсов 
на одном растении Сорт 

 
Окраска 
покрывала 1 день 3 день 5 день 

Уайт Дрим белая 10 180 303 

Флорекс Голд желтая 18 250 380 

 
Из табл. 2 видно, как резко увеличивается численность насекомых. На сорте Уайт 

Дрим количество трипсов увеличилось с 10 шт. в первый день до 303 шт. на пятый день, а у 
сорта Флорекс Голд с 18 шт. до 380 шт. на 5 день. Данные таблицы также указывают на то, 
что западный цветочный трипс предпочитает цветы с яркой окраской, а увеличение в чис-
ленности указывает на вредоносность. 

Против западного цветочного трипса в тепличном хозяйстве применяли три препа-
рата: Актеллик, КЭ (15мг/10л воды), Актара, ВДГ (200г/л) – 0,1% и Конфидор, ВРК (200г/л) 
– 0,1%. 

Результаты мероприятий по защите калл представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Биологическая эффективность применения инсектицидов в борьбе с  
западным цветочным трипсом 
3 день 5 день 10 день 15 день  

Вариант 
 

До 
обработки, 

шт. шт. 
 

% 
 

шт. 
 

% 
 

шт. 
 

% 
 

шт. 
биологическая 
эффективность, 

% 
Актеллик 120 90 25 73 39,1 84 30 117 2,5 

Актара 133 64 67 52 60,9 71 46,6 93 30 

Конфидор 140 33 76 21 85 31 77,8 64 54,2 

 
Наиболее эффективным оказался препарат Конфидор, его эффективность со-

ставила от 54,2 до 85%, менее эффективный препарат Актара  от 30 до 67%, а у Ак-
телика эффективность не привышала 39,1%. Из этой же таблицы видно, что по про-
должительности действия (15 дней) наилучшие показатели у препарата Конфидор 
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его эффективность составила 54,2%, Актара  - 30%, а эффективность препарата Ак-
теллик не привысила 2,5%. На основании полученных данных  можно сделать вы-
вод: лучше всего работает препарат класса хлорникотинилов.  Хуже всего работает 
инсектицид группы фосфорорганических соединений. 
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Шестеперов А.А., д.б.н., профессор кафедры защиты растений,  

Колесова Е.А., доцент кафедры защиты растений,  
Федотова Е.Л., к.б.н., доцент, заведующая кафедрой защиты растений, 

 ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-45-77, e-mail: cg778@yandex.ru, e-mail: kolesova25@yandex.ru 

 
В статье приводятся рекомендации по проведению демонстрационных ис-

пытаний на устойчивость сортов картофеля к золотистой картофельной немато-
де.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЛОБОДЕРОЗ, СОРТА КАРТОФЕЛЯ, ПЛОТНОСТЬ 

ПОПУЛЯЦИИ, ЗАРАЖЕННЫЕ И НЕЗАРАЖЕННЫЕ ПОЧВЫ. 
 
Прежде чем рекомендовать для хозяйств какой-либо нематодоустойчивый 

сорт картофеля очень важно провести сравнительную оценку сортов в очаге глобо-
дероза. Этой цели служат демонстрационные опыты, которые позволяют выявить 
положительные и отрицательные стороны сортов и наглядно показать специалистам 
сельского хозяйства и населению преимущества нематодоустойчивых сортов. 

Цель производственных испытаний – проверка в условиях различных почвен-
но-климатических зон в очагах золотистой картофельной нематоды (ЗКН) эффек-
тивности глободероустойчивых сортов картофеля, а также технологий применений 
сортов в личных, подсобных, фермерских коллективных хозяйствах. 

Испытания проводили в условиях демонстрационного полевого опыта. Пред-
варительно выявили визуальным методом участок картофеля с сильным проявлени-
ем глободероза картофеля площадью более 1300 м2. Весной этот участок разбили на 
делянки площадью 40м2. 
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Плотность популяции картофельной нематоды определяли перед посадкой и 
после уборки урожая. С каждой делянки отбирали буром на глубину до 20 см 18 – 24 
первичных образцов объёмом 50–60 см3. Их перемешивали и отбирали два средних 
образца объёмом 0,5 дм3 (один для фитогельминтологического, другой для агрохи-
мического анализа). 

Такой же опыт для сравнения заложили рядом на неинвазированной почве, 
одинаковой по всем основным характеристикам первому опыту, что подтвердил аг-
рохимический анализ почвы (табл.1). Весной и осенью также отбирали почвенные 
образцы. Посадку, уход проводили по обычной агротехнике. На опытных делянках 
проводили фенологические наблюдения, учёт проявления глободероза и других бо-
лезней и вредителей. 

Таблица 1 
Варианты опыта 

№ 
п.п. Сорт картофеля На инвазированной  

почве 
На неинвазированной  

почве 
1 Гатчинский 1,1 1,2 
2 Жуковский ранний 2,1 2,2 
3 Фреско 3,1 3,2 
4 Расинка 4,1 4,2 
5 Адретга 5,1 5,2 
6 Невский 6,1 6,2 
7 Местный   (смесь   сортов   Гатчинский, 

Огонек, Невский и другие) 7,1 7,2 

 
Повторность 3-кратная. Размещение вариантов и повторностей проводили заблаго-

временно и схему наносили на план-карту опыта, которую привязывали к постоянным ори-
ентирам. В период вегетации измеряли высоту растений, подсчитывали число стеблей, оце-
нивали цвет, выравненность и покрытие травостоя картофеля, а также определяли количест-
во самок и их развитие на корнях. 

В период уборки на каждой делянке учитывали число и массу клубней (стандартных 
и нестандартных) у 25 растений, число растений на делянке и определяли урожайность кар-
тофеля (табл.2). Кроме того, на каждой делянке определяли массу 100 стандартных и 100 
нестандартных клубней картофеля. 

В результате проведения полевых испытаний установлено, что нематодоустойчивые 
сорта Жуковский ранний, Расинка подтвердили свою устойчивость к популяции ЗКН. На 
корнях не были обнаружены самки и цисты ЗКН, в почве численность яиц и личинок снизи-
лась осенью на 56-90% (табл.3).  

Нематодоустойчивый голландский сорт Фреско снизил численность нематод в почве 
на 79%, но на корнях были обнаружены единичные белые, жёлтые, коричневые самки. У 
этого сорта наблюдали симптомы глободероза - его развитие составило 36%. Отмечено от-
ставание в развитии, росте, и, в конечном итоге, урожайность снизилась на 21,5%. Масса 
100 стандартных клубней у инвазированных растений была на 35% меньше, чем у 
контрольных. У нестандартных клубней масса была меньше, чем у контрольных. У 
других нематодоустойчивых сортов также проявились симптомы глободероза, по-
ражение ЗКН достоверно не оказало влияние на урожайность картофеля. 
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Таблица 2 
Инвазированность и продуктивность растений, восприимчивых и устойчивых сортов  

картофеля на зараженной ЗКН и незараженной почве (полевой опыт) 
Число клубней 

№ 
п.п. 

Сорт 
  

ст
ан
да
рт
ны
х 

не
ст
ан
да
рт
ны
х 

вс
ег
о 

Масса 
клубней, 
раст./г 

Урожай- 
ность,  
ц/га 

1.1 ГАТЧИНСКИЙ  
(инвазированный) 

1 белая, 12 желтых, 
 2 корич. 

 
4,5 

 
4,2 

 
8,7 

 
350 

 
158,2 

1.2 ГАТЧИНСКИЙ  
(контроль) 0 7,2 4,6 11,8 538 242,3 

2.1 
ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ  
(инвазированный) 

0 5,8 2,9 8,7 488 219,8 

2.2 ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ (контроль) 0 6,4 3,5 9,9 523 235,5 

3.1 ФРЕСКО  
(инвазированный) единичные цисты 5,8 3,6 8,88 505 227,3 

3.2 ФРЕСКО (контроль) 0 6,5 3,7 9,2 643 289,5 

4.1 РАСИНКА  
(инвазированный) 0 6,7 3,7 10,7 590 265,5 

4.2 РАСИНКА (контроль) 0 6,9 2,3 9,2 553 246,0 

5.1 АДРЕТТА  
(инвазированный) 

2 белых,21 желтая, 
8 корич. 3,7 8,0 3,7 243 109,5 

5.2 АДРЕТТА (контроль) 0 5,9 2,9 8,8 467 210,0 

6.1 НЕВСКИЙ  
(инвазированный) 

8 желтых,  
4 корич. 6,2 3,7 9,9 817 277,5 

6.2 НЕВСКИЙ (контроль) 0 7,8 4,1 Н,9 792 356,3 

7.1 МЕСТНЫЙ 
(инвазированный) 

1 белая, 10 желтых, 
7 корич. 4,9 3,7 8,6 350 175,5 

7.2 
МЕСТНЫЙ (контроль)  
(смесь сортов: Гатчин-
ский, Огонек, Невский) 

0 7,3 2,9 10,3 657 295,5 

 НСР05     80,1 36,0 
 

 
 
 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 73 - 

Таблица 3 
Изменение численности цист, яиц и личинок ЗКН в 100см   почвы после выращивания 

восприимчивых и устойчивых сортов картофеля 

Число цист Число     яиц     
 и личинок 

№ 
п.п. 

 

Сорт 
 весна осень весна осень 

Увеличение  (+)  
или снижение  (-) 
численности, % 

1 Гатчинский 145 210 9983 18770 88 
2 Жуковский  

ранний 185 95 11225 4935 -56 

3 Фреске 182 155 10868 2275 -79 
4 Расинка 173 73 10875 1078 -90 
5 Адретта 177 210 10312 34170 +202 
6 Невский 165 188 10300 15232 +48 
7 Местный 150 210 8980 24150 +169 

 
Восприимчивые сорта Гатчинский, Адретта, Невский и смесь сортов порази-

лись глободерозом с характерными симптомами. На корнях наблюдали все стадии 
развития ЗКН. После их выращивания в почве возросла численность яиц и личинок 
на 48-202%. Поражение глободерозом привело к уменьшению числа стеблей, клуб-
ней, снижению роста и развития растений. Резко снизилась продуктивность и уро-
жайность восприимчивых сортов (на 22-46%). В меньшей степени были поражены 
глободерозом растения сорта Невский. Осенью на делянках сорта Невский плот-
ность популяции ЗКН в почве увеличилась в меньшей степени, чем у других вос-
приимчивых сортов картофеля. 

Наиболее сильно поразился глободерозом сорт Адретта. Урожайность инва-
зированных растений снизилась на 48% за счёт уменьшения числа клубней, их мас-
сы, увеличения числа нестандартных клубней. На 68,6% снизилась масса нестан-
дартных клубней (как говорят: "Собрали горох"). В почве численность яиц и личи-
нок за время вегетации увеличилось в 2 раза. 

 
Литература: 

1. Создание нематодоустойчивых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур: 
учеб. пособие / А.А. Шестеперов, Е.Л. Федотова, Е.Н. Закабунина, Е.А. Колесова. М.: 
РГАЗУ, 2004. 

2. Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные фитогельминтозы. В кн. – М.: 
Колос, 1995. 
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ЗООТЕХНИЯ 
 
 
УДК 636.57.083.31 

 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫХ НАТРИЕВЫХ ЛАМП 

ПРИ СОДЕРЖАНИИ БРОЙЛЕРОВ 
 

Арепьев В.В., к.б.н.,  профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены,  
Камалов Р.А., д.в.н., профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены,  
Кракосевич Т.В., к.с.-х.н.,  доцент кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены,  
Тагиев А.А., д.с.-х.н., профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, e-mail: afiz@rgazu.ru 
 

Изучали возможности улучшения светового режима и экономии энергии при приме-
нении натриевых ламп высокого давления (НЛВД). 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ, НЛВД, ОСВЕЩЕНИЕ, 

ИЗЛУЧЕНИЕ, ПТИЦЕВОДСТВО, БРОЙЛЕР. 
 
Натриевые лампы высокого давления – НЛВД широко используются для наружного 

освещения, в производственных помещениях и для облучения растений в теплицах. Цвет их 
излучения имеет золотисто белый оттенок. Согласно рекламируемым данным, они обладают 
самой высокой световой отдачей, длительным сроком службы. 

Применение в освещении натриевых ламп высокого давления по сравнению  с лам-
пами типа ДРЛ (дуговая ртутная лампа), уменьшает расход электроэнергии в 2–2,5 раза.  

                                                                                                   Таблица 1 
Сравнительная таблица эффективности замены ламп ДРЛ на натриевые лампы 

Наименование параметра Размер-
ность ДРЛ Натриевая 

лампа 
Результат 
сравнения 

Мощность 1 лампы кВт 0,4 0,25 - 
Световой поток 1 лампы кЛm 23 27 На 4 кЛm больше света 
Расчетное количество ламп штук 100 100 - 
Срок службы лампы тыс. часов 12 12 - 
Стоимость кВт руб. 0,5 0,5 - 
Стоимость 100 ламп при покупке тыс.руб. 9,0 13,0 Лампа на 4 тыс. руб. 

дороже 
Стоимость электроэнергии за год 
работы 100 ламп 

тыс.руб. 80 50 Экономия  
30 тыс. руб. 

Стоимость эксплуатации 100 ламп 
(покупка и электроэнергия) 

тыс.руб. 89,0 63,00 Общая экономия 
 26,0 тыс.руб. 

 
В доступной нам литературе мы не нашли сведений об использовании ламп НЛВД  в 

птицеводческих помещениях, что побудило нас испытать их влияние на рост и развитие 
бройлеров. 

Материал и методика исследования. 
Исследования проводились в Кучинском Госплемптицезаводе. В птичник №15 бру-

дерного типа были посажены 5 тыс. суточных цыплят–бройлеров по 500 голов в каждую из 
10 секций. Секции имели отдельный вход и были разделены сеткой. Для освещения цыплят 

mailto:afiz@rgazu.ru
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установили 1-7 секций НЛВД, а контрольные цыплята содержались  в 8-10 секциях. Осве-
щались дневным светом той же мощности, что и опытные цыплята. 

Результаты исследований. 
При измерении степени освещенности опытной 1-7-й и контрольной 8-10-й секций 

было установлено, что освещенность лампами НЛВД значительно превышала освещенность 
лампами дневного света, хотя мощность их была одной и той же. Так, степень освещенности 
1-7-й секции составляла 25 люкс, а контрольной секции – 15 люкс. Таким образом, при од-
них и тех же затратах на электроэнергию  КПД ламп НЛВД более чем в 1,5 раза был выше 
ламп дневного света. Проведенные нами испытания показывают, что лампы НЛВД положи-
тельно действуют на рост и развитие бройлеров (табл. 2).                                                                                                        

                                                                                                         Таблица 2 
Зоотехнические показатели 

                              Г р у п п ы Показатели 
контрольные ДРЛ опытные НЛВД 

Средняя живая масса суточного привеса цыплят, г 40,0 40,0 
Средняя живая масса в 36-дневном  возрасте 1475 1487 
Средний суточный прирост, г 39,8 40,1 
Сохранность, % 90,4 93,2 

 
Так, в 36-дневном возрасте средняя живая масса цыплят опытной группы составила 

1487 г, контрольной – 1475 г. Живая масса опытных цыплят на 12 г превосходила цыплят в 
контрольных секторах. За весь период наблюдения в 1-7-й опытной секции пало 33 и выбра-
ковано 12 голов, в контрольной 8-10-й секции, соответственно, 29 и 19 голов. 

Из полученных данных следует, что применение в птичнике НЛВД оказало заметное 
влияние на клинико-физиологическое состояние бройлеров (табл. 3).                                                                                   

                                                                                                          Таблица 3 
Клинико-физиологические показатели бройлеров при использовании НЛВД в птичниках 

Г р у п п ы Показатели n 
1 контрольная 2 опытная 

Температура тела,   оС 50 40,7 ± 0,3 40,6± 0,04 
Число дыхательных движений в 1 минуту 50 48 ±2,14 42 ±1,07 
Количество эритроцитов, млн/м3 50 2,36 ±0,07 2,64 ± 0,014 
Содержание гемоглобина, % 50 9,4 ± 0,04 10,2 ± 0,13 
Содержание общего белка в сыворотке крови, г% 50 4,16 ± 0,11 4,62 ± 0,014 
Кальций сыворотки крови, мг% 50 15,49 ± 0,06 15,90 ± 0,10 
Общий фосфор в сыворотке крови, мг% 50 33,14 ± 0,016 34,41 ± 0,07 

 
Установлено, что в опытной группе число эритроцитов в крови  было достоверно             

(р < 0,01) больше, чем в крови бройлеров контрольной группы. Содержание кальция также 
было достоверно (р < 0,05) выше в крови опытных бройлеров на 0,41 мг%, чем у контроль-
ной группы. Содержание гемоглобина в крови и общего белка в сыворотке также достовер-
но (р < 001) больше у бройлеров опытной группы. 

Заключение.   
Использование лампы НЛВД  в течение 36 дней выращивания бройлеров позволило 

повысить прирост живой массы в расчете на 1000 голов 12 кг и увеличить сохранность на 
1,8%. 

Литература: 
1.Урмасов А.В.,  Орлов А.В. Биологическая роль оптических излучений. Нижний 

Новгород, 1999. С. 315. 
2.Всегда в лучшем свете «Рефлакс». М.,1995. 
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3.Найденскекий М.С. Зоогигиенический контроль за условиями содержания птицы: 
методические рекомендации. М.,1990.  
 

УДК 636.4.033 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Асмарян О.Г., к.б.н.,  доцент кафедры коммерции, 
Асмарян О.И., к.б.н.,  доцент кафедры коммерции, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-31-11, e-mail: olegasmaryan@yandex.ru, e-mail: oasmaryan@yandex.ru 
 

В статье рассматривается применение безопасных адаптогенов для повышения ка-
чества продукции свиноводства. Дается рекомендация специалистам предприятий в усло-
виях кризиса обстоятельнее использовать на практике научные достижения ученых. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖИВОТНОВОДСТВО, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, 

АДАПТОГЕНЫ. 
 
В решении мясной проблемы важное место отводится свиноводству как наиболее 

скороспелой отрасли животноводства, что обусловливается биологическими особенностями 
свиней, проявляющимися в высоком их многоплодии, скороспелости, эффективной оплате 
корма и высоком убойном выходе.  

Качество продукции оценивается на основе количественного измерения определяю-
щих ее свойств. К основным показателям качества относятся назначение, надежность, тех-
нологичность, стандартизация и унификация, эргономичность, эстетичность, экологичность 
и безопасность. 

Известно, что продуктивные качества животных формируются еще в эмбриональный 
период развития их организма, когда происходит закладка, дифференцирование всех систем 
и органов. Именно поэтому необходимо особое внимание уделять полноценному кормлению 
свиноматок в различные физиологические периоды их жизни.  

В мировой практике применяются различные природные и химические препараты, 
повышающие перевариваемость и использование питательных веществ рациона, способст-
вующие нормализации обмена веществ и профилактики стрессорных состояний у животных 
и повышения общей резистентности организма. Эти препараты имеют специфические свой-
ства и, в зависимости от дозы, по-разному влияют на организм. 

При оценке мясных качеств животных большое значение имеет соотношение мяса и 
сала в туше. 

Пристальное внимание исследователей к особенностям роста мышечной ткани обу-
словлено тем, что последняя является одной из самых полноценных тканей, необходимых 
для питания человека. 

Признаки, обуславливающие качество мяса и сала, связаны с комплексом морфоло-
гических, химико-биологических, физических и других показателей. По данным З.Д. Гиль-
мана, мясо и сало свиней характеризуется пониженной концентрацией неполноценных со-
единительно-тканевых белков, превосходят говядину по содержанию ненасыщенных жир-
ных кислот, витаминов и незаменимых аминокислот. 

Основными составными компонентами мяса и сала являются вода, белок, жир, зола. 
Их соотношение и определяет пищевую ценность продуктов убоя. Обычно свиное мясо со-
держит 70-80% воды, 16-24% белков, 1,5% жиров и 0,5-1,5% минеральных веществ. Для та-
кого мяса характерны определенный цвет, консистенция, нежность, мраморность и другие 

mailto:olegasmaryan@yandex.ru
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показатели. В том случае, когда некоторые из них отклоняются от номы, кулинарные и вку-
совые достоинства такого мяса могут значительно снижаться. 
 Увеличение производства свинины и улучшение ее качества прямым образом свя-
зано с расширением исследований, направленных на получение животных с выдающимися 
мясными качествами (Безбородова Е.А., 1994; Новикова Н.Н., Ковалева О.В., 1999; Крапи-
вина Е.В., Иванов В.П., Албулов А. 2001; Фомичев Ю.П., Шайдуллин Р.Г., Федоров Ю.Н., 
Стрекозова Е.Н., Заболотский В.А., 2003 и др.). 

Таким образом, представляется целесообразным в условиях кризиса специалистам 
промышленного свиноводства и фермерским хозяйствам использовать на практике научные 
достижения ученых, направленные на применение в кормлении животных биологически ак-
тивных веществ, повышающих увеличение производства и качества свинины. 

 
Литература: 

1.Петрухин И.В. Биологические основы выращивания поросят.-М.:Россельхозиздат, 
1976.-288с. 

2.Юрьев В.И., Серяков И.С. // Фундаментальные и прикладные проблемы повыше-
ния продуктивности сельскохозяйственных животных: Материалы международной научной 
конференции, посвященной 70-летию Лапшина С.А., Саранск, 2-3 июня, 1998 / Мордов. гос. 
ун-т.-Саранск, 1998. 
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ПЕРЛИТ – ЭФФЕКТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ  
ДОБАВКА ДЛЯ ЦЫПЛЯТ 

 
Байрамова Агигат Гамид кызы, аспирант, Азербайджанский государственный  

аграрный университет 
 

Определение оптимальной дозы перлита и изучение его влияния на интенсивность 
роста, развитие и продуктивность бройлеров. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЕРЛИТ, ПОДКОРМКА, ПРИРОДНЫЙ МИНЕРАЛ, 

ПОРОШОК, ДОЗА. 
 
За последние годы все больше и больше расширяется сфера изучения и внедрения в 

практику животноводства местных кормовых ресурсов и применения новых видов кормов и 
кормовых добавок.  

Избыток и дефицит каждого минерального элемента в организме вызывает болезни. 
Если учитывать в отдельности дефицит каждого макро- и микроэлемента, вызывающего од-
ну болезнь, то с таким расчетом количество болезней будет доходить до 93, а если приба-
вить к этим нарушениям взаимосвязь между элементами, синергизм и антагонизм, то коли-
чество болезней будет исчисляться сотнями.  

Как известно, горные породы по происхождению являются органическими, в них 
имеется большинство необходимых для организма макро- и микроэлементов (кальций, ка-
лий, натрий, кобальт, медь, цинк, железо, фосфор, магний, марганец и др.). Это значит, что 
изучение эффективности разных видов горных пород (алунит, оксилит, перлит, тервит и др.) 
в сельском хозяйстве, в частности в растениеводстве и животноводстве, откроют в дальней-
шем новые перспективы для развития сельского хозяйства.  

Начиная с 1977 года, мы занялись изучением разных видов местных природных гор-
ных пород в строительстве и в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц как ми-
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неральной кормовой добавки, а отходы - как стройматериал для помещений животных и 
птиц.  

Одним из таких природных минералов является перлит, в составе которого имеются 
все необходимые для организма макро- и микроэлементы (кальций, калий, натрий, фосфор, 
медь, кобальт, железо, магний, марганец, цинк, следы селена и ультрамикроэлементы). 

Исходя из вышеизложенного, нас интересовало изучение эффективности и возмож-
ности  использования природных местных минералов, в частности перлита в животноводст-
ве и ветеринарии. Опыты на стимулирующее действие сначала проводили в лабораторных 
условиях на растениях (ячмень, кукуруза, хлопок, кинза). 

На 1 кг почвы всыпали 50 г порошка перлита и посеяли семена растений. Результат 
получился удовлетворительным. В опытных коробках всхожесть семян растений была на 2-5 
дней раньше, чем в контрольных коробках, а большая биомасса в течение 20-25 дней на 10-
30% больше, что даёт нам основание использовать эффективность перлита на птицах и жи-
вотных.  

Дозы минерала определяли исходя из химического состава минерала. Подкормку по-
рошком перлита проводили ежедневно при утреннем кормлении в течение 15 дней. 

Опыты проводились на Каракашлинской птицефабрике Нефталинского района и на 
птицеферме Учебно-опытного хозяйства университета. 

При испытании порошка перлита на рост и развитие цыплят было установлено, что 
он в дозе от 7 г на 1 кг живой массы в смеси с комбикормом для цыплят от 20- до 35-
дневного возраста дает наивысший среднесуточный привес. 

Таблица 1 
Влияние перлита на рост и развитие бройлеров Каракашлинской фабрики 

Группа Поголовье в группе Живая масса, г Сохранность, % 
Опытная 19400 1420 ± 4,18 96,5 
Контрольная 19400 1686 ± 3,36 97,9 

 
В опыте изучили также клинико-физиологические и биохимические показатели крови 

бойлеров.                                                                             
                Таблица 2 

Клинико-физиологические показатели бройлеров Каракашинской 
фабрики при вскармливании перлита 

№ 
п.п. Показатели Контрольная Опытная 

1 Температура тела, ºС 40,7 ±  0,4 40,6 ± 0,06 
2 Число дыхательных 59  ± 2,13 64 ± 1,06 
3 Количество эритроцитов, млн/м3 3.39 ±0,06** 2,79 ± 0,12** 
4 Содержание гемоглобина, % 9,6 ±  0,08** 11,4 ± 0,12** 
5 Содержание общего белка в сыворотке крови, г% 4,20 ±0,12**   4,84 ± 0,017** 
6  Кальций в сыворотке крови, мг% 15,49 ±0,08* 15,80± 0,12* 
7   Общий фосфор в сыворотке крови, мг% 34,10 ±0,019 34,34 ± 0,08 
8 Различия достоверные на уровне  *Р< 0,05  
  **Р < 0,01   

 
Местный Дашкесанский природный минерал перлит оказывает стимулирующее дей-

ствие на рост и развитие цыплят. При подкормке цыплят перлитом в дозе 7 г. на 1 кг живой 
массы получается дополнительный привес. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОБАК 
 

Бондаренко Н.В., зооинженер, Першина О.В., доцент кафедры анатомии, физиологии и 
зоогигиены, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01,  e-mail: ovpershina@yandex.ru 

 
Статья посвящена изучению режимов иммуновакцинации  собак против чумы  и 

парвовирусного энтерита. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФЕКЦИЯ, ЧУМА, ЭНТЕРИТ, СОБАКА, ВАКЦИНАЦИЯ, 

РЕВАКЦИНАЦИЯ. 
 
Среди причин, обуславливающих заболеваемость и гибель собак, на долю инфекци-

онных болезней приходится свыше половины случаев, причем эта доля ежегодно возрастает. 
Это связано с увеличением поголовья собак, как домашних, так и бродячих, экологическими 
аспектами, неблагоприятной санитарной и эпизоотологической обстановкой, появлением 
более патогенных штаммов вируса.  

Целью работы было проведение анализа иммуновакцинации инфекционных заболе-
ваний собак. Инфекционные заболевания: чума собак (ЧС) и парвовирусный энтерит собак 
(ПВС) являются высококонтагиозными инфекциями, и ведут в случае возникновения их в 
питомниках к высокой смертности, снижению рабочих и экстерьерных качеств при  выздо-
ровлении  собак. 

Экспериментальная работа выполнялась в питомнике «Блю Джой Вей», где  сложи-
лась неблагополучная ситуация по чуме и парвовирусному энтериту собак, и в отделе ви-
русных лекарственных средств для животных ФГУ ВГНКИ. 

В работе были использованы 30 щенков различных пород, коммерческая ассоцииро-
ванная вакцина отечественного производства «Мультикан – 4», для подтверждения клини-
ческого диагноза парвовирусного энтерита собак использовали «Набор для диагностики 
парвовирусных инфекций плотоядных в РТГА», изготовленный НПО «НАРВАК» (г. Моск-
ва), для подтверждения клинического диагноза чумы собак использовали «Набор ИФА для 
диагностики чумы собак», изготовленный НПО «Вектор» (г. Новосибирск). 

Содержание и кормление собак во время опыта происходило по правилам питомни-
ка. От начала и до конца опыта собак трех групп кормили полнорационным кормом для со-
бак «Милорд» Германского производства, рекомендованного для щенков и молодых собак. 

Для проведения эксперимента были созданы 3 группы собак по 10 голов в каждой. 
Иммунизация  для всех трех групп проводилась по разным схемам.  

За 14 дней до вакцинации собакам этих групп проводили плановую дегельминтиза-
цию и обработку против эктопаразитов,  т.к. у инвазированных животных уменьшается ко-
личество Т-В – лимфоцитов, снижается уровень иммунитета, что отрицательно сказывается 
на образовании противовирусных антител после вакцинации. 

mailto:ovpershina@yandex.ru
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Иммунизацию щенков проводили одновременно против двух основных вирусных 
болезней собак: чумы и  парвовирусного энтерита, т.к. эти болезни наносят самый большой 
урон собаководству. 

В соответствии с наставлением, вакцинацию щенков вакциной «Мультикан-4»  нуж-
но начинать проводить в два месяца, т.к. этом возрасте у щенков уже заканчивается  пассив-
ный, материнский иммунитет, а иммунная система организма адекватно реагирует на вакци-
ны и создает активный длительный иммунитет. 

1. Первая вакцинация  двух месячных щенков трех групп проводилась вакциной 
«Мультикан-4» производства НПО «Нарвак», г. Москва строго по наставлению, независимо 
от массы и породности животных.  Вакцину инъецировали внутримышечно в области  бедра 
по 1см3. 

                                                                                                     Таблица 1 
Устойчивость собак к инфекционным болезням (ЧП, ПВС), после 

первичной вакцинации в возрасте 2- 2,5 месяцев 
Заболело % защиты № 

группы 
Схема 

иммунизации 
Кол-во 
собак ЧС ПВС ЧС ПВС 

1 Полный курс однократного введения соглас-
но  наставлению в возрасте 2 месяца 

 
10 

 
0 

 
0 

 
100% 

2 Полный курс однократного введения соглас-
но наставлению в возрасте 2 месяца 10 0 0 100% 

3 Однократное введение по 1 см3 вакцины, в 
возрасте 2 месяца 10 0 0 100% 

 
Из табл. 1 видно, что своевременная вакцинация и соблюдение всех правил обработ-

ки щенков трех групп привела к 100% защищенности собак от ЧС и ПВС.   
Через две недели провели ревакцинацию щенков 1-й и 3-й групп той же вакциной 

согласно наставлению. Щенки 2-й группы (табл. 2), не участвовали в ревакцинации.  
                                                                                                      Таблица 2 

Устойчивость собак к инфекционным болезням (ЧП, ПВС), после 
первичной ревакцинации в возрасте 2,5 – 6 месяцев 

Заболело % защиты     № 
группы 

           Схема 
       иммунизации 

Кол-во 
собак ЧС ПВС ЧС ПВС 

1 Полный курс однократного введения соглас-
но наставлению в возрасте 2,5 мес. 

 
10 

 
0 

 
0 

 
100% 

2 Отсутствие ревакцинации в возрасте 2,5 мес. 10 4 2 60% 80% 
3 Полный курс 2-кратного введения согласно 

наставлению в возрасте 2,5 мес. 
 

10 
 

0 
 

0 
 

100% 
 
Из табл. 2 видно, что 4 щенка  второй группы заболели чумой и 2 щенка парвовирус-

ным энтеритом. Это обусловлено тем, что при однократной первичной вакцинации живот-
ных в  раннем возрасте у щенят ещё не наступает иммунологическая зрелость, а с другой 
стороны, ввиду наличия материнского иммунитета в их организме происходит значительная 
или частичная нейтрализация вакцинных антигенов материнскими антителами.  

 Шестимесячных щенков  1-й и 2-й групп ревакцинировали согласно наставлению 
вакцины «Мультикан-4». Ревакцинация щенков 3-й группы не проводилась. 

Из табл. 3 видно, что второй пик заболеваемости собак наступает в 6-12 месяцев. По-
сле смены зубов у щенков происходит резкое ослабление напряженного иммунитета, что 
подтверждают наши результаты в группе 3. В этот период заболело 4 щенка в этой группе, 
из них 1 щенок – ЧС и 3 щенка – ПВС. 
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Таблица 3 
Устойчивость собак к инфекционным болезням (ЧП, ПВС), 

после ревакцинации в возрасте 6-12 месяцев 
Кол-во забо-
левших собак 

% защиты 
собак № 

группы 
Схема 

иммунизации 
Кол-во 
собак ЧС ПВС ЧС ПВС 

1 Полный курс однократного введения  
согласно наставлению в возрасте 2 мес. 

 
10 

 
0 

 
0 

 
100% 

2 Полный курс однократного введения  
согласно наставлению в возрасте 2 мес. 

 
4 

 
0 

 
0 

 
100% 

3 Однократное введение по 1 см3 вакцины, 
 в возрасте 2 мес. 10 1 3 90

% 70% 

 
В 12 месяцев ревакцинировали оставшихся собак 1-й, 2-й и 3-й групп. В дальнейшем 

заболеваний собак этих групп не наблюдалось.  
Для подтверждения диагноза парвовирусного энтерита исследования провели в от-

деле вирусных лекарственных средств для животных ФГУ ВГНКИ. У заболевших опытных 
животных брали кровь из вены,  получали из нее  сыворотку, которую раститровывали для 
проведения реакции торможения гамагглютинации (РТГА). 

Для подтверждения диагноза чумы собак использовали набор тест-системы ИФА. 
Для  лабораторных исследований брали смывы с конъюнктивы глаз и слизистой оболочки 
носа. 

Проанализировав результаты проведенных экспериментов, пришли к заключению, 
что защищенность щенков  1-й группы составила 100%. Тогда как защищенность молодняка 
во 2-й и 3-й группах составила 40% и 60% соответственно. 

Выполненная работа дает основание рекомендовать питомникам по разведению со-
бак, неблагополучным по чуме плотоядных и парвовирусному энтериту, начинать  вакцина-
цию щенков в 2-месячном возрасте, с последующими ревакцинациями в 2, 6, 12 месяцев, что 
позволит профилактировать эти инфекционные заболевания. 
 
 
УДК 697.94 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ  МИКРОКЛИМАТА - ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 
Гаджиев М.Г., к.с.-х.н., доцент,  Байрамова А.Г., аспирант, 
Азербайджанский государственный аграрный университет 

 
Разработанная методика позволяет определить экономически оптимальную крат-

ность воздухообмена птичника и выбрать соответствующую производительность конди-
ционера. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИКРОКЛИМАТ, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНЕР. 
  
Микроклимат в птицеводческих помещениях – важнейший параметр, от которого за-

висит санитарное состояние воздушной среды, здоровье птиц и обслуживающего персонала, 
а также продуктивные показатели стада; важнейший составной частью микроклимата следу-
ет считать температурно-влажностный режим. Многочисленные исследования показали, что 
существующие системы вентиляции без подогрева или охлаждения приточного воздуха не 
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обеспечивают нормального температурно-влажностного режима в помещениях в зимний и 
летний периоды. Требуемые условия можно поддержать значительным притоком воздуха. 
При этом расходуется большее количество тепла или холода, чем на возмещение теплопо-
терь или теплопритоков через наружное ограждение. Поэтому оптимизация воздухообмена 
птичника приобретает особое значение. Поддержание нормального температурно-
влажностного и газового режимов не только способствует повышению продуктивности и 
снижению расхода корма, но и, как правило, приводит к существенной экономии тепла или 
холода, поскольку затраты на нагрев или охлаждение помещений составляют большую долю 
в себестоимости продукции.  
 Обычно для решения подобных задач пользуются экономико-математическими мо-
делями [1,2] в которых критерием оптимизации принимается минимум удельных приведен-
ных затрат на производство единицы продукции, выражаемом в следующем порядке  
 

min→
=

=
М
ЕКИП у ,    (1) 

где И - годовые эксплуатации издержки на систему вентиляции, ман/год; 
      Е  -  нормативный коэффициент эффективности капвложения, 1/год; 
      К -  капитальные вложения на вентиляционную систему, ман;  
     М -  годовой объем продуктивности, ед. прод./год.  

 
 Для решения поставленной задачи примем следующие ограничения:  
§ помещение оборудовано регулируемой системой приточно-вытяжной принудитель-

ной вентиляции, производительность которой одинакова в любой период года и рав-
на воздухообмену помещения, определяемому из условий удаления вредных приме-
сей;  

§ инфильтрацией воздуха через наружные ограждения пренебрегает из-за ее незначи-
тельной величины;  

§ для термовлажностной обработки приточного воздуха до оптимальных значений ис-
пользуем кондиционер;  

§ основными вредными примесями в помещении считаем углекислый газ, аммиак и 
сероводород.  

Капитальные вложения на приточно-вытяжной системы вентиляции при обработке при-
точного воздуха  с помощью кондиционера слагается из следующих денежных затрат [3].  

ВВПВВХТ КККККК ++++= ,   (2) 

где КТ  - стоимость теплового блока кондиционера, ман;  
      КХ 

 -  Стоимость холодильного блока кондиционера, ман; 
     КВ  - стоимость вентиляционного блока кондиционера, ман;  
    КПВ  - стоимость сети приточных воздуховодов с воздухораспределителями; ман;  
    КВВ  - стоимость сети вытяжных вентиляторов помещения, ман. 

 Годовые эксплуатационные издержки системы вентиляции помещения, совмещен-
ной с кондиционером, определяют по формуле 

И=З+А+R+Т+Х+Э,                              (3) 
  
  где  З - Заработная плата со всеми видами начислений персоналу, ман;     
         А -  амортизационные расходы, ман;  
         R - отчисления на текущий ремонт, ман;   
        Т -  затраты на нагрев воздуха, ман;  
        Х -  Затраты на охлаждение воздуха, ман;  
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       Э -  Затраты на электроэнергию расходуемую вентиляционной системой, ман.  

 Стоимость отдельных блоков вентиляционной системы, отчисления на амортизацию 
и текущий ремонт определяются следующим образом:  

     KT = ET QT;    (4) 
     KX = EX QX;    (5)  
     KB = EB L;    (6) 
     KПB = EПВ  L;               (7) 
     KВB = EВВ  L;               (8) 
     А    = аК ;    (9) 
     R    = r K,     (10) 

  где ЕТ и ЕХ - удельные стоимости теплового и холодильного блоков кондиционера, 
ман. ч/тыс.кДж;  

        QT и QX - тепло и холодопотери помещения с вентиляционным воздухом, 
тыс.кДж/ч;  

        EB, EПВ  и EВВ 
 

- соответственно удельные стоимости венти-ляционного блока конди-
ционера, приточной и вытяжной вентиляции помещения, ман. ч/тыс.м3; 

                   L - производительность системы вентиляции,  
тыс. м3/ч; 

                   а - нормативный коэффициент амортизационных отчислений;  
                   r - нормативный коэффициент отчислений на текущий ремонт.  
 Затраты на прогрев воздуха, его охлаждения и на электроэнергию, потребляемую 
вентиляционной системой, вычисляются следующим образом:  

TTTTT QZKCT η=  ;     (11) 
     XXXXX QZKCX η= ;    (12) 
     ( ) 2LxZCNNЭ BЭBBПВ ⋅+= ,    (13) 
 
   где   Tη и Xη  - коэффициенты, учитывающие потери тепла и холода в системе;  

           XT CC ,  и ЭC   - соответственно удельные приведенные затраты на нагрев, охлажде-
нию воздуха и на электроэнергию;  

                Х - коэффициент согласования размерностей;  
            КТ  и КХ - коэффициенты использования тепловой и холодиль-ной мощности 

кондиционера за периоды отопления и охлаждения;  
          ZT, ZX  и ZB - продолжительность отопления, охлаждения и работы вентиляцион-

ной системы, ч/год.  
           NПB и NBC - удельные расходы электроэнергии приточной и вытяжной системой 

вентиляции, кВт. ч/тыс.м3.  
  

Заработная плата со всеми видами начислений определяется из выражения  

( ) LZllQZlQZlЗ BBBПBXXXTTT +++= ,  (14) 

 где  lT  и  lX - удельные затраты на заработную плату персоналу, обслуживающему кон-
диционер, ман/тыс. кДж;  

      lПВ  и  lВВ - удельные затраты  на заработную плату персоналу обслуживающему сис-
тему вентиляции, ман/тыс.м3.   
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Тепло и холодопомерии помещения с вентиляционным воздухом можно определить 
по соотношениям:  

( )HTBTBT JJLQ −= γ ;    (15) 
( )BXHXBX JJLQ −= γ ;    (16) 

 
       где  Bγ  - плотность воздуха, кг/м3.  

      BTJ  и BXJ  - значения теплосодержания воздуха помещения в периоды отопления и 
охлаждения, кДж/кг;  

     HTJ  и HXJ  - значения теплосодержания наружного воздуха во время работы систем 
отопления и охлаждения, кДж/кг. 

 
 Представив выражения (15), (16) в соотношения (4)…(14), а полученные результаты 
– в формулы (2) и (3), найдем размеры капитальных вложений в систему вентиляции поме-
щения и эксплуатационные издержки в зависимости от ее производительности:  

( ) ( )[ ]{ } ;LEEEJJEJJEK BBПBBBBXHXXHTBTT +++−+−= γ  (17) 
( ) ( ) ( ){ +++++++= BBBПBBBПBBBЭBBПB ZllEEEaxlZCNNИ 2  

( )[ ] ( )+−+++ HTBTBTTTTTT JJZlkcaE γη  
( )[ ] ( ) ]LJJZlkcaE BXHXBXXXXXX −+++ γη    (18) 

 Для определения зависимости продуктивности птицы от концентрации вредных 
примесей в помещениях допустим, что всех основных параметров микроклимата изменяется 
лишь один (например концентрация углекислый газ), а остальные (температура, влажность и 
др.) совпадают с соответствующими оптимальными значениями в течение определенного 
времени. Тогда эту зависимость можно записать в виде [4] 

iBiiBiii dba ++=∧ θθ ,   (19) 
 

 где ai, bi и  di - коэффициенты при соответствующих членах параболы;  

            Biθ  - концентрация i-й примеси в воздухе внутри помещения.  
 Годовой объем продукции при наличии концентрации i-го газа в помещении опреде-
ляется по соотношению  

i
BmZM ∧=

24
,     (20) 

   где m - поголовье птицы в помещении.  
 
 Концентрация любого газа в воздухе внутри помещения при наличии общеобменной 
системы вентиляции находится из уравнения  

L
y ii

HiBi
τ

θθ += ,    (21) 

 где Hiθ  - концентрация  i-го вредного газа в наружном воздухе;  

       iτ  - суммарные выделения i-го газа в помещении;  
         yi - коэффициент согласования размерностей.  

 С учетом указанного объем производимой продукции при наличии i-го газа в возду-
хе помещения определяем по выражению  
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 Поставив соотношения (17), (18), (19) и (22) в выражение (1), получим формулу для 
определения удельных приведенных затрат на производство единицы продукции при ис-
пользовании системы вентиляции птичника с кондиционером  

                                        
( )

2

43

LL
LLП XT

у ξδψ
ϕββα

++
+++

=  ,                           (23) 

 где  
( )( ) ( ) ;BBBПBBBПBB ZllEEEraE ++++++=α    (24) 

( ) ( )[ ] ( );HTBTBTTTTTTT JJZlkcEraE −++++= γηβ    (25) 

( ) ( )[ ] ( );BXHXBXXTTXXX JJZlkcEraE −++++= γηβ   (26) 

( ) ;BЭBBПB xzcNN +=ϕ       (27) 

( ) ;24/2
iiiB yamz τψ =                    (28) 

( ) ;24/2 iiiHiiB ybamz τθδ +=       (29) 

( ) ;24/2
iHiiHiiB dbamz ++= θθξ      (30) 

 
 Период от режима работы системы вентиляции птичника, определяемого зоотехни-
ческими требованиями к уровню концентрации вредных примесей в помещении, к опти-
мальному позволяет получить экономический эффект. Этот эффект можно вычислить сле-
дующим уравнением  

( ) ,optуoptун MПП −=ς     (31) 
 
где ( )уoptун ПП −  - удельные приведенные затраты на производство продукции при 

нормативном и оптимальном воздухообменах помещения;  

           optM  - годовой объем производимой продукции при наличии опти-
мальной концентрации вредных примесей в воздухе помещения.  

  
Разработанная методика позволяет определить экономически оптимальную крат-

ность воздухообмена птичника и выбрать соответствующую производительность кондицио-
нера.  
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1.Кравченко Р.Г. Математическое моделирование экономических процессов в сель-
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дения. М.: Наука, 1967. С. 328.  
3.Белехов И.П., Четкин А.С. Механизация и электрификация животноводства. М.: 

Колос, 1979. С. 384. 
4.Механизация и технология производства продукции животноводства. /В.Г. Коба, 

Н.В.Брагинец, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф.Некрашевич. М.: Колос, 2000. С. 528.  
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ХОЛМОГОРСКИХ БЫЧКОВ  
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ 

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

ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: 521-24-47, e-mail: ann5032250@yandex.ru, e-mail: Nfedoseeva0208@yandex.ru 

 
Изучена мясная продуктивность холмогорских бычков различных генотипов в усло-

виях ОНО ОПХ «Толстопальцево» Наро-Фоминского района Московской области. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ГЕНОТИП, 

ХОЛМОГОРСКАЯ ПОРОДА, ПРЕДУБОЙНАЯ ЖИВАЯ МАССА, АБСОЛЮТНЫЙ 
ПРИРОСТ, КОНТРОЛЬНЫЙ УБОЙ, УБОЙНЫЙ ВЫХОД, УБОЙНАЯ МАССА, ТУША. 

 
На современном этапе развития животноводства в Российской Федерации одной из 

первоочередных задач является увеличение производства мяса и улучшение его качества. 
Особо важное значение приобретает рост производства говядины, которая занимает ведущее 
место в мясном балансе страны. 

Основными источниками получения говядины в нашей стране являются молочные и 
комбинированные породы крупного рогатого скота, совершенствование которых в послед-
ние годы проводится при активном использовании в качестве улучшающей одной из лучших 
мировых молочных пород – голштинской. 

К настоящему времени в России получен достаточно большой массив помесных жи-
вотных, отличающихся более высокой молочной продуктивностью, мясная же продуктив-
ность, согласно разным источникам литературы, остается на уровне материнской породы 
или снижается. 

Объекты и методы исследований 
В этой связи целью наших исследований явилось изучение мясной продуктивности 

помесных холмогор-голштинских бычков в условиях ОНО ОПХ «Толстопальцево» Наро-
Фоминского района Московской области. 

Для изучения мясной продуктивности бычков различных генотипов нами на ферме, 
где проводится их откорм, было сформировано 4 группы бычков в 6-месячном возрасте по 
принципу аналогов по 8 голов в каждой группе. 

Исследования проведены по следующей схеме:  

Схема исследований 
Группы бычков Генотип n Изучаемые показатели 

I чистопородные 
 холмогорские 

8 

II ½ кровные по ГП 8 
III 5/8 кровные по ГП 8 
IV ¾ кровные по ГП 8 

Живая масса; 
Абсолютный прирост живой массы; 

Масса туши; 
Убойная масса; 
Убойный выход 

Примечание: ГП – голштинская порода 

Откорм бычков осуществлялся по принятой в хозяйстве технологической схеме. Все 
животные содержались в одном помещении на привязи при одинаковом кормлении по нор-
мам ВИЖа, которое было рассчитано на получение среднесуточного прироста живой массы 

mailto:ann5032250@yandex.ru
mailto:Nfedoseeva0208@yandex.ru
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у бычков в пределах 750-800 г. При выполнении исследования использовались общеприня-
тые зоотехнические методики. 

Результаты научных исследований 
Как показывают полученные нами данные (табл.1) по динамике живой массы в 9-

месячном возрасте полукровные бычки превосходили чистопородных холмогорских сверст-
ников на 10,7 кг (Р<0,05) 

Таблица 1 
Динамика живой массы бычков от 6- до 15-месячного возраста, кг 

Генотип животных по голштинской породе Возраст бычков, 
мес. 

Чистопородные  
холмогорские 1/2 5/8 3/4 

6 161,4±2,1 162,1±2,2 162,6±2,23 161,5±2,11 
9 226,8±2,9 237,5±3,09 234,4±2,99 233,4±2,9 
12 294,2±3,3 319,3±3,38 308,1±3,2 300,6±3,1 
15 363,4±4,1 418,2±4,21 381,3±3,9 370,0±3,82 

 

В 12-месячном возрасте бычки-полукровки имели живую массу на 25,1 кг больше 
(Р<0,01), нежели их чистопородные аналоги. По сравнению с помесными животными 3-й и 
4-й групп они также имели превосходство на 11,2 кг в первом случае и на 18,7 кг (6,1%) во 
втором соответственно. 

В 15-месячном возрасте полукровные бычки превосходили чистопородных сверст-
ников на 54,8 кг (14,7%; Р<0,01), 5/8-кровных на 36,9 кг (9,4%; Р<0,01), ¾-кровных на                    
48,2 кг (13,7%; Р<0,01). 

Более объективным показателем, характеризующим особенности роста бычков за 
определенный промежуток времени, является абсолютный прирост живой массы. Из приве-
денных в табл. 2 данных видно, что начиная с 9-месячного возраста во все периоды откорма 
и за 15 месяцев в целом полукровные помеси имели боле высокие показатели абсолютного 
прироста живой массы. 

Таблица 2 
Абсолютный прирост живой массы бычков в разные возрастные периоды, кг 

Генотип животных по голштинской породе Возраст бычков, 
мес. 

Чистопородные  
холмогорские 1/2 5/8 3/4 

6-9 57,8±0,95 61,6±1,2 62,1±1,1 62,8±1,1 
9-12 57,5±0,99 71,8±1,1 63,7±1,3 56,7±1,2 
12-15 59,4±0,98 89,2±1,4 63,3±1,0 59,7±0,99 
0-15 331,3±4,5 382,7±4,9 347,0±4,8 336,8±4,6 
 
Для выявления таких показателей, как убойная масса и убойный выход, были про-

анализированы результаты контрольного убоя бычков по 3 головы из каждой группы. 
Полученные результаты представлены в табл. 3. 
Полученные данные (табл.3) показали, что съемная живая масса бычков по группам 

составила 363,3 – 418,2 кг. Наиболее высокие показатели оказались у ½-кровных животных. 
Выявленная тенденция по съемной живой массе сохраняется так же и по предубой-

ной. 
Масса парной туши по анализируемым колебалась от 183,7 до 224,8 кг. При этом вы-

явлено превосходство полукровных бычков над чистопородными на 41,1 кг (Р<0,05), 5/8-
кровными – на 23,5 кг и ¾-кровными на 29,8 кг соответственно. 
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Таблица 3 
Результаты контрольного убоя бычков различного происхождения 

Генотип животных 
 по голштинской породе 

 
Показатели 

Чистопородные 
холмогорские 

1/2 5/8 3/4 
Количество животных, гол. 3 3 3 3 
Съемная живая масса, кг 363,3±6,6 418,2±6,3 381,0±6,3 370,0±6,9 
Предубойная живая масса, кг 356±7,1 406,2±6,9 371,8±7,1 362,4±5,8 
Масса парной туши, кг 183,7±6,9 224,8±9,8 201,3±10,0 195,0±10,7 
Выход туши, % 51,5±1,7 55,4±2,2 53,8±1,6 53,6±2,5 
Масса внутреннего жира, кг 6,3±0,4 5,2±0,5 7,8±0,4 7,2±0,3 
Масса туши с жиром, кг 191,0±9,2 231,0±9,0 209,1±11,0 202,2±10,2 
Убойный выход, % 53,6±1,9 56,9±1,6 56,2±2,1 55,8±1,7 

 
По убойному выходу колебания составили 53,6-56,9% и более высоким он был у                

½-кровных бычков при недостоверной разнице с помесями других генотипов по голштин-
ской породе. Все туши на мясокомбинате были оценены по высшей категории упитанности. 

По всем показателям, характеризующим развитие мясной продуктивности, получен-
ными в нашем исследовании, лучшими оказались полукровные (F1) помеси холмогор-
голштинские. 

Заключение 
С повышением кровности по улучшающей породе незначительно снижаются показа-

тели предубойной живой массы, массы парной туши, выхода туши и убойного выхода. 
 

 Литература: 
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2.Козанков А.Г. Продуктивность черно-пестрой х голштинских помесей от разведе-
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тел.: (495) 521-39-01, e-mail: genetika@rgazu.ru 

 
Проведены исследования по изучению влияния класса двигательной активности те-

лок случного возраста на проявление их продуктивных качеств при наступлении лактации. 
Установлено, что первотелки активного класса отличаются лучшими показателями мо-
лочной продуктивности и технологических свойств вымени по сравнению с пассивными и 
инфрапассивными сверстницами.  
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В настоящее время в молочном скотоводстве сложилась тенденция к сокращению 
поголовья, в том числе и дойных коров, однако вместе с тем наблюдается рост молочной 
продуктивности, который составил свыше 4 тыс. кг молока. Именно увеличение продуктив-
ности в расчете на дойную корову позволяет сохранять и даже несколько увеличивать коли-
чество произведенного молока. В сложившейся таким образом ситуации актуальным вопро-
сом остается изыскание резервов повышения продуктивных качеств, а также способов их 
прогнозирования. 

Одним из методов прогнозирования продуктивности является поведение животного, 
а именно его общая активность. Так, в работах Кудрина А.Г. (2), Плотникова В.П. (5), Лю-
бимова А.И. (3) приводятся данные, свидетельствующие о наличии взаимосвязи молочной 
продуктивности с общей активностью коров. Характерной чертой данных исследований яв-
ляется то, что животные оценивались при наступлении первой лактации. Результаты этих 
исследований указывают на превосходство коров активных классов над инфрапассивными и 
пассивными представительницами.  

Связь общей активности животных в более раннем возрасте с последующей молоч-
ной продуктивностью их в научной литературе освящена недостаточно. В связи с этим, по-
ставлена цель – изучить влияние уровня общей активности телок случного возраста на их 
продуктивные качества при наступлении лактации. 

Исследования проводились в учебно-опытном хозяйстве «Рамзай» ФГОУ ВПО 
«Пензенская ГСХА» на телках черно-пестрой породы случного возраста. Согласно схеме 
исследований выполнена работа по следующим этапам: 

1) поголовье телок случного возраста оценено по поведению (методика В.И. Велик-
жанина, 2000) и разделено на четыре класса активности: инфрапассивные (ИП), пассивные 
(П), активные (А), ультраактивные (УА); 

2) от телок получен приплод; 
3) оценка первотелок по молочной продуктивности с учетом их класса активности; 
4) изучены технологические свойства вымени первотелок в соответствии с их клас-

сом активности. 
Анализ данных показывает, что первотелки инфрапассивного и пассивного класса 

активности достоверно уступают по молочной продуктивности активным сверстницам, а 
именно на 646,1 кг (P<0,01) и 554,3 кг (P<0,05) (табл. 1). 

Таблица  
Продуктивные качества первотелок разного класса активности 

Класс активности животных Показатель 
ИП П А УА 

Молочная продуктивность 
за 305 дней лактации, кг 3759 ± 102* 3851 ± 196** 4405 ± 141 4133 ± 189 

Массовая доля жира, % 3,66 ± 0,05 3,70 ± 0,053 3,55 ± 0,05 3,61 ± 0,058 
Молочный жир, кг 137,6 ± 4,05** 142,9 ± 8,5 156,1 ± 3,8 149,2 ± 6,7 
Массовая доля белка, % 2,83 ± 0,04 2,88 ± 0,05 2,87 ± 0,06 2,84 ± 0,05 
Молочный белок, кг 106,2 ± 3,22** 110,3 ± 4,7* 126,4 ± 4,6 117,1 ± 5,2 

*P<0.05 **P<0.01 
 
Ультраактивные первотелки также превосходят своих инфрапассивных и пассивных 

сверстниц, разница в продуктивности составила соответственно 374,1 кг и 282,3 кг, однако 
данное превосходство не является достоверным. По содержанию жира в молоке лучшими 
оказались пассивные и инфрапассивные первотелки. Самое низкое содержание жира в моло-
ке имели первотелки активного класса 3,55%, что на 0,15% ниже значения, чем у пассивных 
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особей. Однако, несмотря на данный факт, в итоге от активных первотелок получено больше 
молочного жира на 18,5 кг (P<0,01) по сравнению с инфрапассивными сверстницами и на 
13,2 кг – с пассивными. По содержанию белка в молоке коров разного класса активности не 
выявлено существенных различий. Как и в случае с молочным жиром, от первотелок актив-
ного класса получено больше молочного белка в сравнении с пассивными и инфрапассив-
ными особями, разница составила соответственно 16,1 кг (P<0,05) и 20,2 кг (P<0,01).  

При селекции молочного скота значительное внимание уделяется развитию молоч-
ной железы коров. Качество вымени оценивают по морфологическим и функциональным 
показателям. 

Данные наших исследований свидетельствуют о том, что первотелки активного и 
ультраактивного класса двух групп отличались наилучшими показателями, характеризую-
щими размер вымени. Ширина вымени первотелок пассивных классов не превышала                 
25,5 см, в то время как у их сверстниц активных классов она составляла 27,2 см. По данному 
показателю первотелки ультраактивного и активного класса достоверно превосходят инфра-
пассивных сверстниц на 7,7% при P<0,01 в первом случае, и во втором на 8,1% при P<0,01. 
Если по ширине вымени все же незначительно лучше были первотелки активного класса, то 
в отношении длины и обхвата вымени лучшие позиции занимают их ультраактивные свер-
стницы. В то же время животные данных классов активности достоверно превосходят осо-
бей инфрапассивного класса по длине вымени на 3,6 см (УА>ИП, P<0,001) и на 2,7 см 
(УА>ИП, P<0,001), и пассивного на 1,7 см (УА>ИП, P<0,05). По такому показателю как об-
хват вымени для обеих групп характерно, что ультраактивные отличаются лучшими значе-
ниями и достоверно превосходят инфрапассивных и пассивных сверстниц по второй на 5 см 
(P<0,001) и 3,6 см (P<0,01). Так, особи двух крайних нижних классов активности уступают в 
обхвате вымени и активным первотелкам, однако только в случае с инфрапассивными те-
лочками данное превосходство носит достоверный характер 3,4 см (P<0,01).  

Немаловажное значение в оценке вымени отводится величине, форме и расположе-
нию сосков. 

Первотелки ультраактивного класса характеризовались меньшей длиной как перед-
них, так и задних сосков по отношению к представительницам остальных классов. Отмече-
но, что они достоверно уступают по данному показателю активным особям, разница в длине 
по передним соскам составила 7,5 мм и по задним 7,0 мм. Однако длина передних и задних 
сосков не выходит за предъявляемые оценочные границы. Особых различий по толщине 
сосков между первотелками изучаемых классов активности не выявлено. Толщина сосков у 
ультраактивных первотелок была несколько больше, чем у сверстниц других классов. Рас-
стояние между передними сосками у первотелок находилось в пределах от 10,2 до 11,4 см, 
задними - от 6,1 до 6,7 см, а передними и задними - от 6,4 до 7,3 см 

Для характеристики процесса молоковыведения достаточно использовать показатель 
средней интенсивности молокоотдачи и время доения, который непосредственно оказывает 
влияние на здоровье и длительность продуктивного использования коров.  

Интенсивность молокоотдачи отвечала хорошему уровню, и по балльной оценке со-
ответствует четырем баллам, такая оценка характерна для всех первотелок, независимо от 
класса активности. Стоит отметить положительную закономерность увеличения уровня мо-
локоотдачи с повышением индекса общей активности животного. Наилучшие значения по 
данному показателю у активных и ультраактивных первотелок 1,12 кг/мин, что на 0,08 
кг/мин, или 7,1%, выше показателей сверстниц инфрапассивного класса, и на 0,03 кг/мин, 
или 2,7% - пассивного класса (рис.). Превосходство активных первотелок над инфрапассив-
ными по интенсивности молокоотдачи является достоверным при первом уровне значимо-
сти.  

 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 91 - 

1,04

1,09
1,12 1,12

1

1,02

1,04

1,06

1,08

1,1

1,12

1

ИП
П
А
УА 

 
Рис. Интенсивность молокоотдачи первотелок разного класса активности, кг/мин. 

 
Таким образом, в ходе наших исследований выявлено, что первотелки активного и 

ультраактивного класса отличались лучшими продуктивными качествами, превосходя своих 
пассивных и инфрапассивных сверстниц по молочной продуктивности, количеству молоч-
ного жира и белка, основным промерам вымени и интенсивности молокоотдачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИХ АДАПТОГЕНОВ (ПРЕПАРАТА 
«МЕЛАКРИЛ») В ПРОМЫШЛЕННОМ ЗВЕРОВОДСТВЕ 

 
Киселев А.Л., к.б.н.,  профессор кафедры частной зоотехнии и кормления животных 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-47, e-mail: akiselevcro@yandex.ru 
 
В статье на большом поголовье самцов и самок норок изучено действие различных 

доз препарата «Мелакрил» на их рост, развитие и получение шкурковой продукции. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЛАКРИЛ, ДОЗЫ, СКАРМЛИВАНИЕ, НОРКИ, САМЦЫ, 

САМКИ, ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ, ШКУРКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
 
Молодняку пушных зверей свойственен короткий период роста и развития. Даже при 

хороших условиях кормления далеко не все особи растут одинаково быстро. По данным И.Е. 
Мозгова (1974) около половины поголовья молодняка животных растет слабее физиологиче-
ских возможностей и около четверти резко отстает в росте. 

По данным Н. Ш. Перельдика (1981) задержка роста у молодняка зверей в большин-
стве случаев полностью не компенсируется. 

В связи с переходом звероводства, на новую промышленную технологию, возникала 
необходимость более широко использовать биологические стимуляторы для ускорения роста 
зверей, улучшение качества и снижения себестоимости получаемой от них пушнины. 

О.Л. Рапопортом и др. показано, что к числу биологически активных веществ отно-
сится препарат мелакрил, содержащий гормон эпифиза, мелатонин на полимерной основе. 
Действующим началом этого препарата является ацетил-5-метокситриптамин, обладающий 
пролонгирующим действием за счёт содержащихся в нем акрилатов. Подкожное введение ме-
лакрила молодняку животных оказывает положительное влияние на их рост и последующую 
продуктивность. 

Материал и методика исследования 
Исходя из поставленной цели работы и составленной схемы исследований, в зверо-

совхозе «Салтыковский» Московской области было обработано по методу аналогов 312 го-
лов молодняка норок (156 самок и 156 самцов), которых распределили на 5 групп: 1-я -
контрольная и IV опытные. О показателях живой массы отобранного для опыта молодняка но-
рок и сроках имплантации им мелакрила свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Показатели живой массы молодняка самцов норок, г 

Даты 
взвешивания 
зверей и 

имплантации 
мелакрила 

Группы n М±m Lim Сигма 

22.06 I контр. 40 850+15,4 650-1000 97,2 

22.06 II опыт. 30 822±15,7 640-1000 85,8 

08.07 III опыт. 30 845±15,0 600-1000 82,3 

23.06 IV опыт. 27 894±15,7 700-1000 81,9 
25.06 V опыт. 29 853±14,9 700-1000        80,3 
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Таблица 2 
Показатели живой массы молодняка самок норок, г 

Даты 
взвешивания 
зверей и 

имплантации 
мелакрила 

Группы n М±m Lim Сигма 

22.06 I контр. 40 689,5+7,1 610-800 45,1 

22.06 II опыт. 30 617,0±8,7 520-700 47,8 

08.07 III опыт. 30 639,7±7,5 560-730 41,1 
23.06 IV опыт. 27 671,1±7,.8 600-760 40,5 
25.06 V опыт. 29 649,6+11,1 540-810 59,6 

  
Из представленных данных табл. 1 и 2 видно, что живая масса опытных и контроль-

ных групп норок существенных различий не имела. Следует отметить, что самцы опытных и 
контрольной групп превосходили самок по живой массе, что обусловлено их половым разли-
чием. Согласно методике исследований, гранулы мелакрила, имплантированные зверям второй 
и третьей опытных групп, содержали по 5 мг мелатонина, четвертой группы - по 3 мг, пятой - 
по 1 мг. Норкам первой контрольной группы мелакрил не имплантировался. 

Кормление и содержание зверей опытных и контрольной групп было одинаковым. Для 
выявления интенсивности роста зверей опытных и контрольной групп их регулярно взвешива-
ли.  

Результаты исследований. 
О возрастных изменениях живой массы зверей можно судить по данным, приведенным в 

табл. 3 и 4. 
Из данных, представленных в табл. 3, видно, что к 01 октября как в опытных, так и, 

особенно, в контрольной группах по разным причинам произошел отход зверей. В опытных 
группах, где норкам имплантировали мелакрил, отход был в количестве не более 1-2 особей, а 
в контрольной, где норкам этот препарат не имплантировали, пало 5-6 животных. 

 
Таблица 3 

Динамика живой массы самцов норок,г 
Дата 

взвешивания Группа n М+т Lim Сигма 

I контр. 35 2210±35,7 1760-2790 211,2 
II опыт. 30 2390±39,9 2000-2810 218,6 
III опыт. 29 2390±24,6 2100-2600 132,4 
IV опыт. 26 2340+35,6 1950-2640 181,5 

01.09 

V опыт. 27 2240+36,0 1750-2580 187,3 
I контр. 34 2600±46,0 2040-3100 268,6 
II опыт. 29 2670+65,8 1900-3430 354,2 

II опыт. 29 2980±58,3 2330-3600 324,9 

IV опыт. 26 2578+65,9 1950-3650 342,3 

01:10 

V опыт. 27 2600+52,5 2030-3150 277,8 
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Что касается динамики живой массы зверей, по которой можно судить об интенсивно-
сти их роста, то из данных табл. 3 видно, что наибольший прирост живой массы был у зве-
рей второй и третьей опытных групп. Животным этих групп имплантировали мелатонин в 
дозе 5 мг и это, очевидно, существенно повлияло на увеличение их живой массы. Прирост жи-
вой массы у каждой особи этих групп соответственно составил в среднем 1848 и 2135 г, в то 
время как в четвертой и пятой опытных группах - лишь 1676 и 1747 г. 

Таким образом, на 01 октября норки (самцы) II и III опытных групп имели самый высо-
кий показатель живой массы - соответственно 2670 и 2980 г, а особи контрольной группы - 
лишь 2600 г.  

О возрастных изменениях живой массы самок норок опытных и 
контрольной групп в те же сроки, можно судить по данным, приведенным в 
табл. 4. 

Таблица 4 
 Динамика живой массы самок норок, г  

Дата 
взвешивания Группа n М±т Lim Сигма 

I контр. 40 320±18,0 1000-1540 121,9 
II опыт. 30 1330±26,4 1100-1550 132,9 
III опыт. 30 1400±26,4 1140-1700 144,4 

IV опыт. 28 1350±36,0 990-1800 190,8 
01.09 

V опыт. 29 1269±32,5 1000-1540 175,2 
I контр. 40 1336+21,9 1030-1720 146,9 
II опыт. 29 1390±28,3 1100-1730 152,3 

III опsт. 29 1490±27,0 1150-1800 145,5 

IV опыт. 26 1380±39,0 1010-1800 200,7 
01.10 

V опыт. 29 1290+28,8 
 

890-1540 154,9 
 
Приведенные в табл. 4 данные свидетельствуют о том, что в опытных и контрольной 

группах самок норок, как и у самцов, по разным причинам был отход животных. Что касается 
динамики живой массы, то она у самок также с их возрастом изменилась в сторону увеличения, 
но не у всех одинаково. 

Лишь самки второй и третьей опытных групп, которым имплантировали гранулы ме-
лакрила с содержанием по 5 мг мелатонина, имели наибольший прирост живой массы. К 01 
октября наибольшая живая масса у II и III опытных групп самок составила соответственно 
1390 и 1490 г, а в контрольной группе - лишь 1336 г. 

Из представленных данных табл. 3 и 4 видно, что наибольший прирост живой массы, как 
у самцов, так и у самок, был в третьей опытной группе. Это, очевидно, обусловлено не только 
оптимальной дозой имплантированного мелатонина (5мг), но и наиболее удачным сроком (8 
июля) введения его норкам. 

Начиная с 01 октября ежедневно проводился осмотр норок опытных и контрольной 
групп на предмет созревания у них волосяного покрова. Из табл. 5 видно, что созревание 
волосяного покрова у зверей опытных и контрольной групп произошло в различные сроки. 
Однако более раннее формирование меха закончилось у второй и, особенно, у третьей опыт-
ной группы как у самок, так и у самцов (соответственно 02-05 и 03-06 октября). На наш 
взгляд, это обусловлено не только оптимальной дозой имплантации им мелакрила (с 5 мг ме-
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латонина), но и более удачной датой его введения (8 июля). У норок контрольной группы, ко-
торым мелакрил не имплантировали, окончательное созревание волосяного покрова про-
изошло лишь к 18 ноября. 

Таблица 5 
 Сроки созревания зимнего волосяного покрова молодняка норок  

Группы Самцы Самки 
I контр. 18 ноября 18 ноября 
II опыт. 07-10 октября 06 - 08 октября 
III опыт. 03 - 06 октября 02-05 октября 
IV опыт. 20 - 25 октября 20-24 октября 
V опыт. 27-31 октября 27-29 октября 

 
Съемка и первичная обработка шкурок контрольных и опытных зверей проводилась 

квалифицированными рабочими в условиях зверосовхоза. После окончания первичной обра-
ботки шкурки от опытных и контрольных зверей сортировались специалистами зверосовхоза в 
соответствии с требованиями ГОСТа 7907-78. 

Таблица 6 
Результаты товароведческой оценки опытных и контрольных групп норок (самцы) 

Группы n Сроки убоя 
зверей 

Длина 
шкурки, 
зверей, 
см 

Площадь 
шкурки, 
см 

Зачет 
по раз-
меру, % 

Количество 
шкурок без 
дефектов, 

% 

Потери 
на 

дефектах, 
% 

Средняя 
реализации-
онная цена 
(деномини-
рованная), 
руб. 

I контрольная 
IIопытная 
IIIопытная 
IVопытная 
Vопытная 

34 
29 
29 
26 
27 

18 нояб. 
07-10 окт. 
03-06 окт. 
20-25 окт. 
27-31 окт. 

70,9  
78,9  
84,1 
 76,4 
70,5 

1140,9 
1185,8 
1242,0 
1169,8 
1140,0 

125,8 
132,6 
139,3 
131,3 
125,5 

   80,9     
82,0  
86,4 
 80,7 
 81,1 

19,1 
18,0 
13,6 
19,3 
18,9 

64,65 
66,22 
67,70 
64,12 
65,07 

 
Из табл. 6 видно, что шкурки самцов третьей опытной группы имели самую большую 

длину, что обусловило и большую их площадь. Эти шкурки, при наименьших потерях на де-
фектах, имели и самую высокую реализационную цену. 

Таблица 7 
Результаты товароведческой оценки шкурок норок (самки) 

Группы n Сроки убоя 
зверей 

Длина 
шкурки, 
зверей, 
см 

Площадь 
шкурки, 
см 

Зачет 
по раз-
меру, 
% 

Количество 
шкурок без 
дефектов, 

% 

Потери 
на дефек-
тах, % 

Средняя 
реализацио-
нная цена 
(деномини-
рованная), 
руб. 

I контрольная 
IIопытная 
IIIопытная 
IVопытная 
Vопытная 

34 
29 
29 
26 
27 

18 нояб. 
07-10 окт. 
03-06 окт. 
20-25 окт. 
27-31 окт. 

55,9 
57,7 
58,4 
56,9 
55,7 

 

755,5 
767,5 
800,1 
759,8 
751,3 

91,3 
95,0 
86,4 
92,1 
90,9 

81,1 
83,1 
88,7 
81,2 
81,4 

18,9 
16,9 
11,3 
18,8 
18,6 

52,71 
57,41 
58,19 
56,32 
54,81 
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Что касается итоговых результатов оценки шкурок из опытных и контрольной групп 
норок самок, то эти данные приведены в табл. 7. 

Данные табл. 7 свидетельствуют о том, что шкурки от самок третьей опытной группы, 
как и от самцов, имели наибольшую длину и площадь. У шкурок от этих животных был, в свя-
зи с этим, и самый большой (96,4%) зачет по размеру, а количество нормальных (бездефектных) 
шкурок составило 88,7%, что также выше, чем у всех остальных шкурок как опытных, так и кон-
трольной групп зверей. Это, на наш взгляд, и обусловило более высокую реализационную 
цену (58,19 руб.) таких шкурок. 

Результаты исследований и анализ полученных по ним данных свидетельствуют о том, 
что у норок же, обработанных мелакрилом с дозой мелатонина 5 мг, наблюдалось синхрон-
ное созревание зимнего волосяного покрова, что, очевидно, было обусловлено существенным 
приростом живой массы зверей, а это, в итоге, отразилось на увеличении размеров их шку-
рок, которые и реализовались. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «КОСТОВИТ ФОРТЕ» ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР 

 
Киселев Л.Ю., д.с.-х.н., профессор кафедры технологии продукции животноводства, 
Киселев А.Л., д.б.н., профессор кафедры частной зоотехнии и кормления животных 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-47,  e-mail: akiselevcro@yandex.ru 
 
В статье рассматривается вопрос применения кормовой добавки «Костовит фор-

те» при выращивании ремонтного молодняка кур и влияние на последующую продуктив-
ность кур – несушек. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОЗА, СКАРМЛИВАНИЕ, КОСТОВИТ ФОРТЕ, 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ. 
 
Высококачественная витаминно-минеральная добавка Костовит форте максимально 

сохраняет ценность действующих веществ до момента ее ввода в корм и окончательной по-
едаемости корма животными. 

Витамины и минеральные соли в этом препарате расфасованы в два отдельных поли-
этиленовых мешка, которые вместе вкладываются в одну общую внешнюю упаковку,  смеши-
ваются непосредственно перед вводом Костовита форте в корм. Таким образом, сохраняются 
все витамины, в отличие от случаев упаковывания минералов и витаминов в одну тару, ко-
гда агрессивное воздействие минеральных солей в значительной части нарушает стабильность 
витаминов. 

Группа особо чувствительных к внешним воздействиям витаминов, которые легко те-
ряют активность (витамины A, D3, E, Кз) в Костовит форте включена в защищенной форме. 
Витамины А и D3 микроинкапсулированы, обтянуты защитной желатиново-углеводной обо-
лочкой, которая содержит антиоксидант. Витамин Е находится в форме эфира - переведен из 
нестабильной химической формы (спирт токоферол) в стабильную форму сложного эфира 

mailto:akiselevcro@yandex.ru
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(токоферилацетат). Витамин Кз защищен желатиновой оболочкой. 
Защищенные формы также обеспечивают высокую степень сохранности активности 

витаминов в подвергающихся термической обработке кормовых смесях - пеллетирование, экс-
трудирование, экспандирование. 

Костовит форте производится при применении передовых логических решений, обес-
печивающих наивысшую степень опасности в подготовке сырья, дозировке и гомогенизации 
смеси. 

2 кг добавки Костовит форте содержат: 
 

Витаминный компонент (1 кг) Минеральный компонент (1 кг) 

Витамин А  
 

15 000000 ME Марганец (Мn) 65000 мг 
Витамин D3 
 

2500000 ME Йод (J) 1500 мг 
Витамин Е 12000 мг Цинк (Zn) 45000 мг 

Витамин К3 3500 мг Железо (Fe) 45000 мг 

Витамин B1 2000 мг Медь (Си) 10000 мг 

Витамин В2 3750 мг Кобальт (Со) 500 мг 

Никотиновая кислота 180 мг Магний (Mg) 7500 мг 

Пантотеновая кислота 9000 мг Селен (Se) 100 мг 

Витамин B6 2000 мг   

Витамин В12 15 мг   

Фолиевая кислота 600 мг   

Биотин 20 мг   

Холин хлорид 145000 мг   

Антиоксидант ВНТ 100000 мг   
 
Одновременно с вводом Костовита форте следует добавлять макроминералы Са, Р и 

Na (дикальция фосфат, мел, соль) в количествах, которые зависят от состава всего корма. 
Методика исследования 

В соответствии с поставленной целью было проведено два исследования, в которые 
входило шесть опытов (см. схему исследований). 

В первом исследовании изучали влияние скармливания препарата «Костовит форте» на 
повышение делового выхода ремонтного молодняка. Схема исследования приведена в табл.1. 

Таблица 1 
Схема проведения первого исследования 

 
Наименование опытов Кол-во 

 групп 
Кол-во в 
группе 

Общее 
кол-во гол. 

 Опыт 1. Определение оптимальной дозы препарата  
«Костовит форте» для цыплят при выращивании 4 50 200 

 Опыт 2. Влияние оптимальной дозы препарата  
«Костовит форте» на рост, развитие и физиологическое 
состояние цыплят 

2 100 200 

 Опыт 3. Производственная проверка эффективности  препарата 
«Костовит форте» при выращивании ремонтного молодняка 2 2160 4320 
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Во втором исследовании было изучено влияние скармливания 
препарата «Костовит форте» на продуктивные качества кур-несушек в 
течение всего цикла использования. Схема исследования приведена в табл.2 

Таблица 2 
Схема проведения второго исследования 

Наименование опытов 
Кол-во 
групп 

Кол-во единиц 
в группе 

Всего  
в опыте 

Опыт 1. Яйценоскость, сохранность и резистентность 
организма кур-несушек в течение продуктивного цикла 2 1500 голов 3000 голов 

Опыт 2. Качество яичной продукции кур-несушек 2 60 шт. яиц 120 шт. яиц 
Опыт 3. Влияние скармливания Костовита форте на гис-
тологию внутренних органов кур 2 15 голов 30 голов 

 
Исследование 1. Результаты исследования. 

Определение оптимальной дозы препарата «Костовит форте» при выращивании  
ремонтного молодняка кур 

В первом исследовании за период выращивания средняя масса в опытной группе со-
ставила 1546,8 г., что на 12% выше, чем в контроле (р<0,001), при значительном уменьшении 
отхода поголовья в виде падежа и выбраковки. 

Таблица 3 
Жизнеспособность молодок (отход и сохранность) в процессе выращивания 

Группы 

контрольная опытная 

отход сохранность отход сохранность 

 
Возраст,  
дни 

 
 
 

голов % голов % голов % голов % 
1-10 - - 2160 - - - 2160 - 
11-20 103 4,76 2057 95,24 30 1,39 2130 98,61 
21-30 3 4,91 2054 95,09 - 1,39 2130 98,61 
31-40 5 5,14 2049 94,86 3 1,53 2127 98,47 
41-50 2 5,24 2047 94,76 - 1,53 2127 98,47 
51-60 1 5,28 2046 94,72 - 1,53 2127 98,47 
61-70 2 5,38 2044 94,62 - 1,53 2127 98,47 
71-80 7 5,7 2037 94.30 - 1,53 2127 98,47 
81-90 2 5,79 2035 94.21 - 1,53 2127 98,47 
91-100 1 5,84 2034 94,16 - 1,53 2127 98,47 
101-110 - 5,84 2034 94,16 1 1,58 2126 98,42 
В сумме 1-110 126 - - - 34 - - - 

 
У цыплят, получавших препарат «Костовит форте», затраты корма снизились на 9,15% 

(табл.4). Такое снижение затрат корма на прирост живой массы цыплят в период выращива-
ния, очевидно, объясняется повышенной усвояемостью кормов в опытной группе. И, как след-
ствие, улучшение конверсии корма, а также снижение заболеваемости и повышение сохранно-
сти поголовья.  

Экономический анализ данных, полученных при производственной проверке, приведен 
в табл.4. 
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Таблица 4 
Показатели результатов производственной проверки (экономическая эффективность) 

Показатели Контроль Опыт 
Посажено суточ. цыплят, гол. 2160 2160 
Общее выбытие, гол. 126 34 
Сохранность поголовья, % 94,17 98,42 
Получено валового привеса, ц 27,65 31,48 
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 4,38 4,01 
Стоимость к/смеси, руб. 3684- - 
Стоимость к/смеси + «Костовит форте», руб. - 3794^ 
Стоимость 1 ц прироста, руб. 1612** 1521м 
Стоимость выбывшего молодняка, руб. 2394 646 
Эконом, эффект за счет кормов, руб. - 2858 
Суммарный эконом, эффект, руб. - 4608 

 
Экономический эффект от экономии кормов составляет:  
2858 руб. + 1750 руб. от сохр. цыплят = 4608 руб. 
В целом экономический эффект, полученный за счет рационального использования 

кормов, повышения конверсии корма при скармливании Костовита форте, составил 2858 
рублей. Весь суммарный доход от скармливания препарата молодняку до 110-дневного воз-
раста составил 4608 руб. Следовательно, на каждой тысяче молодняка получено 2130 руб-
лей чистой прибыли. 

Исследование 2. Продуктивные качества кур-несушек при 
скармливании препарата «Костовит форте» 

Анализ данных табл. 5 указывает на несколько повышенную выбраковку (выбытие) кур-
несушек после 11-12- месячного возраста или 7-месячного периода продуктивного использо-
вания птицы.  

Таблица 5 
Движение поголовья и яйценоскость кур в период продуктивного использования. 

 Возраст кур в период использования, мес. 
Группы Показатели 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 
Конт- 
роль- 
ная 

Количе-
ство голов 
Выбыло 
голов 
Яйценос-
кость 
Яйценос-
кость, % 
Масса яй-
ца, г 

 
1500 

 
- 
 

81,2 
 

5,5 
 

49,6 

 
1450 

 
38 
 

560 
 

38,6 
 

51,6 

 
1390 

 
60 
 

806 
 

58,0 
 

52,5 

 
1370 

 
20 
 

959 
 

70,0 
 

53,4 

 
1366 

 
4 
 

1170 
 

86,0 
 

58,0 

 
1350 

 
16 
 

1170 
 

86,6 
 

62,3 

 
1300 

 
50 
 

1126 
 

86,6 
 

62,8 

 
1280 

 
20 
 

1108 
 

86,6 
 

66,6 

 
1270 

 
10 
 

1090 
 

86,0 
 

61,3 

 
1270 

 
- 
 

1022 
 

80,5 
 

65,0 

 
1270 

 
- 
 

892 
 

70,2 
 

65,0 
Опыт- 
ная 

Количе-
ство голов 
Выбыло 
голов 
Яйценос-
кость 
Яйценос-
кость, % 
Масса яй-
ца, г 

 
1500 

 
- 
 

128,8 
 

8,6 
 

53,4 

 
1456 

 
32 
 

817 
 

56,1 
 

58,6 

 
1410 

 
46 
 

842 
 

59,7 
 

60,8 

 
1395 

 
15 
 

1205 
 

86,4 
 

63,5 

 
1387 

 
8 
 

1248 
 

90,0 
 

67,8 

 
1387 

 
- 
 

1269 
 

91,5 
 

70,0 

 
1387 

 
- 
 

1277 
 

92,1 
 

72,0 

 
1376 

 
11 
 

1234 
 

89,7 
 

72,5 

 
1365 

 
11 
 

1182 
 

86,6 
 

72,5 

 
1365 

 
- 
 

1106 
 

81,0 
 

71,4 

 
1365 

 
- 
 

1011 
 

74,1 
 

70,0 
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Именно в этом возрасте в группе кур-несушек начинают, как правило, появляться осо-
би, прекращающие яйцекладку и начинающие активно линять (смена оперения). Однако хо-
рошо сбалансированный по основным показателям питательности рацион позволяет успешно 
подготовить птицу к продолжительной, до 16-месячного возраста, устойчивой и на высоком 
уровне яйценоскости кур-несушек (табл.5). 

Вероятно, возраст молодняка, когда ему скармливали стабилизированный витаминно- 
минеральный препарат, соответствовал периоду наиболее интенсивном формирования орга-
нов, определяющих интенсивность метаболический процессов в организме. И это предопре-
делило не только лучшие показатели в период выращивания молодняка, но и послужило по-
ложительным воздействием на начало продуктивного использования кур-несушек. Именно 
поэтому в опытной группе кур быстрее нарастает яичная продуктивность и на высоком 
уровне сохраняется жизнеспособность птицы. Благодаря скармливанию Костовита форте в 
течение всего продуктивного использования кур-несушек высокая яичная продуктивность 
поддерживается вплоть до 13-14-месячного возраста птицы. 

Литература: 
1.Киселев Л.Ю. с соавт. Использование адаптогенов в промышленном птицеводстве: 

монография. 2008. 
2.Киселев В.А. Применение препарата «Мелакрил» в птицеводстве// Научный жур-

нал РГАЗУ №4(9).2008. 
 

 
УДК 636.93.087.8 
 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КУР – НЕСУШЕК ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 
ПРЕПАРАТА «МЕЛАКРИЛ» ЦЫПЛЯТАМ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 
Киселев Л.Ю., д.с.-х.н., профессор кафедры технологии продукции животноводства, 
Киселев В.Л., д.с.-х.н., профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-47, e-mail: akiselevcro@yandex.ru 
 
 Скармливание препарата «Мелакрил» молодняку при выращивании повышает жиз-
неспособность и продуктивность кур– несушек промышленного стада. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЛАКРИЛ, РЕЗИСТЕНТНОСТЬ, СОХРАННОСТЬ, 
КАЧЕСТВО ЯИЦ, ЯЙЦЕНОСКОСТЬ. 
 

С целью проведения наблюдений за проявлением хозяйственно-полезных признаков 
у кур-несушек в продуктивный период с 5- до 16-месячного возраста птицы были созданы 
две подопытные группы по 1488 голов в каждой. Одна группа была контрольной и форми-
ровалась из молодок, выращенных без скармливания мелакрила. Другая группа была кон-
трольной и сформирована из молодок, которым при выращивании в течение десяти дней 
подряд с 21- до 30-дневного возраста скармливали препарат «Мелакрил» в дозе 0,25 мг в 
расчете на один килограмм живой: массы. Все условия микроклимата, кормления и содер-
жания у опытной и контрольной групп были одинаковыми. 

В табл. 1 приведены данные о движении поголовья кур-несушек в течение всего 
продуктивного использования. Из этих данных можно видеть, что в процессе продуктивного 
использования в возрасте птицы от 5 до 16 месяцев имело место выбытие несушек. В кон-
трольной группе за весь период продуктивного использования выбыло по причине выбра-
ковки, прекративших яйцекладку особей, или при получении различных травм 218 голов.  

mailto:akiselevcro@yandex.ru
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Таблица 1 
Движение поголовья и продуктивность кур в подопытных группах 

 за период использования 

Возраст кур в период продуктивного использования, мес. 

Гр
уп
пы

 
 Показа-

тели 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

Ко
нт
ро
ль
на
я 

Количе-
ство 
голов 
Выбыло 
голов 
Яйцено-
скость 
Яйцено-
скость,% 
Масса 
яйца, г 

 
 

1488 
 
- 
 

81,0 
 

5,5 
 

49,6 
 

 
 

1450 
 

38 
 

560 
 

38,6 
 

51,6 

 
 

1390 
 

60 
 

806 
 

58,0 
 

52,5 

 
 

1370 
 

20 
 

959 
 

70,0 
 

53,4 

 
 

1366 
 
4 
 

1170 
 

86,0 
 

58,0 

 
 

1350 
 

16 
 

1170 
 

86,6 
 

62,3 

 
 

1300 
 

50 
 

1126 
 

86,6 
 

62,8 

 
 

1280 
 

20 
 

1108 
 

86,6 
 

66,6 

 
 

1270 
 

10 
 

1090 
 

86,0 
 

61,3 

 
 

1270 
 
- 
 

1022 
 

80,5 
 

65,0 

 
 

1270 
 
- 
 

892 
 

70,2 
 

65,0 

О
пы
тн
ая

 

Количе-
ство 
голов 
Выбыло 
голов 
Яйцено-
скость 
Яйцено-
скость,% 
Масса 
яйца, г 

 
 

1488 
 
- 
 

128 
 

8,6 
 

53,4 

 
 

1456 
 

32 
 

817 
 

56,1 
 

58,6 

 
 

1410 
 

46 
 

842 
 

59,7 
 

60,8 

 
 

1395 
 

15 
 

1205 
 

86,4 
 

63,5 

 
 

1387 
 

8 
 

1248 
 

90,0 
 

67,8 

 
 

1387 
 
- 
 

1269 
 

91,5 
 

70,0 

 
 

1387 
 
- 
 

1277 
 

92,1 
 

72,0 

 
 

1376 
 

11 
 

1234 
 

89,7 
 

72,5 

 
 

1365 
 

11 
 

1182 
 

86,6 
 

72,5 

 
 

1365 
 
- 
 

1106 
 

81,0 
 

71,4 

 
 

1365 
 
- 
 

1011 
 

74,1 
 

70,0  
Возраст птицы, в котором выбыло наибольшее число особей, приходится на период 7-

8 месяцев. Это объясняется тем, что именно в этом возрасте организм кур-несушек испыты-
вает наибольшую напряженность. В этот возрастной период начинает быстро нарастать яич-
ная продуктивность, которая за 1,5 месяца достигает уровня 58,0%. 

В этот же возрастной период увеличивается и масса яиц. Наиболее слабо развитые 
особи не выдерживают такого напряжения, у них развивается кохексия (исхудание) и пре-
кращается яйценоскость. 

В опытной группе выбракованных особей за период продуктивного использования 
кур-несушек было меньше и составило 123 головы. Ответ на вопрос - почему в опытной 
группе кур выбытие почти в два раза меньше, чем в контрольной, можно найти, проанализи-
ровав данные табл. 2, где приведены цифры, характеризующие естественную резистентность 
птицы в обоих подопытных группах. Для проведения исследований по естественной рези-
стентности у 30 кур в каждой из подопытных групп в указанном в таблице возрасте брали 
кровь и направляли на исследование в межрайонную бактериологическую лабораторию. По-
лученные результаты исследований обрабатывали биометрически.  

По приведенным в таблице данным можно видеть, что скармливание мелакрила 
цыплятам в течение десяти дней с 21 по 30 дни положительно сказалось на органах, обеспе-
чивающих естественную резистентность. В связи с этим в опытной группе кур-несушек на 
всем протяжении проводимых наблюдений такие показатели, как бактериологическая актив-
ность, лизоцимная активность, Р-литическая активность, фагоцитарная активность были вы-
ше, чем в контрольной группе. 
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Таблица 2 
Показатели естественной резистентности кур в опытной и контрольной группах 

 в разном возрасте 
Возраст 
птицы 

Группы Бактерицидная 
активность, 

% 

Лизоцимная 
активность, 

% 

Р-литическая 
активность, 

% 

Фагоцитарная ак-
тивность, % 

контрольная 42,2+1,12 32,1+0,56 35,6+0,56 51,4+1,00 121-140 
дней 

  54,5+1,36 40,9+0,72 42,9+0,54 57,5+0,69 
контрольная 44,1+1,82 31,5+0,62 36,6+1,3 51,4+1,00 7-8 

месяцев 
 

 52,3±2,38 35,2+1,52 37,5+0,74 53,3+1,13 
контрольная 44,0+1,84 31,6+0,64 36,7+1,32 51,7+1,09 12-13 

месяцев 
 
 

 59,8+2,10 46,8+0,96 43,4+1,92 58.8+0.78 

 
Особенно следует отметить, что все изучаемые нами показатели естественной рези-

стентность кур-несушек были выше в опытной группе в период до начала яйцекладки и в пе-
риод устойчивой высокой продуктивности - это в возрасте 120-140 дней и в возрасте 12-13 
месяцев. Можно отметить некоторое снижение бактериальной, лизоцимной Р-литической и 
фагоцитарной активности в возрасте 7-8 месяцев. Такое снижение естественной резистентно-
сти в этот возрастной период и предопределило несколько повышенный отход птицы в опыт-
ной группе. Объяснить это можно также повышенной нагрузкой на метаболические процес-
сы в организме кур связанные с нарастанием яйценоскости и массы яиц одновременно.  

Анализ данных табл. 1 указывает и на несколько повышенную выбраковку (выбытие) 
кур-несушек после 11-12-месячного возраста или 7-месячного периода продуктивного исполь-
зования птицы. Именно в этом возрасте в группе кур-несушек начинают, как правило, появ-
ляться особи, прекращающие яйцекладку и начинающие активно линять (смена оперения).  
В это время содержание таких особей становится крайне невыгодным, поскольку птица пере-
стает нести яйца, худеет и при этом потребляет корма. В задачу обслуживающего персонала 
(птичниц) входит своевременное определение таких особей и их выбраковка. Однако хорошо 
сбалансированный по основным показателям питательности рацион позволяет успешно подго-
товить птицу к продолжительной, до 16-месячного возраста, устойчивой и на высоком уровне 
яйценоскости кур-несушек (рис.). 

 

 
5.-6 6.-7 7.-8 8.-9 9.-10 10.-1111.-12 12.-13 13-14 14-15 15-16  

Возраст кур, месяцев 
Рис.  Яйценоскость кур контрольной и опытной групп, % 
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Как видно из графика, в опытной и в контрольной группе яичная продуктивность 
или половое созревание молодок началось одновременно в возрасте 5-6 месяцев. Птица в этот 
возрастной период получала одинаковые корма, содержалась в аналогичных по всем зооги-
гиеническим и зоотехническим параметрам условиях. Кривые рисунка свидетельствуют о 
том, что в опытной группе кур-несушек, по сравнению с контрольной, яичная продуктив-
ность уже в первый месяц нарастала более интенсивно. Этот факт свидетельствует о лучшей 
подготовке организма несушек к началу яичной продуктивности и объяснить это можно дей-
ствием препарата «Мелакрил». Вероятно, возраст молодняка, когда ему скармливали препа-
рат, соответствовал периоду наиболее интенсивного формирования органов, определяющих 
интенсивность метаболических процессов в организме. И это предопределило не только 
лучшие показатели в период выращивания молодняка, но и послужило положительным воз-
действием на всем протяжении продуктивного использования кур-несушек. Именно поэтому 
в опытной группе кур быстрее нарастает яичная продуктивность и на высоком уровне под-
держивается вплоть до 13-14-месячного возраста птицы. 

К концу продуктивного использования кур-несушек в возрасте с 13 до 15 месяцев 
контрольная группа несколько превосходит опытную. Это превосходство не оказывает суще-
ственного влияния на конечный результат получения яичной продукции и может быть объяс-
нено тем, что организм кур опытной группы к концу периода эксплуатации стал более скло-
нен к началу проявления линьки. 

 Важно не только получить большее количество яиц, но и удержать таком уровне каче-
ство получаемой продукции. С целью определения качества получаемых от кур-несушек опыт-
ной и контрольной групп яиц в возрасте птицы, равном 30 неделям, или в период, когда яйце-
носкость достигла высокого уровня, а масса сносимых яиц была равной 52-60 г, для определе-
ния их качества было отобрано по 60 штук яиц в каждой из подопытных групп. 

В табл.3 приведены данные, полученные в результате исследований и обработанные 
методом биометрической статистики. Анализируя полученные данные, можно сделать за-
ключение о том, что масса яиц, единицы ХАУ и масса скорлупы у яиц, полученных от кур 
опытной группы, несколько превосходили аналогичные показатели у кур контрольной группы. 
У яиц, полученных от кур-несушек опытной группы, была и несколько толще скорлупа, изме-
рения которой проводились в тупом конце, средине яйца и в остром конце. Некоторое пре-
восходство опытной группы над контролем можно объяснить только лучшей конверсией 
корма и течения метаболических процессов у кур, которым при выращивании в возрасте с 
21 до 30 дней скармливали препарат мелакрил в дозе 0,25 мг/кг живой массы, рекомендо-
ванной М.Ф. Тисменецкой (2001). 

Таблица 3 
Качество яиц кур в опытной и контрольной группах в возрасте 30 недель 

Толщина скорлупы, 
млм 

Группы 
 
 

Масса 
яиц, г 
M+m 

 
 

Единицы 
ХАУ 
M+m 

 
 

Масса 
скорлупы, г 

M+m 
 
 

ту
по
й 

ко
не
ц 

ср
ед
ин
а 

ос
тр
ы
й 

ко
не
ц Яйца с 

дефектом 
скорлупы и 
формы, % 

 
 

Контрольная 53,4+0,40 88,3+1,50 5,28+0,09 0,34 0,40 0,38 4,0 
Опытная 57,б±0,65 91,8+0,54 6,21+0,22 0,41 0,44 0,44 3,6 

  
В опытной группе яйценоскость была выше на 8% по сравнению с контрольной за 

весь период содержания. Выше в опыте была и средняя масса яиц, которая составила 66,6 г, 
в то время как в контроле 58,9 г, что ниже на 13,0%. Яйца, полученные от кур опытной 
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группы в начале яйцекладки и в период ее подъема в возрасте птицы 30 недель, превосходи-
ли контрольную по содержанию кальция и неорганического фосфора. 

На протяжении всего периода наблюдений со 121-дневного возраста и до 13-
месячного возраста птицы у кур-несушек опытной группы была выше бактерицидная, лизо-
цимная, Р-литическая и фагоцитарная активность. Это свидетельствует о более высокой ес-
тественной резистентности у кур опытной группы, которым при выращивании в возрасте с 
21 до 30 дней ежедневно скармливали препарат «Мелакрил» в дозе 0,25 мг/кг живой массы. 
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резистентность и сохранность. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УЭС–4, СВЕТОВОЙ РЕЖИМ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
«ВОЛНА», СОХРАННОСТЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ.  

 
Современное промышленное птицеводство достигло высоких производственных пока-

зателей благодаря использованию отселекционированных специализированных, высокопро-
дуктивных линий и кроссов кур яичного и мясного направлений продуктивности. 

Однако при односторонней селекции сельскохозяйственной птицы на высокую про-
дуктивность возникает опасность отбора особей с низкой естественной резистентностью и 
высокой чувствительностью к неблагоприятным условиям внешней среды, особенно в про-
мышленном птицеводстве, когда на ограниченной территории концентрируется большое по-
головье. В промышленном птицеводстве только та птица способна давать ожидаемый эффект, 
которая обладает высокой естественной резистентностью к неблагоприятным факторам. 

Напряженный обмен веществ обусловливает интенсивную и напряженную функцио-
нальную деятельность всех органов и механизмов, регулирующих защитные механизмы орга-
низма. 

Дальнейшее увеличение производства продуктов птицеводства выдвигает неотложные 
задачи по коренному пересмотру вопросов организации и выполнения зоогигиенических ме-
роприятий, направленных на создание регулируемого микроклимата в помещениях для птицы. 
Важной составной частью микроклимата, наиболее эффективной по биологическому воз-
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действию на организм и получению ощутимых результатов его применения, является свето-
вой режим. 

Свет во всем его многообразии является сильно действующим и важнейшим физиче-
ским фактором внешней среды, оказывающим специфическое рефлекторное воздействие на 
различные функциональные системы организма птицы и, следовательно, универсальным син-
хронизатором многих биологических ритмов в организме. 

За последнее время в птицеводстве внедряются различные световые режимы, эффек-
тивность которых, в конечном счете, зависит от периодичности его изменения, продолжи-
тельности воздействия, интенсивности освещения и от величины энергозатрат. Содержание 
птицы в безоконных помещениях требует рационального освещения, которое является наибо-
лее энергоемким процессом в птицеводстве. Одним из эффективных путей рационального 
расходования электроэнергии является разработка и широкое использование энергосберегаю-
щих режимов освещения и технологий. 

В связи с этим нами предлагается энергосберегающий варьирующий световой режим 
«Волна». Он регулируется установкой энергосбережения (вариант 1) «УЭС-4», представляю-
щей собой систему, обеспечивающую варьирующий режим освещения путем ритмичного пе-
ремещения эпицентра освещения поперек птичника. При этом интенсивность освещения рит-
мично варьирует, что достигается переменным автоматическим включением и выключением 
линий светильников в помещении. Время работы одного канала (линии светильников) в варь-
ирующем режиме - 40 минут и 20 секунд. 

Сущность практического использования освещения птичника при выращивании брой-
леров состоит в следующем. Цыплята-бройлеры с первого дня и до 2-недельного возраста вы-
ращиваются под воздействием прерывистого светового (базового) режима. 

В отличие от базового светового режима, бройлеры опытной группы с 2-недельного 
возраста и до 38-дневного возраста выращивались при световом режиме «Волна», сущность 
которого заключается в следующем. С утра включается первая линия светильников на 40 ми-
нут, а затем она отключается и включается следующая линия светильников и так далее. Одна-
ко для профилактики возникновений стресса у цыплят каждая последующая световая линия 
включается на 20 секунд раньше, чем выключается предыдущая. Так постоянно, ритмично 
переключается освещение с одной линии светильников на другую с 6.00 часов до 22.00 часов. 
В ночной период с 22.00 до 6.00 часов птичник не освещается (таблица). 

                                                                                                                                            Таблица  
Варьирующий световой режим «Волна» 

Возраст птицы, недель Интенсивность освещения,  лк Режим освещения 

1 – 2 
3 – 8 

25 
25 

Круглосуточно 
6.00 – 22.00 «Волна» 
22.00 – 6.00 Темнота 

 
Особенность такого светового режима «Волна» состоит в том, что в зоне действия све-

товой линии интенсивность освещения поддерживается в среднем на уровне 25 лк, в зоне со-
седних линий она составляет 5—2 лк, а в зоне более отдаленных (от действующей) линий—на 
уровне 0,5—0,1 лк. 

За счет такого варьирующего светового режима «Волна» в птичнике формируются оп-
тимальные условия содержания выращиваемых бройлеров, оказывающие положительное вли-
яние на физиологическую деятельность организма цыплят и их продуктивность. Так, у брой-
леров данной группы в конце всего периода выращивания живая масса была в среднем на 
8,8% выше, чем у бройлеров контрольной группы, выращиваемых при прерывистом (базовом) 
световом режиме. В опытной группе были ниже заболеваемость и отход, но выше сохранность 
цыплят—на 0,9% при меньших затратах (на 3,6%) кормов на единицу прироста живой массы 
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бройлеров. При этом затраты электроэнергии на освещение опытного птичника уменьшились 
в 1,4 раза по сравнению с таковыми в помещении для бройлеров с базовым режимом освеще-
ния. 

Внедрение светового режима «Волна» обеспечивает оптимальные условия содержания 
выращиваемых бройлеров, оказывающие положительное влияние на состояние физиоло-
гической деятельности их организма и продуктивность. 

Вышеизложенное дает нам право рекомендовать для широкого производственного 
внедрения: варьирующий световой режим «Волна». 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА ПОВЕДЕНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ СОБАК ПОРОДЫ ДОБЕРМАН 

 
Мельникова Л.Б., к.б.н., доцент кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных 

животных ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 521-39-09, e-mail: genetika@rgazu.ru 
 

В работе проведены исследования психологических особенностей собак породы до-
берман разного пола в процессе подготовки и использования животных по общему курсу 
дрессировки. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОВЕДЕНИЕ СОБАК, ПОДГОТОВКА СОБАК, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБЕРМАНОВ, ДИМОРФИЗМ ПОВЕДЕНИЯ У СОБАК. 
 
Назначение добермана – быть отличной служебно-спортивной собакой. Как и сто лет 

назад, доберман на сегодняшний день остается одной из десяти самых популярных собачьих 
пород мира. Доберман всегда был чрезвычайно лоялен по отношению к своему владельцу и 
заслуживал его доверие в гораздо большей степени, чем большинство других пород. 

По стандарту Международной кинологической федерации (FCI) доберман – это ре-
шительная, отважная собака, обладающая живым темпераментом и сильно выраженной обо-
ронительной реакцией. В последнее время характер добермана подвергается постепенному, 
но устойчивому смягчению. Доберман – очень умная, миролюбивая к посторонним и дру-
желюбная к детям собака. Кроме того, доберман – это собака, которая становится очень 
приятной в общении и очень важной частью семьи. Он требует близкого контакта с теми, 
кого он любит. 

Благодаря своему поразительному уму, великолепному чутью, поразительной рабо-
тоспособности и послушанию, доберман великолепно поддается дрессировке. Дрессируя 
добермана, всегда следует поощрять его защитно-охранный инстинкт, боевой дух и готов-
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ность к единоборству. Всегда и везде, в любой обстановке всем своим видом он демонстри-
рует абсолютную уверенность в себе и бесстрашие. При этом характерной чертой добермана 
является его чуткое, внимательное отношение ко всему, что происходит в его окружении. 
[3,4] 

Человек, решающий приобрести себе собаку, всегда стоит перед выбором пола бу-
дущего любимца, при этом учитываются физиологические и поведенческие особенности 
кобелей и сук. Физиологические особенности собак связаны с сезонностью линек, возмож-
ными течками и хлопотами при получении  и выращивании потомства.   

В данной работе было проведено исследование половых различий, влияющих на 
особенности подготовки доберманов по общему курсу дрессировки. 

Различия в поведении сук и кобелей при наблюдении за стаей псовых очень заметны, 
так как они выполняют совершенно разные задачи в популяции в целом и в своей стае.  

Кобели поддерживают территориальную структуру популяции, осваивают новые 
места обитания, исследуют незнакомые предметы и явления. Им свойственно упорство и 
любознательность, но одновременно и прямолинейность.  

Именно кобели способны распределять в стае жизненно важные ресурсы с мини-
мальными потерями для всех участников. Это им удается благодаря сложной иерархиче-
ской системе. Сама же система иерархии работает, опираясь на развитый «язык» демонст-
ративных поз, жестов, дистантных звуковых и, судя по-всему, запаховых сигналов. Таким 
образом, в норме кобели  в, своих социальных взаимодействиях высокоритуализированны.  

Основная задача сук - рождение и воспитание молодняка, передача традиций стаи. 
Для достижения этой цели поведению сук приходится быть консервативному по существу, 
но очень гибкому в методах. В любом конфликте для суки важно не самоутверждение, но 
достижение цели. Именно поэтому при высоком уровне агрессивности суки не склонны ид-
ти напролом, для них гораздо важнее сохранить себя, в ряде случаев эту задачу они могут 
решить и ценой жизни щенков. С точки зрения сохранения вида это решение безупречно: 
здоровая половозрелая сука принесет помет щенков самое большее годом позже, тогда как 
изувеченная, скорее всего, не сможет родить либо - вырастить потомство.  

Для сук поддержание иерархической системы никогда не является задачей перво-
очередной, поведение их гораздо менее ритуально, чем у кобелей.  

Различия в поведении полов позволяют осуществлять своеобразное разделение тру-
да. Помимо этого, наличие в стае животных со значительными различиями в стратегии и 
тактике поведения дают возможность этой стае гибко взаимодействовать с окружающим 
миром, решать значительный спектр задач.  

Согласно исследованиям Геодакяна, женский пол обеспечивает количественную 
сторону процесса - чем больше самок, тем выше для вида шансы для выживания и размно-
жения. Женский пол сохраняет консервативные программы вида и обеспечивает их переда-
чу потомству. Поэтому биологически выгодно, чтобы женские особи были менее изменчи-
вы и более устойчивы ко всяким воздействиям.  

Мужским особям свойственна более высокая изменчивость, которая обеспечивает 
выживаемость вида и его адаптацию к условиям среды. Самцы первыми реагируют на не-
благоприятное воздействие: часть из них погибает, оставшиеся в живых передают свои при-
знаки, оказавшиеся полезными в данных условиях, потомству. [1] 

Объекты исследований и методы 
Кинологический питомник «Пинчерленд»  предоставил для проведения исследова-

ний 10 собак обоего пола в возрасте 8-9 месяцев, которых ежедневно, в течении 2 месяцев 
дрессировали для выполнения навыков общего курса: хождение рядом с дрессировщиком, 
показ прикуса и отношение к наморднику, посадка, укладка и стойка собаки, подход к дрес-
сировщику и возвращение на место, подача предмета, прекращение нежелательных дейст-
вий, отношение к выстрелу, преодоление препятствий.[5,6] 
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В исследовании сравнивалась динамика результатов испытаний доберманов по про-
грамме общего курса сразу после подготовки, через 2 и 4 месяца после прекращения заня-
тий.  

Результаты 
Сразу после подготовки собак были проведены испытания  с оценкой каждого навы-

ка комплекса общего курса по десятибалльной системе. Наибольшая разница в результатах 
средних значений групп кобелей и сук за каждый навык составила 2,3 балла за «хождение 
рядом с дрессировщиком», одинаковые оценки группы получили за навык преодоления пре-
пятствий. Суки получили наименьшее количество баллов, всего вторая группа (суки) набра-
ла 78,3 балла, а группа кобелей – 82,7 балла, что составляет разницу 6 % или 4,4 балла. 

Через 2 месяца после окончания курса дрессировки животным повторно предложили 
пройти испытания. После обработки результатов можно сказать, что группа кобелей снизила 
свои результаты: общая оценка кобелей составила 81,3 балла, оценка сук – 80 баллов. То 
есть, суки улучшили результат на 1,7 балла. По комплексу навыков «посадка, укладка, стой-
ка» кобели лучше справились с навыком на 7%, а при возвращении на место суки увеличили 
свой предыдущий результат на 0,5 балла, а так же, при сравнении с группой кобелей, разни-
ца составила так же 7%. 

Через 4 месяца после окончания курса дрессировки на испытаниях результаты кобе-
лей отличались от результатов сук на 0,1 балла или на 1%. Группа сук лучше справилась на-
выком апортировки, при этом разница результатов групп составила 9%.  Кобели лучше вы-
полняли навык «подход к дрессировщику» на 0,4 балла. 

Результаты сравнения средних оценок подготовки опытных групп кобелей и сук  
сразу, через 2 и 4 месяца после испытаний показаны на рисунке. 
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Рис.  Сравнение результатов испытаний опытных групп 

На графике наглядно видно, что оценки кобелей через 2 месяца после подготовки 
ухудшились на 1,4 балла или на 2%, затем, к 4 месяцам, улучшились на 1 балл или 1%, но не 
достигли первоначальных цифр. 
 Результаты опытной группы сук непрерывно росли, за 4 месяца прирост составил 4 
балла или 5%. Можно сказать, что сразу после подготовки разница результатов испытаний 
составила 4,4 балла или 6%, к 2 месяцам после дрессировки она сократилась до 1,3 балла 
или до 2%, а к 4 месяцам после подготовки оценки сравнялись и составили 82,3 балла. 
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 Заключение 
По результатам исследований можно сделать вывод, что при разработке программ 

дрессировки и тренировки кобелей и сук необходимо следить, чтобы кобелям больше вни-
мания уделялось в процессе тренировки для недопущения ухудшения результатов, а с сука-
ми более тщательно работать на дрессировочных занятиях, так как они в дальнейшем со-
вершенствуют свои навыки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДУБОЙНЫХ СТРЕСС-ФАКТОРОВ НА МЯСНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Селифанов И.С., к.с.-х.н.,  профессор кафедры технологии продукции животноводства 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, Монкина В.В., зоотехник  
тел.: (495) 521-24-47, e-mail: tpg@rgazu.ru 

 
В статье показано влияние стресс-факторов и продолжительности предубойной 

выдержки на потери живой и убойной массы у бычков швицкой и симментальской пород. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРЕСС-ФАКТОРЫ, ПРЕДУБОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА, 

УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
 
Для пополнения продовольственных ресурсов мясом высококачественными мясны-

ми продуктами, необходимо полнее использовать имеющийся генетический потенциал сель-
скохозяйственных животных и уменьшить потери уже производственной продукции при ее 
реализации и переработке (2, 4). 

Существенными резервами снижения потерь мяса являются сокращение норматив-
ных сроков предубойной выдержки скота и длительность его транспортировки на перераба-
тывающие предприятия, доставка его специализированным транспортом. Основная масса 
скота доставляется автотранспортом на короткие расстояния, но имеет место транспорти-
ровка на расстояние свыше 100 км (1, 5). 

В целях устранения прижизненных потерь необходимо максимально сократить вре-
мя прохождения скота от хозяйств до мясоперерабатывающих предприятий. Для этого сле-
дует отмечать в документах день и час отправления скота из хозяйств, время последнего 
кормления, время прибытия его на мясокомбинат, время убоя. Существующая на мясоком-
бинатах предубойная выдержка организуется с целью отдыха животных перед убоем и вос-
становления физиологического состояния, а также частичного освобождения желудочно-
кишечного тракта (1, 3). 
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В технологических инструкциях, существующих в отрасли, предусмотрена выдержка 
без кормления крупного рогатого скота в течение 24 ч. Однако литературные данные пока-
зывают, что 24-часовая предубойная выдержка в условиях современных мясокомбинатов, 
намеченных целей не достигает, так как происходит не только освобождение желудочно-
кишечного тракта, но и истинные потери мяса. Поэтому вопрос предубойного содержания остает-
ся актуальным, и является целью наших исследований (2, 5). 

Материал и методика исследований 
Хозяйственный опят был проведен в СПК «Гагарино» Тульской области. В сентябре 

2008 г. были сформированы 2 группы бычков. 1 группа – бычки швицкой породы, 2 группа – 
бычки симментальской породы. Бычков отбирали в возрасте 17,5 мес., в группах было по 8 
голов. Подопытный молодняк содержали на привязи. Реализация бычков была в возрасте 
18,5 месяцев. 

В задачу исследований входило: 
1. Определить потери живой массы у бычков разных генотипов при доставке на мя-

сокомбинат. 
2. Изучить влияние 6- и 24-х часовой предубойной выдержки на мясные качества 

подопытных бычков. 
Экспериментальная часть 

Взвешивали подопытный молодняк перед отправкой, при этом живая масса одного 
бычка швицкой породы в среднем составила 437,8 кг, у симментальских – 442,3 кг (табл.1). 
По прибытии на мясокомбинат, по нашей просьбе, бычков после осмотра и разгрузки взве-
шивали. 

Результаты исследований 
Таблица 1 

Потери живой массы у бычков разных генотипов при доставке на мясокомбинат 
Порода 

Показатели швицкая 
n = 8 

симментальская 
n = 8 

Съемная живая масса, кг 437,8 ± 5,1 442,3 ± 5,2 
Живая масса по прибытии на 
мясокомбинат, кг 430,8 ± 4,9 434,3 ± 5,1 

Потери:  
кг 7,0 8,0 
% 1,6 1,8 

 
Живая масса швицких бычков составила 430,8 кг, симментальских – 434,3 кг. Потери 

из-за стресс-факторов: погрузка, транспортировка, разгрузка и взвешивание были незначи-
тельно больше у симментальских бычков и составила 8,0 кг, или 1,8%, у швицких – 7,0 кг, 
или 1,6%. По-видимому, симментальские бычки менее устойчивы к выше перечисленным 
стресс-факторам. 

В задачу наших исследований входило изучение влияния 6 и 24 часовой выдержки 
на мясную продуктивность подопытных бычков. В опытных группах 1 и 2 выделили под-
группы по 4 головы со средней массой 423,7 кг по швицкой и 426,8 кг по симментальской 
породам. Продолжительность выдержки этих бычков была 6 часов. И подгруппы по 4 голо-
вы со средней массой бычков 420,7 кг по швицкой и 422,9 кг по симментальской породам. 
Продолжительность выдержки этих бычков 24 часа. 

Результаты убоя подопытных бычков представлены в табл. 2 
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Таблица 2 
Количественные показатели мясной продуктивности бычков 

Порода  Показатели швицкая симментальская 
Время выдержки, ч 6 24 6 24 
Количество бычков, гол. 4 4 4 4 
Предубойная живая масса, кг 423,7±5,3 420,7±4,9 426,8±5,1 422,9±5,3 
Масса парной туши, кг 225,4±4,1 220,±4,0 228,3±4,1 223,1±3,9 
Масса внутреннего жира, кг 8,8±1,2 7,2±1,1 9,2±1,3 7,5±1,1 
Убойная масса, кг 234,2±4,1 227,2±4,2 237,5±4,0 230,6±3,9 
Выход парной туши, % 53,2 52,3 53,5 52,8 
Убойный выход, % 55,3 54,0 55,6 54,5 
Масса охлажденной туши, кг 221,8±4,0 216,0±3,7 224,6±3,8 219,1±3,7 
Потери за 24 часа охлаждения: 
                         кг 3,6 4,0 3,7 4,0 

% 1,6 1,8 1,6 1,8 
 

Из таблицы видно, что выход парной туши был незначительно выше у симменталь-
ских бычков и составил при 6 часовой предубойной выдержке 53,5% против 53,2% у швиц-
ких. С увеличением продолжительности предубойной выдержки выход туши заметно сни-
зился до 52,3% у швицких, до 52,8% у симменталов. По сравнению с 6 часовой выдержкой 
снижение составило 0,9% у швицких и 0,7% у симментальских. отрицательное влияние дли-
тельной предубойной выдержки сказывается и на потерях массы туши за первые сутки хра-
нения. при 6 часовой выдержке перед убоем, потери массы туши при охлаждении составили 
1,6% по обеим группам, то при 24 часовой возросли до 1,8% по обеим группам. 

С увеличением продолжительности предубойной выдержки уменьшился и убойный 
выход на 1,3% у швицких и на 1,1% у симментальских бычков. 

Заключение 
1. В процессе погрузочно-разгрузочных и транспортных работ имеют место стресс-

факторы, которые выражаются в потере живой массы у симментальских бычков на 1,8%, у 
швицких аналогично на 1,6%. 

2. При 6-часовой выдержке потери живой массы составили по швицкой и симмен-
тальской породам 1,1 и 1,2% соответственно. С увеличением продолжительности выдержки 
до 24 часов потери увеличились до 2,7 – 2,8%. 

3.Увеличение продолжительности предубойной выдержки с 6 до 24 часов уменьшает 
убойный выход с 55,3% до 54,0% по швицким бычкам и с 55,6% до 54,5% по симменталам. 
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УДК 636.5.083.14 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОДСТИЛКИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ КУР 
 

Тагиев А.А., д.с.-х.н., профессор кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены  
ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, e-mail: afiz@rgazu.ru 

 
Для создания комфортных условий содержания мясных кур родительского стада 

апробированы различные приемы профилактики теплового стресса. Изучено влияние тол-
щины слоя подстилки на организм мясных кур. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДСТИЛКА, ЖАРКИЙ КЛИМАТ, КУР, ПТИЧНИК, 

МИКРОКЛИМАТ, ОПИЛКА, СТРУЖКА. 
 
При напольном содержании птицы большое влияние на параметры микроклимата в 

птичниках оказывает вид подстилочного материала, а при использовании глубокой несме-
няемой подстилки – ее толщина. Так как глубокая несменяемая подстилка выделяет много 
тепла, определение оптимальной ее толщины при использовании в жаркий сезон года позво-
лит регулировать температурно-влажностный режим в птичниках. 

Материал и методика исследования 
 Для изучения влияния толщины слоя подстилки на организм мясных кур родитель-

ского стада при напольном содержании в течение летнего сезона года в условиях жаркого 
климата было подобрано 3 птичника (табл. 1).  

В 1-м (контрольном) птичнике толщина подстилки была 17-20см, во 2-м птичнике 
толщина слоя подстилки была равна 10-12см, а в 3-м – 5-6см. При этом  плотность посадки 4 
гол/м2  площади пола, фронт кормления составлял 7см / 1гол, фронт поения -2см/гол. 

Таблица 1 
Схема опыта 

Птичники Количество голов в 
группе 

Возраст кур в начале 
опыта (недель) 

Толщина подстилки 

1 Контрольный 5000 40-50 по условиям хозяйст-
ва 17-20см 

2 Опытный  5000 40-50 10-20 
3 Опытный  5000 40-50 5-6 

 
            В качестве подстилки использовали древесные опилки и стружку. Влажность под-
стилки была не более 25%. В процессе опыта изучены зоогигиенические, зоотехнические и 
клинико-физиологические показатели общепринятыми методами. 

Результаты исследований 
 Выявлено, что толщина подстилки оказывает определенное влияние на параметры 

воздушной среды птичников. Так, в мае месяце температура подстилки превысила темпера-
туру воздуха в птичниках, соответственно, на 5,4ºС – в первом (контрольном), на 3,2ºС – во 
втором и всего на 1,1º С – в третьем.Во 2 и 3 птичнике, где толщина слоя подстилки состав-
ляла соответственно 10-12 и 5-6см, температура воздуха была ниже, чем в контрольном 
птичнике соответственно на 1,9 и 3,0ºС (табл. 2).   

Относительная влажность воздуха во втором и третьем птичниках была выше, соот-
ветственно, на 0,7% и на 4,7%, чем в первом птичнике. 
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Таблица 2 
Показатели микроклимата птичников при разной толщине подстилки в 

среднем за летний период (m ± m) 
П т и ч н и к и Показатели п 

1 контрольный 2 опытный 3 опытный 
Температура воздуха,  ºС 30 26,1± 0,14 24,2± 0,18 23,1± 0,12 
Относительная влажность, % 30 48,3± 0,31 49,1± 0,34 53,0± 0,21 
Скорость движения воздуха, м/сек 30 1,0± 0,03 1,1± 0,04 1,0± 0,01 
Содержание углекислого газа, % 30 0,15± 0,004 0,14± 0,02 0,14± 1 01 
Содержание аммиака,мг/м3 30 16,0± 0,02 12,0± 0,16 7,0± 0,18 
Содержание пыли, мг/м3 30 6,0± 0,4 6,2± 0.13 5,2±± 0,1 
Содержание общей микрофлоры, тмт/м3 30 172± 1,12 143 ±3,11 131± 2,1 

 
Из полученных данных следует, что в летнее время года самосогревание подстилки 

повышает температуру и снижает относительную влажность воздуха в птичнике. Таким об-
разом, как показали исследования, толщина слоя подстилки оказывала заметное влияние на 
микроклимат птичников, что в свою очередь, отразилось на продуктивности птиц. 

Так, если интенсивность яйценоскости кур находившихся в контрольном птичнике 
составляла 43,1%, то во втором и третьем птичниках этот показатель был выше на 0,7% и на 
2,1%, соответственно. По сохранности поголовья 2 и 3 птичники также превосходили 1 
птичник  на 1,4% и 2,1%,  соответственно. 

Клинико-физиологические показатели кур характеризуют данные табл. 3. 
Таблица 3 

Клинико-физиологические показатели кур при содержании на подстилке  
различной толщины (n±m) 

Группы Показатели     
1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Температура тела  ºС 30 41,4 ±  0,4 41,2 ±  0,08 40,9 ± 0,09 
Число дыхательных движений в мин. 30 36,1 ±  0,03 32,03± 0,02 28,0 ± 1,13 
Количество эритроцитов, млн/мм3 10 2,89 ±  0,03 3,03  ± 0,02 3,09 ± 0,04 
Содержание гемоглобина, Г% 10 12,4 ±  0,12 12,4 ±  0,10 12,6 ± 0,14 
Общий белок, %  10 5,26 ±  0,01 5,27 ±  0,01 5,29 ± 0,02 
Содержание общего кальция в сыво-
ротке крови, мг% 

 
10 

 
16,4 ±  0,51 

 
16,4  ± 0,19 

 
16,3 ± 0,12 

Содержание общего фосфора в сыво-
ротке крови, мг% 

 
10 

 
34,8 ±  0,42 

 
33,6 ±  0,21 

 
34,8 ± 0,19 

 
Как видно из таблицы, у птицы 1 птичника число дыхательных движений  составля-

ло 36 при физиологической норме 15-30, во втором птичнике – 32, а в 3 птичнике – 28, т.е. в 
контрольном птичнике число дыхательных движений у птиц было значительно больше нор-
мы и больше, чем у птиц 2 и 3 птичников на 4 и 8, соответственно. Температура тела кон-
трольных кур была на 0,2 и 0,5ºС выше температуры тела кур 2 и 3 птичников, соответст-
венно. В то же время содержание гемоглобина, общего белка, кальция и фосфора  в крови 
контрольных кур было ниже по сравнению с таковыми показателями у подопытных кур. 

Заключение 
 Летний период мясных кур родительского стада целесообразно содержать на под-

стилке  с толщиной слоя 5-6 см, при этой толщине самосогревание подстилки ограничено, 
что почти не отражается на температуре воздуха птичника и тем самым для птиц создаются 
более благоприятные условия обитания.  
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СОБАКАМИ ПОРОД ЦВЕРГШНАУЦЕР И 
РИЗЕНШНАУЦЕР И ИХ СООТВЕТСТВИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ СТАНДАРТОВ 

 FCI № 183 и  FCI № 181 
 

Усова Т.П., д.с.-х.н.,  профессор кафедры генетики  и разведения  
сельскохозяйственных животных ФГОУ ВПО РГАЗУ, Аникина Е.А., кинолог, 

тел.: (495) 521-39-01, е-mail: genetika_rgazu@mail.ru 
 

Полученные результаты промеров и  на основе их индексы телосложения и стати-
стически обработанные   указывают на различие в основных пропорциях собак пород ри-
зеншнауцеров и цвергшнауцеров. Межпородные различия выражены очень ярко. Из этого 
следует, что цвергшнауцер не является уменьшенной копией ризеншнауцера и на оборот. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОРОДА, ЦВЕРГШНАУЦЕР, РИЗЕНШНАУЦЕР, 

СТАНДАРТ. 
 
Стандарты указанных пород сообщают, что ризеншнауцеры и цвергшнауцеры явля-

ются увеличенной и, соответственно, уменьшенной копией шнауцера. Однако зоотехники, 
селекционеры и эксперты по данным породам отмечают несоответствие этого положения 
стандарта с действительностью и указывают на различие в основных пропорциях собак по-
род ризеншнауцеров и цвергшнауцеров. В связи с этим представляется актуальным полу-
чить точные биометрические показатели для выявления возможного различия в основных 
пропорциях собак указанных пород. Целью являлось  выявить экстерьерных различия мето-
дом биометрической обработки индексов телосложения между собаками пород цвергшнау-
цер и ризеншнауцер и их соответствие с положениями стандартов (FCI № 183 и  FCI № 181). 
Отсюда и вытекала соответствующая задача. В работе использовались собаки из питомника 
«Глорис», физически здоровые, взрослые особи (ризеншнауцеры старше 2х лет, цвергшнау-
церы старше 18 месяцев), черного окраса. Ризеншнауцеры 19 собак (кобели 8 , суки.11.), 
цвергшнауцеры- 24 собаки (кобели 13, суки 11. 

Экстерьерные различия в породах этих собак обработаны методом Стьюдента.  

Результаты исследований 
По результатам измерений собак этих пород вычислялись индексы телосложения-  

костистости, высоконогости,  длинноголовости. 
Таблица 1 

Индекс костистости 
Показатели M±m,% σ n Σ(xi-X)2 

Ризеншнауцеры кобели 19,2 ±0,4 1,101 8 8,49 
Ризеншнауцеры суки 18,8±0,2 = 0.659 11 4.35 
Цвергшнауцеры кобели    20,7 ±0,3 0,888 13 9,47 
Цвергшнауцеры суки 19,8 ±0,2 0,742 11 5,51 
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1.Ризеншнауцеры коб – Ризеншнауцеры суки 
td=0,459  k=17 p<095 или p>0,05 Вывод– различия статистически незначимы 
2. Цвергшнауцеры кобели – Цвергшнауцеры суки 
td=2,663 k=22 p>0.98 или p<0,02 Вывод – различия статистически значимы 
3. Ризеншнауцеры кобели – Цвергшнауцеры кобели 
t=3,433 k=21 p<0,005  Вывод – различия статистически значимы 
4. Ризеншнауцеры суки – Цвергшнауцеры суки 
t= 3,339   k=20  p<0,005 Вывод – различия статистически значимы 
 
Из наших данных видно (табл. 1), что по показателю индексов костистости кобели и 

суки ризеншнауцеры не различаются. Напомним, что индекс костистости у кобелей породы 
ризеншнауцер  18-20, а у сук 17-19. Полученные нами значения индекса костистости при-
ближаются к средним, что являются показателем нормального состояния породы по этому 
важному признаку. Рассмотрим состояние поголовья собак породы цвергшнауцер. Индексы 
костистости статистически значимо различаются у кобелей и сук,  то есть половой димор-
физм ярко выражен по этому признаку. 

Таблица 2 
Индекс длинноголовости 

Показатели M±m, % σ n Σ(xi-X)2 
Ризеншнауцеры кобели 41,7±0,56 1,49 8 13,31 
Ризеншнауцеры суки 41±0,26 0,87 11 9,91 
Цвергшнауцеры кобели   48,5 ±0,62 2,24 13 60 
Цвергшнауцеры суки 46,8 ±0,23 0,77 11 12 

 
1.Ризеншнауцеры коб – Ризеншнауцеры суки 
td= 1,17 k=17 p< 0,2 Вывод – различия статистически незначимы 
2. Цвергшнауцеры кобели – Цвергшнауцеры суки 
td= 2,25 k=22 p< 0,05 Вывод – различия статистически значимы 
3. Ризеншнауцеры кобели – Цвергшнауцеры кобели 
td= 3,369 k=18 p< 0,005 Вывод – различия статистически значимы 
4.Ризеншнауцеры суки – Цвергшнауцеры суки 
td=12,99 k=20 р<0,001 Вывод – различия статистически очень значимы 
 
Данные табл. 2  подтверждают  различие по индексу длинноголовости у обоих полов 

между собаками породы ризеншнауцер и цвергшнауцер. У кобелей  и сук ризеншнауцер ин-
декс длинноголовости  не различался, а у цвергшнауцеров  эти различия были статистически 
достоверны.  Наши данные  показали, что цвергшнауцер  более длинноголовы, чем ризенш-
науцеры. У цвергшнауцеров  половой диморфизм ярко выражен по этому признаку. Ри-
зеншнауцер  не имеют различий по длине головы между суками и кобелями, что свидетель-
ствует о стирании половых различий по этому признаку. По результатам, приведенным в 
табл. 3, индекс растянутости  у сук ризеншнауцеров  был значительно больше, чем у кобе-
лей. Кроме того, можно сказать, что суки более растянуты, чем этого требует стандарт. Не-
смотря на это, мы не обнаружили статистические  различия в межпородном сравнении.  

Таблица 3 
Индекс растянутости 

Показатели M±m, % σ n Σ(xi-X)2 
Ризеншнауцеры кобели 103,1±0,56 1,59 8 26,9 
Ризеншнауцеры суки 107,7±1,3 3,41 11 203,77 
Цвергшнауцеры кобели 105 ±1,14 4,13 13 433,36 
Цвергшнауцеры суки 105,8 ±0,54 1,8 11 56,88 
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1.Ризеншнауцеры кобели – Ризеншнауцеры суки 
td= 2,69 k=17 p< 0,02 Вывод – различия статистически значимы 
2. Цвергшнауцеры кобели – Цвергшнауцеры суки 
td= 0,4 k=22 p< 0,2 Вывод – различия статистически незначимы 
3. Ризеншнауцеры кобели – Цвергшнауцеры кобели 
td= 0,85 k=19 p< 0,2 Вывод – различия статистически незначимы 
4. Ризеншнауцеры суки – Цвергшнауцеры суки 
td=1,23 k=20 р<0,2 Вывод – различия статистически незначимы 

Таблица 4 
Индекс высоконогости 

Показатели,% M±m σ n Σ(xi-X)2 
Ризеншнауцеры кобели 54,2±0,4 1,16 8 17,47 
Ризеншнауцеры суки 54,5±0,37 1,22 11 22,52 
Цвергшнауцеры кобели 52,8 ±0,47 1,7 13 99,46 
Цвергшнауцеры суки 53,2 ±0,27 0,92 11 14,01 

 
1.Ризеншнауцеры кобели – Ризеншнауцеры суки 
td= 0,42 k=17 p< 0, 2 Вывод – различия статистически незначимы 
2. Цвергшнауцеры кобели – Цвергшнауцеры суки 
td= 0,43 k=22 p< 0,2 Вывод – различия статистически незначимы 
 
 
3. Ризеншнауцеры кобели – Цвергшнауцеры кобели 
td= 1,26 k=19 p< 0,2 Вывод – различия статистически незначимы 
4. Ризеншнауцеры суки – Цвергшнауцеры суки 
td=2,26 k=20 р<0,05 Вывод – различия статистически  значимы 

  
По нашим данным кобели и суки ризеншнауцеры не различались по этому показате-

лю и имели вполне допустимые значения (табл. 4). Цвергшнауцеры  кобели и суки имели 
одинаковый индекс высоконогости, что является нормой для породы.  

Выводы 
Межпородные различия у этих пород собак очень ярко выражены. Из этого следует, 

что цвергшнауцер не является уменьшенной копией ризеншнауцера и на оборот. Из расче-
тов видно, что собаки породы цвергшнауцер более костистые, более длинноголовые и менее 
высоконогие.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

УДК 551.435.3   
 

НЕКОТОРЫЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  ИНГУРИ ГЭС 

 
Аргал Э.С., д.т.н.,  профессор кафедры экспертизы природных ресурсов,  
Косоруков Ю.А., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-55 

 
Рассмотрены особенности изменения экологической обстановки в результате 

строительства крупных водохранилищ гидроэлектростанций на горных реках: заиление 
водохранилищ, уменьшение твёрдого стока в устье реки и связанное с ним разрушение мор-
ских берегов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОРНЫЕ РЕКИ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ, 

ЗАИЛЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА, ТВЁРДЫЙ СТОК, НАНОСЫ, РАЗМЫВ МОРСКИХ 
БЕРЕГОВ.  

 
Создание крупных водохранилищ длиной в десятки и сотни километров, занимаю-

щих обширные территории многих административных районов, а иногда захватывающих 
несколько областей и краёв, оказывает серьёзное влияние не только на режим тех рек, на 
которых они строятся, но и на физико-географическую среду, природные ресурсы, санитар-
ную обстановку населённых пунктов, сельское и рыбное хозяйство и т.д., т.е. на все отрасли 
народного хозяйства, тем или иным образом связанные с рекой и территориально примы-
кающие к ней.  

Устройство водохранилищ в корне меняет характер природных процессов и наруша-
ет экологическое равновесие речного бассейна. Особенно большое значение приобретает 
организация пойменных земель рек небольших государств, например бывшей советской 
республики Грузии, в условиях малоземелья, а также интенсивного освоения ограниченных 
равнинных территорий. Указанная проблема приобретает ещё большую актуальность при 
резком нарушении природных условий развития местного ландшафта. К их числу относится 
и 62-километровая обезвоженная часть русла р. Ингури (от плотины Джварского водохрани-
лища до мыса Анаклия), общая площадь которой составила почти 5 тыс. га. В связи с пере-
броской жидкого стока р. Ингури в русло р. Эрисцкали и, тем самым, прекращением посту-
пления песчано-галечных выносов этой реки на анаклийское побережье, началась зачастую 
хаотичная добыча русловых песчано-гравийных отложений как инертных материалов для 
бетона и дорожного строительства. Наиболее мощные ведомства подвели к своим карьерам 
железнодорожные ветки и установили дробильно-сортировочные заводы, превращая забро-
шенное русло р. Ингури в очаг антисанитарии, перерытую, заболоченную и искалеченную 
территорию. К сожалению, в сводной смете строительства Ингури ГЭС не были предусмот-
рены необходимые объёмы затрат для ликвидации всех экологических последствий данного 
строительства [1].  

По расчётам крупные водохранилища на равнинных реках могут заиливаться нано-
сами, приносимыми рекой, в течение нескольких столетий, водохранилища же, созданные 
на горных реках Грузии, были заполнены в течение нескольких десятков лет, а некоторые и 
быстрее. Заиление и увеличение мёртвого объёма приводит к потере водохранилищами их 
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функции сезонного, годового и многолетнего регулирования. Если водохранилище предна-
значено для энергетических целей, то уменьшается и выработка электроэнергии. 

Способы борьбы с заилением водохранилищ, применяемые в практике их эксплуата-
ции, – удаление наносов путём выпуска воды через отверстия в плотине; механическое уда-
ление наносов; предупредительные меры – зарегулирование стока верховьев реки и прито-
ков, задержание наносов выше водохранилища запрудами и т.д. – малоэффективны. Осо-
бенно заметно это на горных и предгорных реках, которые характеризуются обильными на-
носами, способствующими экологическому равновесию речного бассейна и вообще нижних 
бьефов. Например, в очень короткий срок были заилены почти полностью водохранилища 
ГЭС Ладжанури, Гумати, Риони, ЗаГЭС, Палдо и др. 

Малоизученной и открытой задачей остаётся изучение влияния водохранилищ на ус-
ловия размыва морских побережий. О том, насколько важна указанная проблема, свидетель-
ствует ситуация на Черноморском побережье. Как известно, морские берега изменяют свои 
очертания и форму рельефа под влиянием не только природных факторов, но и деятельности 
человека (строительство портов, углубление фарватеров, регулирование стока рек, укрепле-
ние искусственными сооружениями размываемых берегов, разработка карьеров и др.). Ран-
ние (1934-38 гг.) исследования  размыва берегов на одном участке Чёрного моря убедитель-
но доказали, что строительство портовых молов, которое было начато в то время, повлияло 
на уменьшение ширины пляжа южнее порта на протяжении 2 км. Это объяснялось тем, что 
молы преградили поток наносов, перемещаемых волнением вдоль морского берега, и нано-
сов, выносимых рекой, устье которой оказалось расположенным с северной стороны порта. 
Таким образом на участок берега южной стороны перестали поступать наносы. 

Размыв берегов Чёрного моря, произошедший за короткий промежуток времени, 
стал особенно интенсивным после создания Рионского каскада и возведения арочной плоти-
ны Ингури ГЭС. Несмотря на дорогостоящие берегоукрепительные и восстановительные 
работы в период с 1961 по 1981 г. общая длина размыва участков возросла со 155 до 220 км 
[2]. В результате абразионной деятельности моря за короткий период разрушены берега на 
больших пространствах вглубь материка на отдельных участках Абхазии и Аджарии. Эти 
процессы могут быть отнесены к вторичным преобразованиям берега на общем фоне мор-
фологических изменений.  

Исследованиями установлено, что морские наносы являются естественной защитой 
берегов от размыва и наличие их является существенным фактором для устойчивости и со-
хранности берега. При этом в зависимости от общего баланса поступления и убыли наносов 
может наблюдаться увеличение или уменьшение ширины пляжа либо берег может нахо-
диться в стабильном состоянии. Морские наносы являются продуктом разрушения горных 
пород речных долин и разрушенных волнами морских берегов. Вынесенные реками наносы 
и обломки разрушенных берегов перемещаются волнами и образуют морские пляжи.  

Поскольку реки Ингури и Риони являлись основными поставщиками наносов, впол-
не понятно, что перекрытие их плотинами и создание мощных водохранилищ, в которых 
задерживается твёрдый сток (взвешенные и влекомые наносы), вызвало интенсивный раз-
мыв побережья Чёрного моря в пределах Грузии. Обычно осаждение в водохранилищах на-
носов изменяет режим твёрдого стока в нижних бьефах. Так, ниже Волжского гидроузла го-
довой сток взвешенных наносов уменьшился почти в 3 раза. На 70% уменьшился твёрдый 
сток р. Куры ниже Мингечаурского гидроузла. 

Следует отметить, что реки, питающие море строительным материалом для форми-
рования пляжей, гораздо значительнее воздействуют на этот процесс, чем, например, Волга 
на берегообразование Каспийского моря, поскольку реки Грузии отличаются специфично-
стью содержания в них взвешенных и влекомых наносов. Если Волга характеризуется сред-
ним стоком воды 255 км3/год, а средний сток взвешенных наносов составляет 25,5 млн. 
т/год, то для Терека, при среднем стоке воды 11 км3/год, средний сток взвешенных наносов 
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составляет 26 млн. т/год, то есть больше, чем у Волги.  Для рек Риони и Ингури (в створе 
уже построенной плотины) он составляет соответственно 8,33 и 2,25 млн. т/год.  

Для компенсации исчезнувших материалов автомобильным, железнодорожным, гид-
ротранспортом и т.д. доставляются инертные материалы и засыпаются ими те берега, где 
наблюдается дефицит наносов. Затем волны перераспределяют вносимый материал на де-
сятки километров вдоль побережья. Это мероприятие уже дало некоторый эффект. Напри-
мер, около Старой Гагры ширина пляжа достигла 35 м, около пансионата «Энергетик» - 40 
м, а у устья р. Бзыби – 70 м. Но если вспомнить, что (1934-1964 гг.) реки Ингури и Риони 
ежегодно приносили в общей сложности более 10 млн. т/год твёрдого стока, станет очевид-
ным, что такая стратегия не является окончательным решением проблемы.  

Несмотря на ежегодно осуществляемые берегоукрепительные мероприятия, протя-
жённость размываемых морскими волнами прибрежных территорий Чёрного моря в преде-
лах Грузии неуклонно увеличивается. Страдают в основном земли уже существующих и 
проектируемых курортов, где в некоторых местах полностью размыты лечебные пляжи, бе-
рега на несколько километров захламлены обломками берегоукрепительных сооружений и 
навалами бетонных массивов, выбрасываемых на берег штормами. Вследствие наступления 
моря в период с 1961 по 1981 г. смыто более тысячи гектаров ценных прибрежных террито-
рий, в том числе в районах Гагра, Очамчира, Поти, Адлия (близ Батуми) и т.д. Уничтожена 
значительная часть чайных и цитрусовых плантаций, разрушены коммуникации, здания, со-
оружения, в том числе и берегоукрепительные. Трассы железнодорожного и автомобильно-
го транспорта неоднократно переносились вглубь суши или в тоннели.  

Практика строительства берегоукрепительных гидротехнических сооружений (буны, 
подпорные стены, волноломы и др.) в условиях Грузии показала, что они защищают локаль-
ный участок берега, а соседние участки подвергаются ещё более интенсивному размыву. 
Никакие сооружения не могут устранить причину размыва – общий дефицит наносов. Кроме 
того, они разрушаются сами и выходят из строя максимум через 7-8 лет эксплуатации. По-
сле этого иногда строятся новые сооружения, которые также обречены на разрушения. 

Все эти разрушения в основном обусловлены несоизмеримостью масштабов разви-
тия прибрежного территориально-производственного комплекса и осуществляемых практи-
ческих мероприятий по сохранению и воспроизводству природных ресурсов. Так, например, 
за последние четыре десятилетия для строительных целей было изъято более 30 млн. м3 реч-
ных и прибрежных наносов; сооружены плотины крупных ГЭС, которые наряду с усилени-
ем водопользования резко сократили объёмы выноса твёрдых наносов рек к их устьям. Ме-
жду тем известно, что большая часть прибрежных территорий образована за счёт аккумуля-
ции твёрдых наносов (песка, гравия, гальки и т.д.), доставляемых на побережье горными ре-
ками в период, когда их количество превалировало над транспортирующей способностью 
морской волновой энергии, перемещающей указанный материал вдоль берега.  

Крайне отрицательно влияет на природные процессы формирования прибрежных 
территорий не всегда организованная застройка (Новая Гагра, Пицунда, Мюссера и др.), а 
также неудачное расположение портовых молов. 

 Дальнейшее рациональное использование природных богатств Причерноморья Гру-
зии возможно лишь при осуществлении комплекса мероприятий по сохранению и воспроиз-
водству ресурсов и увязке застройки прибрежной зоны с природной средой. В комплексе с 
природоохранными мероприятиями важнейшими и безотлагательными являются работы по 
сохранению и восстановлению прибрежной зоны моря, ибо большинство народно-
хозяйственных объектов побережья, в том числе и проектируемые курортные комплексы 
(санатории, дома отдыха, турбазы), дорожные и подземные коммуникации, здания, зоны и 
процессы, происходящие в ней, затрагивают жизненно важные интересы. 

В связи с тем что побережье республики относится преимущественно к аккумуля-
тивному типу, а основным рельефообразующим фактором береговой зоны являются вдоль-
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береговые потоки наносов, проводимые инженерные мероприятия по защите берегов долж-
ны обеспечить баланс их расхода и прихода в каждом поперечном сечении побережья. Этого 
можно достигнуть восстановлением волногасящих пляжевых зон полного профиля и вдоль-
береговых потоков. При этом не исключается строительство берегоукрепительных сооруже-
ний в подходящих для этого районах, где они оправдали себя на практике. 

Баланс наносов может быть восстановлен путём отсыпок, объём которых должен со-
ставить около 30 млн. м3. А для дальнейшего сохранения равновесия необходима ежегодная 
подпитка прибрежной полосы пляжеобразующими материалами, требуемый объём которых 
составляет 800 тыс. м3 в год. При этом важно правильно выбрать отсыпаемый материал. Так, 
например, применение дроблёного щебня не оправдало себя как неэкономичное и, кроме 
того, после первых же штормов около 20% его объёма истирается. 

В результате осуществлённых в 1982-1985 гг. работ по новой методике с целью вос-
становления природного равновесия в районах Гагра, Пицунда, Сухуми, Батуми, Махинд-
жаури, Чаква и др. были созданы условия, при которых волновая энергия из разрушительной 
превратилась в созидательную, транспортируя вдоль берега искусственно внесённые пляже-
образующие наносы. Благодаря этому ширина суши на десятках километров побережья при 
каждом новом шторме моря увеличивается. Общая площадь восстановленных пляжных зон 
уже составила около 60 га, а их ширина увеличилась от 30 до 120 м. 

Как справедливо отмечено в [3], «cуществует объективная неизбежность негативного 
воздействия строительства любых, а особенно водохозяйственных, объектов на природные 
экосистемы и вызываемого ими нарушения экологического равновесия даже при самой тща-
тельном соблюдении требований всех нормативных документов. Поэтому так важно при 
проектировании водохозяйственных объектов оценивать экологическую обстановку района 
проектирования, предвидеть негативные последствия строительства для естественного хода 
природных процессов, обеспечить взаимодействие построенного объекта с природными 
экосистемами с минимальным ущербом для них. Необходимо стремиться придать сооруже-
ниям биопозитивные свойства, позволяющие им органически вписываться в окружающую 
среду. Рекультивация земель должна стать обязательным мероприятием». 

Назрела необходимость осуществления реформ при создании новых водохранилищ. 
Целесообразно изучить вопрос естественного транспортирования наносов через русло рек в 
обход уже построенных плотин, тем более что аналогичные схемы уже имеются. Разработан 
способ защиты от заиления малых водохранилищ, который предусматривает создание по-
стоянно действующей проточной полосы в нижней части плотины, в зоне бывшего русла 
реки, с изменяющимся с помощью глубинных затворов живым сечением, а донное течение в 
верхнем бьефе обеспечивает транспортирование донных и осаждённых наносов в нижний 
бьеф. 

Создание незаиливающихся водохранилищ с исключением мёртвого объёма не толь-
ко послужит улучшению экологической ситуации и повысит эффективность их использова-
ния,  но и обеспечит соблюдение экологического равновесия речного бассейна, нижнего 
бьефа рек и сохранение пляжной полосы Чёрного моря.   

В условиях стремительного технического прогресса во всех сферах хозяйственной и 
технической деятельности, когда интенсивная эксплуатация водных ресурсов привела к бо-
лее глубокому воздействию на окружающую среду и когда человечество осознало, что воз-
никшие при этом техногенные процессы имеют негативные и далеко идущие последствия 
как для самих ресурсов, так и для потребителей, настало время пересмотра отношения к соз-
данию и эксплуатации гидроэнергетических сооружений. Критерием оценки при вариант-
ном проектировании должна служить не только стоимость получения кВтч электрической 
энергии, но и более высокие ценности – во что обходится природе и обществу получение 
этой электроэнергии. 
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В статье приводятся результаты исследований физиолого-биохимических показа-
телей карасёвых гибридов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРАСЬ ЗОЛОТОЙ, КАРАСЬ СЕРЕБРЯНЫЙ, ГИБРИДНАЯ 

МОЛОДЬ. 
 
При рыбохозяйственном освоении неблагополучных по гидрохимическому режиму 

водоемов карасей считают одним из перспективных объектов. Однако невысокий темп роста 
этих рыб, особенно золотого карася, является сдерживающим фактором их культивирования 
в рыбоводных хозяйствах. Более перспективными объектами в этом плане могут быть гиб-
риды золотого и серебряного карасей. Эти объекты одновременно обладают высокой жизне-
способностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. 

Температурный режим прудов в период проведения опытных работ можно охаракте-
ризовать как сравнительно благоприятный для роста рыб. Среднесуточная температура за 
вегетационный период равнялась 18-190С, а сумма тепла составила в среднем около 2200-
2600 градусодней. Основные физико-химические показатели качества воды в опытных пру-
дах представлены в табл. 1. Наблюдения за содержанием растворенного в воде кислорода и 
свободной углекислоты показали, что выращивание рыбы проходило при неблагоприятном 
газовом режиме. Содержание кислорода снижалось до 2,8 мг/л, а в утренние часы – до 1,3-
1,8 мг/л. Пруды характеризовались невысокой окисляемостью воды и низким количеством 
биогенных элементов. Активная реакции среды в воде изменялась от слабо щелочной (рН 
7,2-7,4) до щелочной (рН 7,8-8,0). В целом можно отметить, что основные показатели каче-
ства воды находились в пределах норм, принятых в рыбоводстве. 

Особенности формирования солевого состава, физико-химические параметры водо-
емов характеризовались величинами, не выходящими за пределы нормативов, определяю-
щих возможность ведения рыбоводных процессов для карасей. Исключением в этом плане 
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являются пруды, расположенные на низких торфяниках. Наличие большого количества ор-
ганики отрицательно сказывалось на кислородном режиме, что в конечном итоге отражалось 
на росте рыб, их выживаемости и продуктивности прудов. Содержание нитратного азота в 
этих прудах колебалось от 0,06 до 0,19 мг/л, содержание фосфатов не превышало 0,06 мг/л. 

Таблица 1 
Основные физико-химические показатели воды в опытных прудах 

Показатели Значения показателей 
Сумма тепла, гр.-дней 2200-2600 

Прозрачность, см 45 
30-60 

Кислород, мг/л 5,0-6,3 
2,8-7,3 

рН 7,7 
7,2-8,0 

Жесткость, мг-экв. 3,9 
2,5-9,2 

Окисляемость, мг О/л 26,4 
20,8-28,9 

Минерализация, мг/л 540 
280-614 

 
При изучении биохимического состава тела рыб оценивали динамику содержания 

воды, жира, белка в онтогенезе, которая в значительной мере связана с условиями их выра-
щивания, в том числе с питанием, плотностью посадки, гидрохимическим и температурным 
режимом водоема. 

В период выращивания рыб от сеголетков к двухлеткам осенью в теле золотых и се-
ребряных карасей увеличивалась доля сухого вещества и уменьшалось содержание воды. 

В период зимовки, когда питание рыб по существу прекратилось, жизнеспособность 
организма обеспечивалась за счет запасов питательных веществ в теле, и прежде всего ли-
пидов. Весной, при разгрузке зимовалов, содержание воды в теле годовиков снижалось по 
сравнению с осенью. Наибольшее содержание воды осенью было отмечено у золотых кара-
сей. Промежуточное положение занимали серебряные караси. 

Группы рыб различались и по содержанию в теле липидов. Так, осенью, в конце пер-
вого года выращивания, содержание липидов было большим у золотого карася. 

Золотые и серебряные караси характеризуются меньшим содержанием липидов, они 
потеряли за зиму 42% и 31% жира соответственно. Различия в химическом составе тела 
сравниваемых групп рыб прослеживаются и у двухлеток (табл. 2). Таким образом, судя по 
проведенным исследованиям, каждый вид рыбы имел свой химический состав. У серебряно-
го карася содержание сухого вещества в теле было большим, чем у других групп. Золотой 
карась характеризовался меньшим количеством липидов и минеральных веществ. 

Серебряный карась по относительному содержанию сухого вещества, липидов, белка 
и минеральных веществ в теле превосходил золотого карася. Золотой карась характеризо-
вался меньшим количеством сухого вещества, липидов и большим количеством белка и ми-
неральных веществ. 

Изучение химического состава карасевых гибридов показало, что к концу первого 
сезона выращивания у сеголетков гибридов золотой карась х серебряный карась количество 
сухого вещества в теле составляло 24%. 
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Таблица 2 
Химический состав тела рыб 

Содержание, %  
Вид 

Возрастная 
группа вода липиды белок минеральные 

вещества 
Серебряный 
карась 

Сеголетки 
Годовики 
Двухлетки 

77,2±0,10 
78,0±0,22 
74,1±0,32 

20,3±0,29 
19,4±0,41 
25,1±0,28 

65,0±0,30 
60,0±0,38 
58,2±0,64 

11,4±0,23 
16,0±0,24 
12,1±0,20 

Золотой ка-
рась 

Сеголетки 
Годовики 
Двухлетки 

80,3±0,78 
78,3±0,66 
77,3±0,12 

18,3±0,37 
17,3±0,63 
21,4±0,16 

65,6±0,25 
62,5±0,60 
64,3±0,59 

10,5±0,29 
18,5±0,36 
12,2±0,23 

Золотой ка-
рась × Сереб-
ряный карась 

Сеголетки 
Годовики 
Двухлетки 

76,0±0,26 
79,1±0,23 
73,5±0,17 

22,0±0,26 
22,9±0,31 
23,6±0,59 

64,1±0,52 
59,8±0,55 
59,5±0,62 

11,7±0,44 
14,4±0,46 
12,6±0,27 

 
К весне в организме зимующих гибридов содержание воды в теле увеличилось. Из 

приведенных в таблице 2 данных видно, что процент сухого вещества в теле гибрида золо-
того и серебряного карасей на втором году выращивания увеличивался. 

Различное содержание сухого вещества в теле подопытных групп на протяжении 
всего периода выращивания вызвано, в основном, неравномерным накоплением в организме 
липидов. Так, по мере роста и формирования организма количество воды и белка в теле по-
степенно снижалось, а содержание других веществ и, в частности, липидов, увеличивалось. 

Процесс накопления липидов имеет прямую связь с приростом массы тела рыб. К 
весне, в организме зимующих рыб заметного изменения содержания липидов не произошло. 
Так, в расчете на сухое вещество, количество липидов у гибридов возросло на 3,9%. По-
видимому, это связано с тем, что рыба в зимовалах начинает питаться с ранней весны, а 
также за счет того, что у гибридов интенсивность распада углеводов в тканях увеличивается. 
При этом большая часть имеющихся в организме, а также поступающих с пищей углеводов 
превращается непосредственно в липиды. В результате чего золотые и серебряные караси 
имеют повышенную зимостойкость, даже в условиях плохой летней подготовленности к зи-
мовке. Сходные данные были получены рядом авторов на  золотом карасе. 

У гибридов (золотой карась х серебряный карась) к началу второй зимовки содержа-
ние в теле липидов составляло 23,6%. 

Содержание белка в теле рыб также изменяется в течение выращивания. У гибрид-
ной группы сеголетков (золотой карась х серебряный карась), осенью содержание белка со-
ставляло 59,5%. Также в ходе выращивания изменялось и количество минеральных веществ 
в теле рыб. Относительное содержание минеральных веществ уменьшалось от сеголетков к 
двухлеткам. В конце сезона количество минеральных веществ у гибридов золотой карасьх-
серебряный карась составляло 12,6%. 

Результаты исследований показывают, что в течение онтогенеза у гибридных групп 
происходило увеличение относительного содержания сухого вещества и липидов и умень-
шение количества белка и минеральных веществ в теле рыб. 

Одним из важных показателей, отражающих изменения в обмене веществ рыб в за-
висимости от физиологического состояния организма,  а также от условий содержания и пи-
тания, является состав крови. Высокая концентрации гемоглобина в крови рыб (7,9-8,2%) 
отмечалась осенью. При этом наибольшей она была у гибрида золотой карась×серебряный 
карась и серебряного карася (разница составила 11,2-12,2%). 

Высокое содержание гемоглобина способно обеспечить более высокую интенсив-
ность обменных процессов и более широкие приспособительные возможности карасевых 
гибридов для выживания в неблагоприятных условиях водоемов. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

ПАРКА 
 

УДК 631.15.02 
 

К ВОПРОСАМ ДИНАМИЧЕСКОГО КРОШЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ КОМКОВ 
 

Гаджиев П.И., д.т.н., профессор, декан факультета ЭиОВР, Назаров А.А, аспирант, 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-55, e-mail: pgadjiev@yandex.ru 

 
В данной статье рассмотрены основы проектирования машины для разрушения 

почвенных комков. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ, 

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА, РАЗРУШЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ КОМКОВ.  
 

Одним из основных регионов производства картофеля является Нечерноземная зона, 
почва которой частично относится к тяжелой, а также засоренной камнями. На современном 
этапе остается острой проблема повышения качества выполнения технологических опера-
ций при уборке картофеля картофелеуборочными машинами на тяжелых почвах.  

Стандартный подход к выбору конструктивно-технологических параметров карто-
фелеуборочных машин сдерживает их повсеместное применение. Урожайность картофеля в 
среднем по РФ не превышает 12-13 т/га. В результате применения перспективных машин-
ных технологий многие хозяйства собирают по 20-25 т и более “второго хлеба” с гектара. 

В процессе уборки через сепарирующие органы картофелеуборочных машин прохо-
дит на каждом гектаре до 1000 тонн почвы, из которой необходимо выделить клубни с ми-
нимальными повреждениями. При работе в неблагоприятных условиях (тяжелый суглинок, 
повышенная влажность почвы, засоренность камнями и др.) твердые почвенные комки со-
поставимые по размерам с клубнями попадают в тару, при этом увеличивая количество 
примесей больше в 1,4 раза. 

Одним из основных определений качества картофеля считается степень повреждения 
клубня при уборке и послеуборочной обработке. Анализ конструкции современных зару-
бежных и отечественных уборочных машин показывает, что усовершенствованные комко-
разрушающие баллоны с активной поверхностью, органы первичной и вторичной сепарации 
недостаточно отделяют клубни от комков. А это приводит к увеличению повреждений клуб-
ней, что негативным образом влияет на хранение урожая, в том числе краткосрочном. 

Проведенные исследования конструкции картофелеуборочных машин показывает, 
что эффективность процесса комкоразрушения и сепарации почвы, определяемая в значи-
тельной мере почвенно-климатическими условиями уборки остается неудовлетворительной. 
Поэтому необходимость применения технологии возделывания картофеля с предпосадочной 
подготовкой почвы, в том числе гребневых технологий подтверждается. Эта работа выпол-
няется с использованием сепаратора-укладчика. 

Установленный после подкапывающего рабочего органа комкоразрушающий бара-
бан разрушает прочные комки до определенного размера.Принципиальная технологическая 
схема сепаратора-укладчика для предпосадочной подготовки тяжелых и каменистых почв 
показана на рис.1. В работе машина, двигаясь вдоль гона, подкапывает лемехом 1 почвен-
ный пласт, подготовленный грядообразователем. Затем он поступает на прутковый элеватор 
2, где с помощью битерного барабана 5 происходит крошение крупных почвенных комков с 
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одновременной сепарацией мелких частиц почвы. Одновременно, при взаимодействии би-
терного барабана и движущихся прутков элеватора, происходит дополнительное воздейст-
вие на комки с целью их лучшего крошения. 

 
Рис.1. Принципиальная схема машины для предпосадочной подготовки почв  

под посадку и комбайновую уборку картофеля 
 
Оставшаяся почвенная масса поступает на элеватор 3 для вторичной сепарации, а не 

просеянные здесь прочные почвенные комки и камни передаются на поперечный транспор-
тер 4. На каменистых почвах камни укладываются в предварительно нарезанные борозды, на 
комковатых почвах не разрушенные комки ссыпаются в валок на необработанную часть по-
ля. При вторичных проходах комки подбираются и дополнительно измельчаются. 

Для ударного разрушения прочных комков почвы и дополнительного воздействия на 
пласт системы “битерный барабан-прутковый элеватор”, битерный барабан имеет привод от 
ВОМ трактора, на нем шарнирно закреплены ударники-битеры. 

Будем считать, что задано начальное состояние битера после удара (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Начальное положение битера после удара: 
r – расстояние от точки крошения бича  - А до центра крепления диска – О, 

φ – угол поворота диска от вертикали; α – угол отклонения бича от направления ОА; Р - вес 
бича; 2l – длина бича; R – Расстояние центра масс бича  т С от центра вращения диска О; 

yF - центробежная сила бича 

Рассмотрим движение бича во вращающейся системе координат Ах1у1 с началом в 
точке А – подвесе бича 

 Дифференциальное уравнение движения бича вокруг т. А имеет вид 

JAα&& = mA(P) + mA(Fy)     (1) 

В
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где JA – момент инерции бича относительно точки А,  
     mA(P) – момент силы веса бича относительно точки А 
    mA(Fy) – момент центробежной силы инерции бича, приложенный в его центре 

масс, относительно точки А 
 
УДК 631.311.75:632.1 

 
МАШИНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ К ПОСАДКЕ И УБОРКЕ 

КАРТОФЕЛЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ НАГРУЗКОЙ  
КОМКОРАЗРУШАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 
Гаджиев П.И., д.т.н., профессор, декан факультета ЭиОВР, Гончаров В.В., 

 аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-55, e-mail: pgadjiev@yandex.ru 
 
В статье приведён принцип работы машин для подготовки и уборки картофеля с 

автоматическим управлением. С целью исключения или сокращения ручного труда предла-
гается различные механические и автоматические устройства для отделения примесей. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДКАПЫВАЮЩИЙ РАБОЧИЙ ОРГАН, ПРУТКОВЫЕ 

ЭЛЕВАТОРЫ, КОМКОРАЗРУШАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, НОЖ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, ЭЛЕКТРОГИДРОРАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬ, РЕГУЛЯТОРА. 

 
Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур, возделываемых в 

Российской Федерации. Для его правильного развития необходима рыхлая, хорошо пропус-
кающая воздух и воду и легко прогревающаяся почва. Однако производство картофеля 
все еще остается весьма дорогим и трудоемким процессом, причем 45–60% затрат 
труда приходится на уборочные операции. Выпускаемые в настоящее время карто-
фелеуборочные комбайны неработоспособны в тяжелых почвенно-климатических 
условиях, поэтому в Российской Федерации комбайны применяют лишь на 50% 
площадей, на которых возделывается картофель. Основной нерешенной проблемой 
при комбайновой уборке является отделение клубней от примесей – почвенных 
комков и камней. 

Различные исследования показывает, что для стопроцентного разделения 
клубней от комков и камней, необходимо обеспечить полное разрушение всех поч-
венных комков и отделить камни предварительно до посадки картофеля. 

Общий вид машины для подготовки почвы под посадку и комбайновую 
уборку картофеля с системой автоматического управления (САУ) высотой подъема 
комкоразрушающего устройства представлен на рис. 1,2 и 3 [1,2]. 

 
Рис. 1. Вид сбоку машины для подготовки почвы 

 
Устройство работает следующим образом. При движении машины подка-
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пывающий рабочий орган 3 подрезает почвенный пласт и подает его на первый 
прутковый элеватор 4, на котором осуществляется сепарация и крошение почвен-
ных комков посредством комкоразрушающего устройства 9. Шарнирно закреп-
ленные ножи 14 воздействуют на почвенный пласт, при этом происходит кроше-
ние почвенных комков до размеров, соизмеримых с расстоянием между прутками 
7 элеваторов 4, 5, и 6. 

 
Рис. 2 Вид сверху машины для подготовки почвы 

Одновременно, ножи 14 (установленные под углом к оси вращения вала) 
обеспечивают знакопеременные смещения почвенного пласта в поперечном на-
правлении, что существенно увеличивает сепарирующую способность элеватора 4. 
Кроме того, форма ножей 14 в виде лопаток увеличивает кинетическую энергию 
(при минимальной энергоемкости удара) отбрасываемых комков (после их разру-
шения), что усиливает дополнительное крошение и сепарацию почвы. Непросе-
ившаяся на элеваторе 4 почвенная масса поступает на элеватор 5 для вторичной 
сепарации, после чего на элеваторе 6 происходит окончательная сепарация поч-
венной массы. Крупные же камни, металлические включения, прочные почвен-
ные комки (не просеившиеся на элеваторах) поступают на поперечный транспор-
тер 8, который укладывает их в предварительно подготовленную и открытую бо-
розду. При этом обеспечивается автоматический выбор высоты подъема µ  комко-
разрушающего устройства 9 в зависимости от величины и качества (плотности, 
твердости, влажности и др.) поступающей в машину почвенной массы, что способ-
ствует повышению эффективности измельчения, крошения и сепарации почвы. 

 
Рис. 3 Схема установки и формы ножей в виде лопатки, изогнутой по кри-

вой окружности в плоскости их вращения 
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Определим структуру САУ высотой подъема µ  комкоразрушительного устройства. 
В работе [3] установлено, что оптимальный режим работы комкоразрушающего рабочего 

органа обеспечивается при угловой скорости 
1 42 −= cyîïò . Поэтому для его поддержа-

ния в процессе обработки почвы необходимо автоматически изменять высоту подъема 
)(tµ  комкоразрушающего устройства таким образом, чтобы минимизировать от-

клонение реальной угловой скорости комкоразрушительного устройства )(ty  от ее 

оптимального значения îïòy , где t  – переменная времени. 

Это требование можно выполнить при выборе каскадной САУ величиной )(ty , 
причем функциональная схема указанной САУ представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4 Каскадная система управления угловой скоростью комкоразрушающего  

рабочего органа 
 
Действительно, на практике достаточно точно определить зависимость основной 

управляемой величины )(ty  от вспомогательной величины )(tµ  оказывается затруд-
нительным. Однако при выборе каскадной схемы эту трудность удается устра-
нить, введя дополнительный контур управления величиной )(tµ  с помощью 
вспомогательного регулятора. При этом главный регулятор для каждого момента 

времени t  определяет заданное значение )(1 tu  вспомогательной величины )(tµ , 

а заданное значение çäy  основной управляемой величины )(ty  устанавливается 

равенством 
1

çä  42 −= cy . 
Выберем алгоритмы управления, реализуемые главным и вспомогательным регуля-

торами. 
Поскольку главный регулятор используется для управления объектом по наиболее 

инерционному каналу с передаточной функцией )(sW гл
об , то в качестве такого регулятора 

целесообразно выбрать ПИД регулятор, как наиболее эффективный среди типовых регуля-
торов. 

Для реализации вспомогательного регулятора целесообразно выбрать П регулятор, 
т.к. другие виды типовых регуляторов содержат интегральную или дифференциальную со-
ставляющие, уже входящие в ПИД регулятор, и поэтому введение дополнительной инте-
гральной компоненты приведет к нежелательному повышению инерционности замкнутой 
системы, а наличие второй дифференциальной составляющей может чрезмерно увеличить 

влияние на систему шумов и помех, присутствующих в сигналах ошибок управления )(1 tε  

и )(2 tε . С учетом сделанных замечаний алгоритмы управления представим в следующем 
виде: 
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где 
ãë
pK

 и 
âñ
pK

 – коэффициенты передачи главного и вспомогательного регулято-

ров; ÄT
 и ÈT  – постоянные времени дифференцирования и интегрирования главного регу-

лятора. 
Для успешного практического применения разработанной каскадной САУ необхо-

димо правильно ее настроить. 

При этом следует учитывать, что сигналы )(ty  и )(tµ  являются случайными 
процессами с неизвестными статистическими характеристиками, т.к. задача по их 
определению оказывается весьма трудоемкой. Кроме того, при использовании класси-
ческих методов управления [4] возникает необходимость в решении задачи идентификации 
управляемого объекта, т.е. достаточно достоверного экспериментального определения его 
динамических характеристик, что также представляет собой трудновыполнимую задачу. Для 
устранения указанных затруднений целесообразно воспользоваться методами нечеткого 
управления, которые в настоящее время широко и успешно применяются не только в произ-
водственной сфере, но и в быту [5]. 

Эти методы, базирующиеся на теориях нечеткого логического вывода и нечетких 
множеств [6, 7], позволяют реализовать алгоритмы (1) и (2), не используя при этом трудно-
доступную и дорогую информацию о динамике управляемого объекта и действующих на 
него возмущениях. Решение задачи по синтезу нечетких ПИД и П алгоритмов управления 
представлено, например, в работе [8]. Таким образом, в результате выполненного анализа 
была разработана функциональная схема САУ высотой подъема комкоразрушающего 
устройства, определены используемые в ней алгоритмы управления и намечены 
эффективные способы их реализации. 
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В статье рассматривается метод получения альтернативных топлив в сельскохо-

зяйственном производстве автономной энергетической установки по переработке навоза. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОГАЗ, БИОТОПЛИВО, БУТАН, ВОДОРОД, МЕТАН. 
 
Использование альтернативных топлив имеет достаточно длительную историю, так,  

например,  на выставке в Париже (1891 г.) изобретатель Рудольф Дизель демонстрировал 
свой новый двигатель, который работал на арахисовом масле. Следует отметить, что первые 
двигатели внутреннего сгорания работали на растительных топливах (конопля, этанол и 
другие).   

   Альтернативными топливами являются биогаз, бутан, водород,  диметилэфир, ме-
тан, метанол, пропан, электрическая энергия, этанол, модифицированные нефтяные топлива. 
Использование альтернативных топлив для двигателей внутреннего сгорания имеет некото-
рые преимущества: 

- энергетическую независимость (возможность их производства из собственных ис-
копаемых ресурсов и сельскохозяйственных продуктов); 

- пониженную эмиссию (смог) - снижается эмиссия токсических компонентов отра-
ботавших газов; 

- уменьшение эксплуатационных издержек (применение  некоторых альтернативных 
топлив снижает эксплуатационные издержки). 

В настоящее время в  различных странах  продолжаются работы по применению 
биотоплива, в частности,  растительных масел: рапсового масла и его эфиров, подсолнечно-
го и соевого масел, пальмового масла и его эфиров для дизельных  двигателей внутреннего 
сгорания. 

В сельскохозяйственной практике биотопливо, как горючее, имеет широкие перспек-
тивы, особенно в Европе (1).  Биотопливо сгорает на 75% чище, чем традиционное дизель-
ное топливо (2). Его отработавшие газы не содержат сернистого газа (SO2) и углекислого 
газа (CO2), а также значительно меньше CO  (на 50%) и РМ (на 30%). Возможность образо-
вания озона у биотоплива на 50% меньше, чем у нефтяного дизельного топлива.  На биотоп-
ливе  двигатель работает лучше и дольше, чем на традиционном дизельном топливе, так как 
смазочные качества его выше. Биотопливо имеет высокое цетановое число, что улучшает 
эффективность работы двигателя, а 20% добавка биотоплива к традиционному – дизельному 
повышает цетановое число последнего на 3 единицы. 

Тракторный двигатель, работающий на биотопливе, не загрязняет атмосферу и его 
выхлоп имеет нежный приятный аромат. Однако высокая вязкость и нестабильность расти-
тельных топлив затрудняет их применение в качестве альтернативных топлив, вследствие 
чего вместо масел часто используют их эфиры.  Например, применение  эфиров соевого 
масла  в двигателях внутреннего сгорания значительно снижает смог.  

Существенное снижение смога наблюдается при работе двигателя на смеси, состоя-
щей из 20% эфира и 80%  стандартного дизельного топлива, при этом в отработавших газах 
определяли меньшие величины НС и СО, как и при работе на биотопливе.   
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При положительных (с точки зрения экологии) показателях работы двигателя на 
биотопливе,  следует отметить некоторое снижение его мощности - на 1…7%.  

Под биотопливом  подразумевают несколько видов топлив, включающие различные 
виды растительных масел (чаще рапсовое), спиртовые добавки и др. В настоящее время в 
Австрии биодизельное топливо составляет 3% общего рынка дизельного топлива при нали-
чии производственных мощностей до 30 тыс.т./год.  

В Германии чаще применяют не чистое рапсовое масло, а его смесь с метиловым 
эфиром. В США планируется на 20% заменить обычное дизельное топливо биодизельным и 
использовать его на морских судах, городских автобусах и грузовых автомобилях. 

Во многих странах (Китай, Бельгия, Германия США, и др.)  в настоящее время для 
получения биотоплива используется растительная масса,  городские сточные воды, навоз. 

Для сельского хозяйства  анаэробное сбраживание является одним из перспективных 
способов переработка навоза  (3, 4), при котором происходит заметное снижение загрязне-
ния окружающей среды, одновременно позволяющее получить органические удобрения и 
газообразное топливо – биогаз. 

 Анаэробная переработка навоза в специальных установках ускоряет процесс его раз-
ложения в 10 раз по сравнению с естественным перепреванием в буртах. При этом умень-
шаются затраты на профилактические мероприятия по защите окружающей среды, снижает-
ся  заболеваемость животных, так как при анаэробном сбраживании полностью гибнут бо-
лезнетворные микроорганизмы, гельминты, а также семена сорных растений. 

На сельскохозяйственных фермах сбраживанию подвергаются навозные стоки влаж-
ностью более 90%.  

Для  твердофазного сбраживания навоза  требуется специальное дорогостоящее обо-
рудование, при этом получается низкая производительность по выходу газа , а также значи-
тельные затраты труда, вследствие этого навозную массу разбавляют водой или жидкой на-
возной  фракцией.  

Для очистки сточных вод городов и промышленных предприятий вместо химической 
очистки можно применять ту же технологию анаэробного сбраживания навоза, которая в 
шесть раз дешевле и затрачивает в  2 раза меньше энергии. 

Применение в сельскохозяйственном производстве автономной энергетической ус-
тановки по переработке навоза представляет практический интерес для получения биоудоб-
рений и одного из альтернативных видов моторного топлива – биогаза.  
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В статье рассмотрен метод Калмана-Бьюси, который является наиболее эффек-

тивным способом оптимального выделения полезного сообщения из наблюдаемого сигнала, 
как на стационарных, так и на нестационарных режимах работы двигателей. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДВИГАТЕЛЬ, ИНТЕРВАЛ ДИСКРЕТНОСТИ, АЛГОРИТМ, 

МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
 
Функционирование устройств управления современными транспортными двигате-

лями в реальном масштабе времени накладывает жесткие ограничения на располагаемое 
время анализа режима и ситуации движения машины, время расчета и на время выработки 
управляющих воздействий. 

Запаздывание управляющих воздействий приводит к ухудшению динамических ка-
честв системы, потере ее устойчивости и деградации престижных параметров двигателей 
внутреннего сгорания. Однако, с другой стороны, еще в 1961 г. А.А. Фельдбаумом было ус-
тановлено, что и «слишком поспешное решение может также привести к потере устойчиво-
сти управляющего контура и самого объекта». 

Максимальное значение интервала дискретности То информации, поступающей в 
блок логики электронно-вычислительной машины согласно второй теореме В.А. Котельни-
кова для случайных процессов с ограниченным спектром, согласно которой управляющие 
воздействие должны обновляться с периодом цикла управления равным fy 2/1≤τ , 

где f – частота наиболее высокочастотной составляющей сигнала; 
yτ  - период одного цикла управления. 

Для процессов управления yτ  выбиралось исходя из условия непревышения изме-
ряемой величиной порога квантования по уровню за время, равное интервалу дискретиза-
ции. 

Время, затрачиваемое блоком логики и управления на решение задачи, можно пред-
ставить суммой составляющих: 

nepnppacbbnр ttttt ++++=τ , 

где nt  - время предобразования информации от датчика; 

bbt  - время для ввода в вычислительную машину (в оперативную память или на опе-
рационные регистры); 

pact  - время, отводимое на расчет по определенным алгоритмам значения управляю-
щего воздействия; 

npt  - время, необходимое для принятия решения о выдаче управляющего воздейст-
вия на исполнительное устройство; 

nept  - время передачи управляющего воздействия на исполнительное устройство. 
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Сумма nt + bbt + nept  представляет собой время обмена tобм с объектом управления в 
процессе вычисления управляющего воздействия. Допустимый период повторения интерва-
ла времени расчета рτ , т.е. pо τ>>Τ . 

Период дискретности То измеряется с помощью датчика частоты вращения коленча-
того вала. При этом методом численного дифференцирования осуществляется получение 
информации о частоте и ускорении вращения вала. 

Наименьшее значение периода одного цикла управления min
yτ  соответствует наибо-

лее высокой в пределах рабочей зоны частоте вращения коленчатого вала. Для 4-х тактного 
двигателя при частоте вращения коленчатого вала maxn , Iмин−  время min

yτ  соответствует 
длительности одного цикла: 

min
yτ = мс

n
,10120 3•  

На нестандартных режимах работы двигателей (разгон, торможение) коэффициент 
вариации частоты вращения является функцией интенсивности изменения скоростного ре-
жима. 

Минимальное время для измерения одной точки частотной характеристики опреде-
ляется периодом входного сигнала частоты iω  и временем переходного процесса объекта. 
Ускорение за несколько периодов (для каждой частоты) увеличивает точность, но при этом 
растут время измерения и время обработки информации. 

При оценке скоростного режима двигателя интервал наблюдения целесообразно вы-
брать таким, чтобы основные параметры двигателя за время наблюдения существенно не 
изменялись. Это требование противоречит требованию наилучшего усреднения. Если интер-
вал наблюдения больше допустимого для пренебрежения вариациями параметров объекта 
управления, возникает ошибка за счет старения поступающей информации. В наших иссле-
дованиях интервал наблюдения аппроксимировался с достаточной точностью конечным 
числом участков ( )CTkkk ttt Τ+=+1,  шириной Тст, на каждом из которых режим является 
стандартным. Естественно, что располагаемое время Тст для разных задач управления зави-
сит от скорости изменения измеряемого параметра объекта управления и от его динамиче-
ских свойств для каждого режима. 

Исследования показали, что метод Калмана-Бьюси является наиболее эффективным 
способом оптимального выделения полезного сообщения из наблюдаемого сигнала, как на 
стационарных, так и на нестационарных режимах работы двигателей. 

Выводы 
 1.Установлено, что при синтезе оптимального по быстродействию управления в за-
висимости от располагаемого времени целесообразно применение законов, обеспечивающих 
разомкнутое управление, или законов, формируемых в соответствии с принципом максиму-
ма в виде нелинейной зависимости координат управления от координат состояния двигате-
ля. При этом структура определяется аналитическим выражением функции переключения. 
 2.Методами математического анализа определена ограниченность применения тео-
ремы «об интервалах», она справедлива лишь для тех режимов двигателя, которым соответ-
ствуют вещественные корни характеристического уравнения объекта. 
 3.Рассматривая синтез оптимального управления в динамике как экстремальную за-
дачу управления, желательно формулировать ее в виде задачи линейного или квадратичного 
программирования путем соответствующего выбора скалярного критерия оптимальности, 
длины шага и формы управлений динамики объекта. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Федоров П.В., д.т.н., профессор кафедры БЖД, Зимин В.К., к.т.н., доцент кафедры 
БЖД, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-53-62,  e-mail: pvf0@yandex.ru 

 
Содержание статьи направлено на решение задач оценки экологической ситуации, 

возникающей при движении транспортных средств в различных условиях, создание мате-
матического обеспечения устройств управления и контроля ДВС. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛИНОМА, СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ, 

ЕДИНИЧНАЯ МАТРИЦА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЕКТОР, ДВИГАТЕЛЬ. 
 

Одной из трудностей организации оптимального управления транспортным двигате-
лем является недоступность для прямого измерения вектора нагрузки )(tf . В такой ситуа-
ции целесообразен синтез процедур управления, позволяющих приблизить свойства систе-
мы к полностью инвариантной.  

Вследствие неприменимости принципа компенсационной инвариантности из-за не-
контролируемости возмущающих воздействий в наших исследованиях отдается предпочте-
ние методу избирательной инвариантности, позволяющему осуществлять квазиастатическое 
регулирование двигателя во всем рабочем диапазоне его режимов. Реализация этого метода 
осуществляется введением интегрирующих звеньев в каналы обратной связи. При этом мат-
рица ОС определяется для замкнутой системы А-ВКос с передаточной функцией 

[ ]ocBKAsEsW +−= /1)( , где Ω+= is α , Е – единичная матрица, А – матрица объекта 
n×n, В – матрица управления n×m; знаменатель передаточной функции представляет матри-
цу, определитель которой является характеристическим полиномом от S степени n, то есть 

( )∑ ∏
= =

−==−−
n

k

n

k
k

k
koc sssBKAsE

0 1

α , 

где α - коэффициент полинома,  
αn=I, Sk – нули полинома, являющиеся полюсами или собственными силами переда-

точной функции W(s).  
Условием приближения к полной инвариантности системы является максимальное 

удаление от мнимой оси всех полюсов Sk передаточной функции W(s). Упрощенная струк-
турная схема управления, включающая устройство оценки состояния двигателя внутреннего 
сгорания, показана на рисунке. Управляющий вектор )(tu  формируется с помощью матри-
цы обратной связи Кос и текущей оценки вектора состояния двигателя: 
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( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )ttKtxtxKtu ococ δ=−= ˆ
3 , 

где ( )−tx3 желаемое значение случайного вектора 
( )−tδ ошибка системы 

В процессе исследований установлено: 
1. Идеология оптимального управления транспортным двигателем предполагает воз-

можность формирования с помощью логико-вычислительного устройства системы детерми-
нированных и адаптивных стратегий управления, позволяющих решать широкий круг част-
ных задач управления, постановка которых определяется ситуацией движения транспортно-
го средства; предложен возможный способ классификации стратегий управления. 

2. Установлена приоритетная целесообразность применения в большинстве ситуаций 
работы двигателя идентификационного подхода, предполагающего: 

а) непрерывное получение состоятельных оценок параметров объекта; 
б) осуществление заложенных в логико-вычислительном устройстве методов (алгорит-

мов) вычисления оптимальной стратегии; 
в) зависимость оптимальных правил управления от критерия качества и параметров 

объекта. 
3. Технически задача оптимизации управления объектом в динамике по частоте вра-

щения коленчатого вала сводится к решению математической задачи отыскания экстремума 
функционала от функции координат выхода и ее производной. При использовании измерен-
ных значений координат выхода в функционале качества должны фигурировать оптималь-
ные оценки вектора состояния. 

4. Проанализирована целесообразность применения для решения задач управления 
двигателем метода динамического программирования Р.Беллмана и принципа максимума 
Л.С.Понтрягина. 

5. Установлено, что при рассмотрении двигателя как линеаризированного объекта 
управления, функционирующего на стационарном режиме, функция Беллмана является 
функцией Ляпунова, что обусловливает получение оптимального управления, обеспечи-
вающего устойчивые процессы управления и, главным образом, устойчивость частоты вра-
щения коленчатого вала. В то же время используемые для решения задач оптимального 
управления уравнения Беллмана не всегда удается решить аналитически. 

6. Определено, что с помощью принципа максимума Понтрягина возможно получе-
ние удобного аналитического выражения для оптимального  управления двигателем при ми-
нимизации функционала качества, соответствующего текущему режиму двигателя и ситуа-
ции движения машины. 
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ТЕХНОЛОГИИ В АПК 
 

УДК 681.2 
 

МЕТОДИКА ВЫБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Войнова Н.Ф., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и автоматики 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел. (495) 521-24-70, e-mail: nataly_vojnov@yandex.ru 
 
В статье предложена и обоснована методика выбора информационно-

измерительных систем для поверочной деятельности при проведении научно-
исследовательских работ в сельском хозяйстве. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОГРЕШНОСТИ, ДИАПАЗОНЫ, КЛАСС ТОЧНОСТИ, 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ, МЕТОДИКА ВЫБОРА. 
 
Выбор технического средства для измерений параметров устройств базируется на 

следующих исходных данных: состав, диапазоны значений (Хн ... Хв) и частот измеряемых 
параметров, допустимые значения суммарной погрешности измерений (∆т). 

При измерениях параметра требование к точности обычно формулируется следую-
щим образом: предел суммарной погрешности измерений параметра выбранным средством 
не должен превышать допустимого значения погрешности измерений, т.е. 

∆ф ≤  ∆т,         (1) 
где ∆ф - предел суммарной погрешности измерений параметра с помощью выбран-

ного технического средства измерений и контроля; ∆т - допустимое значение погрешности 
результата измерений параметра. 

Суммарная погрешность измерений является функцией трех составляющих: 
δ = ƒ(δм, δл, δн ),        (2) 
где  δм - методическая погрешность измерений;  δл - субъективная погрешность, 

обусловленная ограниченными психофизиологическими возможностями оператора;  δн - 
погрешность технического средства измерений и контроля. 

Задача выбора технического средства измерений и контроля должна решаться в 
предположении, что  

δм + δл < δн.          (3) 
Методика выбора: 
1. По известному верхнему пределу динамического диапазона измеряемого парамет-

ра  Хв с учетом допустимого значения суммарной погрешности измерений ∆т  определяется 
конечное значение диапазона измерений 

Хк  > Хв + ∆т.                   (4) 
2. Оценивается ориентировочное значение требуемого класса точности  Кт: 
Кт ≤  (∆т / Хк) 100%.          (5) 
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Если вычисленное значение не совпадает со значением, указанным в ГОСТ 8.401-
80ГСИ, его доводят до ближайшего соответствующего значения в сторону более высокого 
класса точности. 

3.  По значениям Кт и Хк на основании анализа существующих методов измерения, 
характера измеряемого параметра, а также условий эксплуатации средства измерений пред-
варительно выбирается конкретное техническое средство измерений и контроля. 

4.   Для выбранного технического средства измерений и контроля и соответствую-
щей стандартной или аттестованной методики измерений определяется фактическое значе-
ние предела суммарной погрешности ∆ ф. 

В общем случае  погрешность средства измерений обусловлена следующими состав-
ными:  

1. Основной погрешностью  δо; 
2. Дополнительной погрешностью δдоп за счет влияния внешних факторов;  
3. Динамической погрешностью δдин; 
4. Энергетической погрешностью δэн. 
В соответствии с ГОСТ 8.009-84ГСИ систематическую m(δl)  и случайную σ(δl)  со-

ставляющие  погрешностей  этих частей оценивают на основании нормируемых метрологи-
ческих характеристик технических средств измерений и контроля следующим образом. 

Математическое ожидание систематической составляющей основной погрешности 
измерений 

 
m(δ0) = М[δс].       (6) 

 
Среднее  квадратическое отклонение основной погрешности измерений: 

( ) ( ) ( )
12

0
22

0
üÑËÑ ++

=
δσδσ

δσ                              (7) 

где δс - систематическая  составляющая основной погрешности; δсл - случайная со-
ставляющая основной погрешности;  bo - предел вариации показаний технического средства 
измерений и контроля. 

Если в технической документации некоторые составляющие погрешности техниче-
ских средств измерений и контроля не нормируются, то в последней формуле они полагают-
ся равными нулю, так как это означает, что для средств измерений данного типа указанная 
характеристика несущественна.  

Составляющие (систематическая и случайная)  дополнительной погрешности техни-
ческих средств измерений и контроля вычисляют по следующим формулам [1…6]: 

 

( ) ( )∑
=

=
n

i
допiДОП mm

1

δδ                  (8)  

∑
=

=
k

i
äîïiäîï

1

2 )()( δσδσ   ,                                 (9) 

где k - число влияющих величин. 
Для определения m(δдоп) и σ(δдоп) по каждой из влияющих величин используют 

функции влияния  Ψ(ξ), нормируемые для технических средств измерений согласно ГОСТ 
8.009-84ГСИ. Систематическую m(δдин) и случайную σ(δдин) составляющие динамической 
погрешности рассчитывают на основании информации о динамических характеристиках 
технических средств измерений и контроля и характеристик входного воздействия. Напри-
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мер, если входное воздействие на средство измерений представляет стационарный  случай-
ный процесс Х(t) с математическим ожиданием  mx и спектральной плотностью мощности 
Sx(ω), а  техническое средство измерений и контроля характеризуется комплексным коэф-
фициентом передачи К(iω), то  

 
m(δдоп) = m x,       (10) 

             

∫
∞

∞− −
= ωωωδσ dSx

K
iK

äèí )(*)
1)0(

)(()( 2                              (11) 

Оценки характеристик систематической m(δэн) и случайной σ(δэн) составляющих 
энергетической  погрешности рассчитывают на основании информации о соотношении 
входных (выходных) и выходных (входных) полных сопротивлений средств измерений  и 
устройств, а также характеристик входного воздействия на средство измерений. Например, 
если входное воздействие на средство измерений представляет стационарный случайный 
процесс Х(t) с нулевым  математическим ожиданием, устройство характеризуется полным 
входным сопротивлением Zвых(jω),а средство измерений - полным входным сопротивлени-
ем Zвх(jω), то 

∫
∞

∞− +
= ωω

ωω
ω

δσ dSx
jZjZ

jZ
âûõâõ

âûõ
ýí )(*

)()(
)()(                                        (12) 

При косвенных измерениях, когда неизвестное значение параметра у определяют по 
результатам измерения других физических величин  Х1... Хm, связанных с у известной зави-
симостью 

                     у  =ƒ (Х1... Хm),                        (13) 
среднее квадратическое значение случайной погрешности определения у вычисляют 

по формуле: 

∑
−

=

=
m

i
x

j
y dx

df
1

*δδ       (14) 

где  (df /dxj ) - частная производная функции ƒ (Х1... Хm) по j в точке, соответствую-
щей средним значениям аргументов;  δx - среднее квадратическое отклонение случайной 
погрешности измерения j-й физической величины. 

Если погрешности измерений  Х1... Хm обусловлены одной элементарной система-
тической погрешностью и, следовательно, равномерно распределены в пределах  своих гра-
ниц Θj, то общую систематическую погрешность косвенных измерений величины у находят 
следующим образом: 

∑
=

Θ
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Если все составляющие распределены по закону Гаусса (т.е. обусловлены большим 
числом равнозначимых источников погрешности) и все границы Θ j вычислены для одной и 
той же доверительной вероятности, тогда  

∑
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                                     (16) 
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При m≤ 3 следует оценить алгебраическую сумму  ∑ (df /dxj )2
0 Θ2j, и если эта сумма 

окажется меньше Θ,  вычисленного по одной из предыдущих формул, то за границы систе-
матической  погрешности нужно принять эту алгебраическую сумму.  

Оценки границ систематической и случайной суммарной погрешностей измерений 
определяют из соотношений: 

 

∑
=

=Θ
4

1
0 )(*)4,1...1,1(

j
m δ       (17) 

            

 )()6,2...0,2( 0
2 δσ∑=Ψ                  (18) 

Фактическое значение предела суммарной погрешности измерений  

∆ ф =  0,85 (Θ  + ψ).                 (19) 

Если же:   
 

)( 0
2 δσ∑

Θ   <  0,5,  то границу суммарной погрешности измерений принимают рав-

ной границе случайной погрешности; 

 
)( 0

2 δσ∑
Θ ≥  8,  то границу суммарной погрешности измерений принимают  

границу статистической погрешности. 

5. Полученное  значение ∆ф сравнивают с допустимым пределом ∆т. 
Если ∆т ≥ ∆ф, то технические средства измерений и контроля выбраны правильно. 
Если ∆т < ∆ф, то следует взять технические средства измерений и контроля ближай-

шего к ранее выбранному более высокого класса точности и выполнить операции п.4. Если 
нет средства измерений выбранного типа и предела измерений, но более высокой точности, 
следует выбрать другой, более точный метод измерения. 
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ДИАГНОСТИКА  АСИНХРОННЫХ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ ФУНКЦИЙ 

 
Денисов В.Н., к.т.н., доцент, докторант ФГОУ ВПО РГАЗУ, Курилин С.П., д.т.н.,  

 профессор кафедры электромеханики Смоленского филиала МЭИ, 
тел.: (4812) 64-56-59, e-mail: dvalnik@mail.ru, e-mail: sergkurilin@googlemail.ru 

 
Для диагностики асинхронных электродвигателей  электромеханических систем 

предложено использовать интегральную матрицу Грина. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СТАТОР, РОТОР, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ЛАПЛАСА, ИНТЕГРАЛЬНАЯ МАТРИЦА ГРИНА. 

 
При работе электромеханических систем (ЭМС) сельскохозяйственного назначения 

процент простоя этих систем по причине отказа электрических двигателей достаточно вы-
сок. Регулярная диагностика двигателя позволяет предупредить его выход из строя или 
своевременно осуществить его замену другим двигателем, тем самым, уменьшив экономи-
ческие потери из-за простоя технологического оборудования. В данной работе предлагается 
рассмотреть способ диагностики электродвигателей  с фазным ротором.  

В статье [1] была описана возможность диагностирования ЭМС  при помощи матри-
цы Грина. Если применить к  ЭМС, представленной дифференциальным оператором 

)t(f)i(L = , преобразование Лапласа, то  можно ее решение представить в  операторной 

форме в виде )p(F
)p(L

1)p(I ⋅= .  Решение уравнения )t(i  получается путем свертки 

∫ −=
t

0
d)t(f)(G)t(i τττ [1]. Предлагается осуществлять процесс диагностики электро-

двигателя в составе ЭМС путем последовательной подачи импульсных напряжений в виде 
функции Хевисайда  на фазы  статора и  ротора асинхронного электродвигателя при непод-
вижном роторе и измерении возникающих при этом токов фаз. При этом формируется инте-
гральная матрица Грина, несущая в себе информацию о двигателе. Вначале формируется 
эталонная матрица состояний двигателя. Для этого,  в различных комбинациях  (см. таблица 
1),  на одну из фаз  двигателя подается питание и производится измерение тока во всех фазах 
статора  и  ротора. Измерения токов фаз производятся при неподвижном роторе.  Взаимное 
расположение статора и ротора может быть любым, но должно сохраняться неизменным  в 
течение всей серии опытов. Измерительный блок включается последовательно в цепь той же 
фазы, в которой производится измерение тока. Если производится измерение элемента инте-

гральной матрицы Грина  ∫
τ

ττ
o

mk dg )( , то питание подается на фазу с номером k , а измери-

тельный блок включается в фазу с номером  m .  Питающее напряжение  задаётся ступенча-
той  импульсной функцией   в  виде   функции Хевисайда  с амплитудой  BU 1510 −= .  

Получение элементов  интегральной матрицы Грина производится следующим обра-
зом: 

1.Измерительные блоки включаются во  все фазы; 
2. Фазы  с номерами 2-6 замыкаются накоротко; 

mailto:dvalnik@mail.ru
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3. Импульсное напряжение подается на фазу с номером 1. При этом измеряются на-

пряжения на шунтах измерительных блоков  ∫=
t

mШm dgRi
0

1 )( ττ ; 

4. Далее опыт повторяется с круговым  изменением номеров фаз включения измери-
тельного блока (внутренний цикл) и номеров фаз, питающихся от источника (внешний 
цикл), как  отражено в таблице. 

Согласно таблице,  для определения интегральной матрицы Грина  проводится 36 
опытов. Данные эталонной матрицы запоминаются. Затем аналогичные испытания произво-
дятся либо при плановых регламентных работах, либо с заданной периодичностью. Полу-
ченные при этом элементы измеренной  интегральной матрицы Грина  сравниваются с эле-
ментами  эталонной матрицы. Путем сравнения элементов интегральной матрицы Грина 
тестируемой и эталонной  электрической машины определяют дефектный элемент  её струк-
туры. 

Таблица  
Тестируемые  элементы интегральной  матрицы Грина 

Номер питаемой фазы 

Н
ом
ер

 ф
аз
ы

  в
кл
ю
ча
ем
ог
о 

из
ме
ри
те
ль
но
го

 б
ло
ка

 

1 2 3 4 5 6 

1 ∫
t

o
dg ττ )(11  ∫

t

o
dg ττ )(12  ∫

t

o
dg ττ )(13  

 

∫
t

o
dg ττ )(14  

 

∫
t

o
dg ττ )(15  

 

∫
t

o
dg ττ )(16
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∫
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dg ττ )(21  

 

∫
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∫
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∫
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∫
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∫
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∫
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Ниже приводятся экспериментальные данные, относящиеся к исправному асинхрон-
ному двигателю и двигателю с поврежденной фазой, полученные в соответствии с принци-
пиальной схемой опыта рис.1. На фазу 1 статора эталонного асинхронного двигателя  с ак-
тивным сопротивлением 3 Ом  подавалось постоянное напряжение амплитудой 12 В   в виде 
функции Хевисайда. За это же самое время с обмоток статора 1, 2, 3, 4, 5, 6 (рис. 1) одно-
временно снимались показания цифровым запоминающим осциллографом PCS500, при 
одинаковых номиналах шунтов (Ш) 0,25 Ом. Имитация  повреждения обмотки проводилась 
включением дополнительного сопротивления в цепь фазы 2 статора  (рис. 1). Номинал под-
ключаемого сопротивления варьировался:  R1= 10 Ом, R2=630 Ом. Ток фазы внешнего цик-
ла  с течением времени выходит на постоянный уровень, а ток фазы внутреннего цикла за-
тухает до нуля. 

Если  в исследуемых фазах статора не было повреждений, то интегральная матрица 
Грина симметрична и токи фаз внутреннего цикла совпадают, затухая до нуля (рис. 2).  Гра-
фики токов  интегральной матрицы Грина приведены для неповрежденных обмоток  на рис. 
2 и обмоток с имитацией повреждения на рис. 3, 4 соответственно. В фазе с измененными 
характеристиками наблюдается резкое уменьшение амплитудного значения тока по сравне-
нию с эталонной характеристикой. В  фазе с эталонными параметрами изменение тока также 
имеется, но  отличие тока от эталонного  незначительно.  

Представляется весьма важным, что подобную диагностику можно производить без 
демонтажа и разборки АД, а также без отсоединения технологического оборудования. К то-
му же можно предусмотреть микропроцессорное устройство для сравнительного анализа  
элементов матрицы Грина двигателя и своевременного предупреждения о критическом со-
стоянии двигателя.  

 

 
Рис.1. Принципиальная   схема опыта 
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Рис. 2. Отсутствие повреждений 

  

 
Рис. 3. Имитация повреждения обмотки R1=10 Ом 

 

 
 Рис. 4. Имитация разрыва  обмотки 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИК-КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Королев Я.А., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и автоматики,                

Попова М.В., ст. преподаватель кафедры электрооборудования и автоматики, 
Беляева Л.В., заведующая кафедрой электрооборудования и автоматики,                         

Копылов С.И., д.т.н., профессор кафедры электрооборудования и автоматики,  
ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-70, e-mail: heat_up@mail.ru, 

e-mail: ssi@iht.mpei.ac.ru 
 

Применение дистанционного ИК-контроля  теплового состояния  энергооборудова-
ния, а также жилых и производственных сооружений в постоянном или периодическом 
режиме позволяет существенно  сократить расходы на  обеспечение исправного режима 
функционирования  оборудования или зданий и помещений, обеспечить существенную эко-
номию энергоресурсов. Приводятся краткое описание особенностей методик применения 
пирометров и тепловизоров в рамках программы энергетического аудита. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИК-КОНТРОЛЬ, ПИРОМЕТР, ТЕПЛОВИЗОР, 

ЭНЕРГОАУДИТ. 
 
Введение 
Основные положения проведения энергоаудита приведены на сайте 

http://www.investenergo.ru, неотъемлемой частью которого является ИК-контроль. Возмож-
ность применение дистанционного (бесконтактного) мониторинга теплового (температурно-
го) режима объекта  контроля основана на двух основных положениях: 

 Физическое: 
–закон Стефана Больцмана:  

                                   E= εσТ4                                                 (1) 
откуда                                         Ти= 4√ (Е/εσ),                   (2) 

 где E-плотность лучистой энергии измеряемой приемником, ε – коэффициент чер-
ноты, σ=5.6704*10-8 вт/м2, К4-постоянная Стефана-Больцмана, Т- температура объекта. 

Измерения лучистой энергии проводят в инфракрасном диапазоне (ИК)  длин волн 
1,2-1,3, 1,5-1,8, 2,1-2,5 мкм (коротковолновые), 3-5, 8-13 мкм (длинноволновые). Это связано 
с особенностями спектрального поглощения  ИК излучения в атмосфере, в особенности с 
содержанием водяного пара, положением максимума энергии ИК излучения на шкале длин 
волн. Расположение пика энергии ИК излучения зависит от температуры объекта и  опреде-
ляется законом Вина: 

                                            λmax= 0.0028399/T,                                                                  (3) 
где λmax-длина волны излучения, соответствующая максимуму энергии  в спектре ИК 

излучения. Для диапазона температур ≤1000 К этот пик находится  в области 8-14 мкм. 
Техническое: 
Создание недорогих  неохлаждаемых приемников  излучения. 
Среди  таких измерителей следует выделить  два основных типа: тепловизоры и пи-

рометры. Тепловизор оценивает температурное поле на   поверхности объекта и дает чис-
ленную оценку распределению по двухмерной поверхности радиационной температуры, в 
то время как пирометр позволяет измерять  истинную температуру заданной области объек-
та. Размер контролируемой области определяется расстоянием между объектом и пиромет-
ром и техническими параметрами пирометра. 

mailto:heat_up@mail.ru
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При проведении дистанционного ИК-контроля необходимо учитывать следующие 
основные факторы, учет которых  позволяет получать достоверные данные по тепловому 
состоянию объекта: 

-коэффициент черноты; 
-влияние солнечной радиации; 
-скорость ветра; 
-расстояние до объекта и угол наблюдения, геометрией объекта и др. 
 Определение коэффициента черноты. 
Задача заключается в оценке величины коэффициента черноты. Влияние величины 

коэффициента черноты определяется соотношением: 
                  Ти= Т р/ ε1/4,                                                                                               (4)   

    где Ти – истинная температура,  Т р - радиационная температура, ε -коэффициент черноты. 
 Существуют многочисленные справочные данные по оценке величины ε. Коэффи-

циент черноты зависит от материала, структуры, эрозии и коррозии этой поверхности, угла 
визирования, т.д. В современных ИК-измерителях зачастую эти таблица зашиваются в ПЗУ 
прибора. Для обучения персонала и оперативной калибровки применяют модели черного 
тела (МЧТ). Представляет собой сверление в том или ином материале при отношении глу-
бины L к диаметру D сверления (L/D ≥ 5-6).  Для получения более точных результатов также 
можно расположить пассивную МЧТ, находящуюся  в хорошем тепловом контакте рядом с 
исследуемой областью объекта. В простом случае это полоска того или иного материала, 
покрытого слоем графита (ε ≥0.95). Более подробно на http://www.metropir.ru/products.html. 

Учет влияния солнечной радиации. 
Для уменьшения влияния солнечной радиации применяют спектральные фильтры. 

Необходимо исключить попадание в визир прибора как прямого солнечного света, поэтому 
предпочительно проводить ИК–измерения в темное время суток или в пасмурную погоду.  

Учет скорости ветра. 
За счет улучшения теплоотвода с поверхности объекта исследований при увеличении 

скорости ветра  можно получить искажение результатов  измерений температуры объекта. 
При скоростях 1-7 м/сек справедлива формула:  

                                 ∆Т1/∆Т2= (V1/V2)0.43,                                                                                          (6)   
где ∆Т1,∆Т2- перепады температур на поверхности и в глубине материала объекта 

при скоростях ветра V1  и V2 соответственно  .При скоростях ветра более 8 м/сек проводить 
измерения не рекомендуется. 

Учет влияния угла визирования на коэффициент черноты.  
Для металлов коэффициент черноты не зависит от угла наблюдения в диапазоне             

0-400, для диэлектриков в диапазоне 0-600. При измерениях температуры объекта рекомен-
дуется по возможности  проводить исследования в нормальном по отношении к поверхности 
направлении. 

Более детально учет других факторов на качество и объективность ИК-измерений 
приведены в работах [1-5].  

Государственная программа по энергосбережению. 
 Федеральная программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

народного хозяйства определяется законами РФ №23-Ф3  от 03.04.96, №5154-1 от 10.06.96, 
указами президента №472 от 07.05.954, №1010 от 11.09.97 , Постановлениями Правительст-
ва РФ 3 998 от 12.10.95, №1087 от 02.11.95,№558 от 15.06.98, №938 от 12.08.98,  №166 от 
12.02.98 и ФЦП 380 от 24.01.98, 3796 от 17.11.01,  Протоколом заседания Правительства  
№39 от 23.11.00, Приказу Минпромэнерго №141 от 04.07.2006 г, и посланием президента 
РФ от 16.11.09 г. 

Некоторые виды неисправностей, обнаруживаемые с помощью ИК-
диагностики при эксплуатации ЭО: 

http://www.metropir.ru/products.html
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Применение тепловизоров и пирометров позволяет определить состояние: 
1. Токоведущих жил силовых кабелей и соединений, контактных устройств, электро-

машин на начальной стадии развития дефектов. В силовых трансформаторах, автотранс-
форматорах определить состояние изоляции элементов магнитопровода, наличие застойных 
зон, смещение изоляции. Определить межвитковые замыкания. 

2. В маслонаполненных трансформаторах тока определить превышение разности токов, 
определить состояние переключателя. 

3. В маслонаполненных трансформаторах напряжения определить сверхнормативные 
замыкания в обмотках, увлажнение и загрязнение масла; 

4. В электродвигателях определить перегрев элементов щеточного аппарата, опреде-
лить состояние вентиляционных каналов в статоре; 

5. В конденсаторах определить частичный или полный пробой секции пакета. 
6. Состоянием подшипников в электродвигателях. 

Рекомендуемая степень периодично проведения ИК диагностики определяется нор-
мами испытаний электрооборудования (для заводских условий  1-2 раз/год.). 

Следует отметить, что после выявления дефекта и его устранения рекомендуется 
провести повторное диагностирование. Статистика по эффекту ремонтов показывает, что на 
трети восстановленных элементов наблюдается повторное перегревание. 

Основные характеристики пирометров 
- Показатель визирования или оптическое разрешение (отношение расстояния до 

объекта к размеру измеряемого участка его поверхности). Меняется от 30:1 до 300:1 ( и до 
1000:1). 

- Диапазон измеряемых температур. 
- Спектральный диапазон. 
- Погрешность измерения.  
- Чувствительность (0.1-0.5 К). 
- Время измерения (10-500 мсек). 
- Возможность ввода величины коэффициента черноты. Хранение в памяти таблиц 

коэффициентов черноты. 
- Хранение результатов измерений. 
- Использование одного или нескольких лазерных указателей 
- Наличие того или иного интерфейса (например (RS 232) для передачи данных в 

компьютер 
Разработаны и серийно производятся пирометры с оптоволоконными вводами прие-

ма ИК излучения (http://omsketalon.ru/downloads/article.php). Для оптоволоконного ввода 
может достигать 30-50 м. Применение таких приемников оправдано при стационарной уста-
новке в оптимальном состоянии таких оптоволоконных вводов на особо важных участках. 
Для контроля теплового состояния нескольких участков объекта достаточно поочередно 
подсоединять оптоволоконные  вводы к ИК приемнику (пирометру). 

Отметим, что применение тепловизионного оборудования очень эффективно для со-
ставление теплового портрета  и энергетической паспортизации производственных или жи-
лых здания. Анализ теплового состояния фасада здания, сооружения может позволить со-
кратить энергопотребление на отопления на 15-30%.  

Обучение персонала 
Несмотря на относительно невысокую сложность использования ИК оборудования, 

сама методика проведения замеров предъявляет достаточно высокие требования к квалифи-
кации персонала. Существуют несколько центров по подготовке и обучения персонала. 

Обычно обучение введется в течении 2-4 недель в таких центрах как  Инновацион-
ном технологическом центре «Система» при МГТУ им. Баумана в Москве, «Балтех-Центр», 
г. Санкт-Петербург. 

http://omsketalon.ru/downloads/article.php)
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В конце обучения выдается аттестат. Специалисты, осуществляющие тепловой кон-
троль, должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала. Лабо-
ратории, выполняющие тепловой контроль, должны иметь аттестаты, в установленном Рос-
технадзором порядке. Все эти положения определяются регламентом  РД-13-04-2006. 

Необходимо отметить некоторую особенность применения тепловизоров и пиромет-
ров. Как правило, оператор ИК приборов незнаком с особенностями проверяемого ЭО или 
сооружения и поэтому к проверке в качестве консультанта рекомендуется (по крайней мере  
в первичном исследовании объекта) привлекать достаточно подготовленного сотрудника из 
местного персонала  

Литература: 
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изделий»-М.: Наука, 2002, 472 с. 
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УДК 681.51.011(075.8) 
 

РОБАСТНЫЕ СИСТЕМЫ С МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ 
 

Липа О.А., к.т.н., доцент кафедры физики ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-38-85, e-mail: okslipa@ya.ru 

 
Рассматриваются многопараметрические регуляторы и оценивается качество 

управления систем с такими регуляторами. Установлено, что их эффективность выше, 
чем у систем с типовыми регуляторами. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РОБАСТНОСТЬ, ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
 
Рассмотрим системы управления с многопараметрическими регуляторами. 
Обычно эффективность робастных систем с ПИД-регуляторами, вообще говоря, вы-

ше, чем систем с ПИ-регуляторами. Это преимущество обусловлено возможностью выпол-
нения в системах с ПИД-регуляторами условий робастности управления для большего числа 
доминирующих полюсов передаточных функций замкнутой системы, чем в случае исполь-
зования ПИ-регуляторов. 

Число доминирующих полюсов Дn  определяется числом параметров настройки pn  

используемого регулятора. Поэтому для синтеза регуляторов более эффективных, чем ПИД-
регулятор, необходимо ввести в его передаточную функцию дополнительные слагаемые. 

C учетом сделанных замечаний рассмотрим передаточную функцию регулятора 
)(sWрег  следующего вида: 

mailto:okslipa@ya.ru
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21)()( ++++==    ,          (1) 

где hK , 5,1=h  – параметры настройки. 
Поскольку рассматриваемый регулятор с передаточной функцией (1) имеет большее 

число параметров настройки, чем ПИД-регулятор, то назовем его  многопараметрическим. 
Поскольку в алгоритме управления многопараметрических регуляторов не исполь-

зуются производные по времени выше первого порядка, то эти регуляторы можно приме-
нять при наличии шумовой компоненты в сигнале ошибки управления )(tε . Оценим эф-
фективность систем с многопараметрическим регулятором в случаях, когда высокочастот-
ные возмущения пренебрежимо малы. 

Сравним эффективность управления рассматриваемым объектом при использовании 
ПИД и многопараметрического регуляторов. Расчеты показывают, что в случае применения 
многопараметрического регулятора значение показателя η  (величина абсолютного демпфи-
рования), характеризующего быстродействие системы [1], возрастает на 27,7%. Интересно, 
что при замене ПИ-регулятора на ПИД-регулятор, показатель η  возрастает на 35,8%.  

Следовательно, при переходе от ПИД-регулятора к многопараметрическому регуля-
тору рост эффективности управления сопоставим с тем, которого можно достичь в результа-
те замены ПИ-регулятора на ПИД-регулятор. 

Сравним также фильтрующие свойства системы с ПИ, ПИД и многопараметриче-
ским регуляторами. Графики АЧХ замкнутых систем с этими регуляторами для каналов пе-
редачи от входа системы (сигнал задания здy ) до ошибки управления (сигнал ε ) пред-
ставлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. АЧХ канала )()(зд tεty →  замкнутых систем со следующими 

регуляторами: 1 – ПИ; 2 – ПИД; 3 – многопараметрический. 
 
Согласно рис. 1, фильтрующие свойства системы при замене используемого закона 

управления на более совершенный значительно улучшаются, причем значения АЧХ умень-
шаются в весьма широких интервалах частот, что дополнительно свидетельствует о сопос-
тавимом повышении качества управления в случаях, когда ПИ-регулятор заменяется на 
ПИД-регулятор, а ПИД-регулятор, в свою очередь, заменяется многопараметрическим регу-
лятором. 
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Следует отметить, что разработка новых, более эффективных законов управления 
экономически чрезвычайно эффективна, т.к. их применение позволяет резко повысить каче-
ство управления, без существенных финансовых затрат. Действительно, поскольку в на-
стоящее время для управления технологическими процессами широко применяются микро-
процессорные контроллеры, то замена используемого закона управления сводится к замене, 
реализующей этот закон компьютерной программы. 

Возможность широкого практического применения новых законов управления по-
зволяет получить большой экономический эффект от их использования даже в тех случаях, 
когда повышение экономической эффективности составляет всего лишь доли процента. 

Изменение колебательности системы при указанных заменах иллюстрируется рис. 2, 
где y(t) – выходной сигнал системы. 

 
Рис. 2. АЧХ канала )()(зд tyty →  замкнутых систем со следующими 

регуляторами: 1 – ПИ; 2 – ПИД; 3 – многопараметрический. 
 
Как видно из рис. 2, при замене ПИ-регулятора на ПИД-регулятор показатель коле-

бательности системы M  возрастает многократно, а в случае перехода от ПИД к многопа-
раметрическому регулятору он увеличивается почти в два раза.Влияние колебательности 
системы на качество переходных процессов показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Переходные процессы при действии по каналу )()(зд tyty →  единичного  
ступенчатого возмущения в системах со следующими регуляторами: 1 – ПИ; 2 – ПИД;  

3 – многопараметрический. 
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На основании рис. 3 и рис. 2 приходим к выводу, что при действии на систему сту-
пенчатых возмущений, имеющих как высокочастотную, так и низкочастотную составляю-
щие, необходимо ограничить величину показателя колебательности замкнутой системы. 

При совместном действии на систему высокочастотных и низкочастотных возмуще-
ний сопоставим эффективность управления объектом при использовании ПИД и многопа-
раметрического регуляторов. 

Поскольку предполагается совместное действие на систему управления как низко-
частотных, так и высокочастотных возмущений, то при расчете значений параметров на-
стройки указанных регуляторов целесообразно использовать следующее равенство [2]: 

618,12/)51( ≈+=M ,                                                                    (2) 

т.к. согласно рис. 1 при малых значениях M  ухудшаются фильтрующие свойства 
системы на низких частотах, а когда M  велико (рис. 2), то действие высокочастотных воз-
мущений приводит к ухудшению качества переходных процессов (рис. 3). 

О качестве переходных процессов в рассматриваемых системах при выполнении ра-
венства (2) можно судить по рис. 4. 

 
Рис. 4. Переходные процессы при действии по каналу )()(зд tyty →  единичного 

 ступенчатого возмущения в системах со следующими регуляторами: 1 – ПИД; 
 2 – многопараметрический 

 
Как видно из рис. 4, переходный процесс в системе с ПИД-регулятором оказывается 

более затянутым, чем в системе с многопараметрическим регулятором, но при этом величи-
на перерегулирования у него несколько меньше. 

Поэтому, если на систему изредка действуют ступенчатые возмущения значительной 
амплитуды, то более предпочтительно использовать ПИД-регулятор, т.к. в этом случае су-
ществует риск выхода управляемой величины )(ty  за допустимые пределы изменения, а 
благодаря их редкому появлению переходный процесс, несмотря на его затянутость, успеет 
завершиться еще до того, как на систему подействует очередное ступенчатое возмущение. 

Однако при частом действии на систему ступенчатых возмущений целесообразно 
использовать многопараметрический регулятор, поскольку различие в перерегулировании 
для обеих систем не столь значительно, и более важным является достижение более быстро-
го затухания переходных процессов. 
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УДК 681.51.011(075.8) 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ  

 
Липа О.А., к.т.н., доцент кафедры физики ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-38-85, e-mail: okslipa@ya.ru 
 

Рассматриваются многопараметрические регуляторы и показывается, что прак-
тически без снижения качества управления их можно заменить более простыми для реали-
зации устройствами. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГУЛЯТОР, ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ, КАЧЕСТВО 

УПРАВЛЕНИЯ. 
 
Высокоэффективные аналоговые многопараметрические регуляторы с передаточной 

функцией 

sT
K

KsTKsTKsTKsW
И

Д
p

ppppМП +−+−= 3
3/1

3 22
3/2)(    ,      (1) 

где pK  – коэффициент передачи регулятора; ДT  и ИT  – постоянные времени 

дифференцирования и интегрирования; 3/2T  и 3/1T  – постоянные времени дробного 
дифференцирования, достаточно сложно реализовать технически. 

Поэтому желательно заменить их более простыми устройствами с близкими динами-
ческими характеристиками. В качестве одного из таких устройств рассмотрим эквивалент-
ный регулятор с передаточной функцией: 
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где ДK  и ИK , а также rK , 6,1=r  – параметры настройки. 

Значения параметров настройки ДK  и ИK  эквивалентного регулятора (2) выби-
раются исходя из равенств 

ДД TKK p= ;   ИИ TKK p /= ,                                                           (3) 
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в которых значения параметров pK , ДT  и ИT  совпадают со значениями соответствую-

щих параметров настройки многопараметрического регулятора (1). 

В таком случае, с учетом выражений (1) – (3) установим, что 

).(lim)(lim);(lim)(lim
00

sWsWsWsW экв
s

рег
s

экв
s

рег
s ∞→∞→→→

==         (4) 

 

В силу равенств (4) частотные характеристики, соответствующие передаточным 
функциям )(sWрег  и )(sWэкв , совпадают на высоких и низких частотах. 

В области средних частот желаемая близость частотных характеристик достигается 

подходящим выбором значений параметров настройки rK , 6,1=r  эквивалентного регу-
лятора. 

Поскольку качество управления определяется расположением доминирующих полю-
сов передаточных функций замкнутой системы, то значения указанных параметров необхо-
димо выбрать так, чтобы расположения этих полюсов в системах с многопараметрическим 
регулятором и эквивалентным регулятором совпадали, что обеспечивается выполнением 
следующих равенств: 

0)( =Ζ ks ;   6,1=k ,                                                                                   (5) 

где  

0
)(

)()( =+=Ζ
kоб

k
kэквkk sW

ssWss ,                                                  (6) 

а ks , 6,1=k  – доминирующие полюсы системы с многопараметрическим регуля-
тором. 

Таким образом, замена многопараметрического регулятора эквивалентным предпо-
лагает выполнение следующих действий: 

1. Для многопараметрического регулятора с передаточной функцией вида (1) опре-
деляются значения его параметров настройки и доминирующие полюсы ks , 6,1=k . 

2. Определяются параметры настройки эквивалентного регулятора ДK  и ИK  на 

основании равенств (4). 

3. В результате решения системы уравнений (5), (6) определяются неизвестные зна-

чения параметров настройки rK , 6,1=r  эквивалентного регулятора. 

Оценим качество управления в системах с эквивалентным и многопараметрическим 
регуляторами. 

Из рис. 1 видно, что показатель колебательности системы с эквивалентным регуля-
тором лишь немного больше, чем в случае системы с многопараметрическим регулятором. 
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Рис. 1. АЧХ канала замкнутых систем со следующими регуляторами: 
1 – многопараметрический; 2 – эквивалентный. 

 
Из рис. 2 можно сделать вывод, что системы с эквивалентным и многопараметриче-

ским регуляторами обладают практически идентичными фильтрующими свойствами. 
 

 
Рис. 2. АЧХ канала замкнутых систем со следующими регуляторами:  

1 – многопараметрический; 2 – эквивалентный 
 
Близость АЧХ рассматриваемых систем (рис. 3) обеспечивает в итоге  
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Рис. 3. Переходные процессы при действии по каналу единичного ступенчатого возмущения 

в системах со следующими регуляторами: 
1 – многопараметрический; 2 – эквивалентный и практически равноценное качество  

протекающих в них переходных процессов. 
 
На основании рассмотренного примера можно сделать вывод, что в системах с мно-

гопараметрическим и эквивалентным регуляторами обеспечивается практически равноцен-
ное качество управления. Кроме того, данный пример убедительно подтверждает, что рас-
положение доминирующих полюсов системы по существу определяет качество управления. 

Однако возможность равноценной замены многопараметрического регулятора более 
простым эквивалентным регулятором, облегчает не только техническую, но и программную 
реализацию многопараметрических алгоритмов управления при использовании цифровых 
систем [1]. 

 
Литература: 

1. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления. – М.: Машино-
строение, 1984. 
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Вибрационные технологии характеризуются пониженными энергозатратами по 
сравнению с традиционными и находят успешное применение в различных сферах сельско-
хозяйственного производства. Многообразие технологических процессов и объектов воздей-
ствия обусловливает использование различных типов вибровозбудителей рабочих органов, 
каждый из которых имеет отличительные особенности.[1] 

Чтобы подготовить зерно для хранения и использования, его необходимо очистить 
от примесей, а посевной материал очистить и разделить по сортам. Одним из заключитель-
ных этапов и наиболее ответственным звеном послеуборочной обработки зерна служит очи-
стка посевного материала. Доля семенного зерна составляет 15 – 20% от убранного урожая. 
К семена предъявляется наиболее жесткие требования ГОСТ по чистоте, всхождения и дру-
гим показателям.[2] Затраты, качество и количество получаемой сельскохозяйственной про-
дукции напрямую зависят от технической оснащенности и эффективности применяемых 
технологических машин. Их рабочие органы совершают различное по характеру движение – 
поступательное, вращательное, возвратно-поступательное, колебательное. Последнее преоб-
ладает в технологических процессах переработки продукции растениеводства. [3]   

Главным недостатком применяемой лабораторно - производственной зерноочисти-
тельной установки является пониженные технико-экономические показатели, связанные с 
необходимостью применения преобразователей вращательного движения вала приводного 
электродвигателя в колебательное движение решет зерноочистительной установки, что зна-
чительно увеличивает массу и габариты, удорожает конструкцию зерноочистительной уста-
новки. [4] Решением указанной проблемы является создание непосредственного электро-
привода колебательного движения на базе линейного асинхронного двигателя (ЛАД). При 
разработке технологических машин недостаточное внимание уделяют  применению в коле-
бательном приводе ЛАД. Такой электродвигатель отличается простотой, легкостью монтажа 
и демонтажа, низкой стоимостью, высокой надежностью и разнообразием конструктивных 
решений. При реализации ЛАД в виде отдельных модулей, передающих усилие на один ра-
бочий орган, повышается равномерность распределения механических напряжений в техно-
логическом оборудовании и как результат - надежность его работы [5]. 

 
Рис. Зерноочистительная установка 

на базе ЛАД: 
1-рама; 2-емкость для сбора зерна за время 
вспомогательной операции; 3-клапан скат-
ной доски для подачи сходовой и 
проходовой фракции за время опыта; 4-
щетки; 5-поддон; 6-емкости для сбора схо-
довой и проходовой фракций за время 
опыта; 7-решета; 8-перемычки; 9-оси 
решет; 10-подвески; 11-бункер; 12-
дозатор; 13-тяга; 14-однофазный 
частотный преобразователь; 15-линейный 
асинхронный двигатель; 16-пульт 
управления; 17-скатная доска 

 
На рисунке представлена конструкция зерноочистительной установки на базе ЛАД с 

однофазным частотным преобразователем. Колебательное движение решет зерноочисти-
тельной установки осуществляется благодаря тому, что электродвигатель совершает линей-
ное поступательное движение и приводит в движение  вторичный элемент ЛАД - тягу, жест-
ко связанную с осями решет зерноочистительной установки (рис.1), при этом  одна обмотка 
трехфазного линейного асинхронного двигателя соединена с сетью переменного тока, а две 
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другие включены последовательно и соединены с выходом однофазного частотного преоб-
разователя. При подаче питания на ЛАД, совершается поступательное перемещение вторич-
ного элемента [6]. Однофазный частотный преобразователь дает возможность изменять ам-
плитуду и частоту колебания решет зерноочистительной установки за счет непрерывного 
изменения сдвига фаз между двумя напряжениями питания, а, следовательно, получать та-
кие значения частоты и амплитуды колебаний, при которых достигается наиболее интенсив-
ная очистка семян, что позволяет, в свою очередь, существенно повысить пропускную спо-
собность зерноочистительной установки. Необходимость изменения частоты колебаний, при 
помощи однофазного частотного преобразователя, возникает в зависимости от вида, сорта, 
влажности семян. 

Таким образом, создание непосредственного вибрационного электропривода зерно-
очистительной установки на базе ЛАД, снабженного однофазным частотным преобразова-
телем комплексно решает проблему повышения технико-экономических показателей зерно-
очистительной установки. Следует отметить, что данное техническое решение  вибрацион-
ного электропривода применимо и для  другого технологического оборудования продуктов 
растениеводства (классификатор, вибропневмосепаратор, вибрационный смеситель сыпучих 
кормов). 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КЛАССИФИКАТОР ПРОБ СТЕБЕЛЬНЫХ КОРМОВ, 
ЛИНЕЙНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, 
ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА. 

 
Затраты, качество и количество получаемой сельскохозяйственной продукции на-

прямую зависят от технической оснащенности и эффективности применяемых технологиче-
ских машин. Их рабочие органы совершают различное по характеру движение – поступа-
тельное, вращательное, возвратно-поступательное, колебательное. Последнее преобладает в 
технологических процессах переработки продукции растениеводства. [1]   

Вибрационную технику широко применяют во многих технологических процессах, 
так как это позволяет повысить их технико-экономические показатели и качество, а также 
механизировать новые технологические процессы. [2] 

Исследования в системе АПК показывают, что для повышения качества выполнения 
технологических процессов с применением вибромашин требуется регулировать не только 
частоту, но и амплитуду колебаний рабочих органов вибромашин.[3] 

При разработке технологических машин недостаточное внимание уделяют  приме-
нению в колебательном приводе линейных асинхронных двигателей (ЛАД). Такой электро-
двигатель отличается простотой, легкостью монтажа и демонтажа, низкой стоимостью, вы-
сокой надежностью и разнообразием конструктивных решений. При реализации ЛАД в виде 
отдельных модулей, передающих усилие на один рабочий орган, повышается равномерность 
распределения механических напряжений в технологическом оборудовании и как результат 
- надежность его работы. [4] Совершенствование конструкций сельскохозяйственных машин 
за счет совмещения рабочего органа и электродвигателя, имеющего высокие технико-
экономические показатели, имеет актуальное значение. Совмещение рабочего органа сель-
скохозяйственных машин и ротора электродвигателя позволяет уменьшить массу и размеры 
машин, исключить из электропривода преобразователь движения в виде редуктора или дру-
гого передаточного механизма, улучшить условия теплоотдачи, охлаждения и вентиляции. 

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве для разделения проб сте-
бельных кормов на фракции используется классификатор, это позволяет повысить произво-
дительность труда на разборке проб в 5…7 раз. В лабораторных анализах используют клас-
сификатор с набором из 10...12 сит, в производственных условиях используют классифика-
тор из трех сит с размером ячеек 1, 2 и 3 мм.  Главным недостатком применяемых в сельско-
хозяйственном производстве классификаторов является пониженные технико-
экономические показатели, связанные с необходимостью применения преобразователей 
вращательного движения вала приводного электродвигателя в колебательное движение кор-
пуса классификатора (механических передач, кривошипно-шатунных механизмов, эксцен-
триковых колебателей), что значительно увеличивает массу и габариты, удорожает конст-
рукцию классификатора стебельных кормов [5-6]. 

Повышение технико-экономических показателей классификаторов возможно за счет 
создания непосредственного электропривода колебательного движения на базе линейного 
асинхронного двигателя.  

На рисунке представлена конструкция классификатора стебельных кормов на базе 
ЛАД. 

Для преобразования поступательного движения трехфазного ЛАД в колебательное 
движение корпуса классификатора обмотка трехфазного ЛАД подключена к питающей сети 
через систему управления (СУ) двигателем, а к корпусу классификатора со стороны, проти-
воположной приводу, присоединена пружина, закрепленная на неподвижной опоре. При по-
даче питания на обмотку трехфазного ЛАД он перемещает тягу вместе с корпусом класси-
фикатора, растягивая закрепленную к корпусу пружину. При достижении корпусом задан-
ного СУ положения, по сигналу датчика положения СУ отключает обмотку трехфазного 
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ЛАД от сети. За счет запасенной пружиной потенциальной энергии при перемещении кор-
пус классификатора возвращается в первоначальное положение, при этом с датчика СУ по-
ступает сигнал на включение питания на обмотку трехфазного ЛАД. Далее указанный цикл 
работы повторяется [7]. Таким образом, СУ дает возможность изменять амплитуду и частоту 
колебания корпуса классификатора за счет настройки момента включения и отключения 
трехфазного ЛАД и, следовательно, получать такие значения частоты и амплитуды колеба-
ний, при которых достигается наиболее интенсивное разделение стебельных кормов на 
фракции, что позволяет, в свою очередь, существенно повысить качество разделения и про-
пускную способность классификатора стебельных кормов [8]. Необходимость в изменении 
частоты колебаний корпуса классификатора возникает в зависимости от вида, сорта, влаж-
ности стебельных кормов. 

 

 
 

Рис.1. Классификатор стебельных кормов на базе ЛАД: 
1 – корпус, 2 – сито, 3 – трапецеидальный лоток, 4 – скатная доска, 5 – ролики,  

6 – направляющие, 7 – тяга, 8 – ЛАД, 9 – система управления,  
10 – емкости для сбора проб, 11 – пружина. 

 
Наличие в кинематической схеме привода пружины позволяет уменьшить потреб-

ляемую из сети электроэнергию за счет возврата корпуса в первоначальное положение под 
действием потенциальной энергии пружины. 

Таким образом, создание непосредственного вибрационного электропривода клас-
сификатора стебельных кормов на базе ЛАД, снабженного СУ и пружиной комплексно ре-
шает проблемы снижения массы и габаритов, удешевления электропривода и конструкции 
классификатора, повышения надежности и производительности работы классификатора сте-
бельных кормов, энергосбережения и повышения качества конечного продукта. 
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В статье приведены методики, используемые на этапе внедрения информационной 
системы. Они затрагивают проблему выбора оптимальной программно-аппаратной плат-
формы. Приведенные методы призваны помочь выбрать на этапе внедрения те компонен-
ты, которые будут в полной мере соответствовать задачам, решаемы на предприятии. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ВНЕДРЕНИЕ, 

ПРЕДПРИЯТИЕ АПК. 
 

 Стремительное развитие информационных технологий объясняет их проникновение 
во все сферы общественной деятельности. Не для кого не секрет, что компьютеризация за-
тронула не только различные компании и учреждения крупных мегаполисов, но и неболь-
шие организации прилегающих к ним городов, а также большие и малые предприятия агро-
промышленного комплекса. 
 В связи с тем, что предприятия АПК могут размещаться на значительном расстоянии 
от крупных городов, при их автоматизации необходимо учитывать эту особенность и обес-
печивать возможности связи на надлежащем уровне. Информационная система, выбираемая 
для таких предприятий должна подразумевать наличие в своем составе программно-
аппаратных модулей для обеспечения телекоммуникативных возможностей.  
 Обратной же стороной использования новых информационных технологий, является 
трудность выбора наиболее подходящей программно-аппаратной платформы.  Учитывая 
данный немаловажный нюанс, перед непосредственным внедрением следует ответственно 
подойти к вопросу выбора не только программной, но и аппаратной части АИС. В рамках 
данной статьи мы рассмотрим основные моменты, касательно этого вопроса. 

Обязательной операцией при любом внедрении или изменении существующей ин-
формационной системы является оценка необходимого быстродействия системы и планиро-
вание необходимых вычислительных ресурсов для ее реализации. В настоящее время не су-
ществует точного решения этой задачи в общем виде, и если, несмотря на ее сложность и 
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стоимость, такой алгоритм будет предложен каким-либо производителем, то даже неболь-
шие изменения в аппаратной части, версии программного обеспечения, конфигурации сис-
темы или количестве или стандартном поведении пользователей приведут к появлению зна-
чительных ошибок. Тем не менее, существует достаточное количество способов оценить 
необходимую для достижения требуемой производительности конфигурацию программного 
и аппаратного обеспечения. 

 Все эти способы могут применяться в процессе выбора, но потребитель должен по-
нимать их области применения и ограничения. Большинство существующих методов оценки 
производительности основывается на том или ином типе тестирования. Можно выделить два 
основных типа тестирования: компонентное и интегральное. При компонентном тестирова-
нии проводится тестирование отдельных компонентов решения, начиная от производитель-
ности процессоров или подсистем хранения информации до тестирования производительно-
сти сервера в целом, но без полезной нагрузки в виде того или иного бизнес-приложения. 
Интегральный подход характеризуется оценкой производительности решения в целом, как 
его программной, так и аппаратной частей. 

Еще более точные результаты могут быть получены в пилотных тестах. В рамках та-
ких проектов представители производителя или системного интегратора проводят тестиро-
вание и настройку приложения на оборудовании, максимально приближенном к системе за-
казчика. В этом случае используются наиболее точные данные о профилях нагрузки на при-
ложение и получаются наиболее точные рекомендации по выбору. Кроме того, пилотные 
тесты позволяют оптимизировать производительность приложения за счет тонких настроек 
параметров операционной среды и специальной конфигурации серверной платформы.  

Важным прикладным результатом проведения пилотных тестов является возмож-
ность использовать их результаты для построения модели поведения системы при различ-
ных нагрузках и, как следствие, методики расчета необходимой конфигурации серверов для 
условий работы в проекте заказчика. Этот процесс называется сайзинг (Sizing). В основе 
сайзинга лежат определенные математические модели, основывающиеся на числе пользова-
телей, на пропускной способности, вычислительной мощности и на основании результатов 
тестов производительности. Выбор модели для расчетов зависит от того, насколько много 
информации об условиях функционирования приложения на предприятии заказчика доступ-
но. Чем больше информации о поведении пользователей, типах их запросов и транзакций, 
активности в течение определенного периода и частоте запросов собрано, тем более точно 
можно построить модель работы приложения и выбрать оптимальную конфигурацию сер-
верной платформы. 

Сравнивая между собой все перечисленные методики можно отметить, что в ряду 
универсальные – специализированные – пилотные тесты увеличивается точность оценок 
необходимой производительности и, соответственно, обоснованность выбора. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
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 Статья рассматривает вопросы совершенствования земельных отношений, осно-
ванные на улучшении всех составляющих земельного рынка: юридически нормативного бло-
ка государственного регулирования рыночных процессов, денежно-кредитного, страхового, 
воспроизводственного в системе обустройства и экономичности землепользования, ин-
формационно-консалтингового. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
НА ЗЕМЛЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННИКА, ВЫБОР СПОСОБОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ, ОБОРОТ 
ЗЕМЕЛЬ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ВНЕ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР, СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ 
СЕРВИТУТОВ, ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКА, РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, 
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
КОНТРОЛЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЕ ПОЧВ 
И ИХ ПЛОДОРОДИЯ, ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬ. 

 
Механизм функционирования земельных ресурсов является органической частью все 

экономической системы России, отражая рыночную природу всей экономики, а также ее ба-
зисной структурной частью. В целях достижения устойчивого поступательного развития 
сельского хозяйства России в текущей и среднесрочной перспективе предстоит, в первую 
очередь: 

- преодолеть трудности переходного периода путем формирования системы меха-
низмов получения доходов, равных с другими отраслями; 

- регулирование рынков сельскохозяйственной продукции с учетом предстоящего 
вступления России в ВТО; 

- финансового оздоровления и реформирования сельхозпредприятий; 
- поддержки малого бизнеса в сельском хозяйстве и улучшения доступа к рынкам 

ресурсов; 
- преодоления деградации технического потенциала. 
Наряду с этим следует особо выделить вопросы совершенствования земельных от-

ношений. 
Прежде всего, следует преодолеть непонимание в методологическом и теоретиче-

ском плане сущности рыночного оборота земли. Сторонники и противники рыночного обо-
рота подразумевают под этим свободную куплю и продажу земли, перенося на землю общие 
принципы, применимые к другим объектам частной собственности. То есть право собствен-
ника по своему усмотрению распоряжаться землей, право безграничного распоряжения. 

Логика одних, исходя из озабоченности состоянием земельных ресурсов, опасности 
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разбазаривания земель и сокращения сельхозугодий, концентрации земель в руках скупщи-
ков, приводит к выводу необходимости ограничения оборота земель. Их оппоненты исходят 
из положения, что в рыночной экономике не может не существовать рынка земли, значит, 
недопущение ее оборота есть, по сути, отрицание частной собственности на землю, проти-
воречащее Конституции России и важнейшего необходимого условия формирования ры-
ночной экономики. 

И сторонники, и противники не в полной мере учитывают особенности земли как 
объекта собственности. Земля, несомненно, является национальным достоянием. Во всех 
цивилизованных странах с рыночной экономикой государство регулирует рынок земли - ко-
му можно продавать, в каких объемах и для каких целей. В интересах государства обеспе-
чить недопущение спекуляции землей, монопольного пользования, дробления земель. 

В этой связи следует отметить, что в России назрела необходимость в ближайшей 
перспективе принять меры по формированию условий хозяйствования на земле, обеспечи-
вающих баланс интересов гражданина, юридических лиц, местного сообщества и общества в 
целом. 

В связи, с чем предстоит осуществить организационные меры, ограничивающие пра-
ва собственника в соответствии с законом или предписывающие определенный способ его 
действий в интересах государства и местного сообщества. 

Необходимо обеспечить реализацию экономических интересов крестьян, позволяю-
щие собственнику земельного участка осуществить выбор способов хозяйственного исполь-
зования земли или распоряжения ею на базе стоимостных оценок земли. Среди них следует 
выделить особо дальнейшее совершенствование методов кадастровой оценки стоимости зе-
мель, ставок земельного налога и на их базе ориентиров для определения уровня арендных 
платежей, а также для цен купли-продажи, залоговой для получения ипотечного кредита. 

Опыт 90-х годов показал, что политические споры законодателей по поводу рыноч-
ного оборота земель серьезно затормозили формирование нормативно-правовой базы зе-
мельных отношений. Создался правовой вакуум, что позволило распоряжаться землей орга-
нам власти и местному самоуправлению по своему усмотрению, способствовало утрате цен-
ных земель и коррупции, наживе отдельных лиц в ущерб сельскому жителю, работникам 
агрохозяйств. 

Рыночный оборот земель в настоящее время внедряется в регионах без учета регио-
нальных особенностей. Эта многогранная проблема, в которой перекрещиваются экономи-
ческие и социальные, исторические и национальные аспекты, должна учитываться при про-
ведении дальнейших преобразованиях земельных отношений. Состояние земель и плотность 
населения, сложившиеся традиции и обычаи, уровень развития территорий и жизнеспособ-
ность агрохозяйств, интересы крестьян, их удовлетворенность своим положением и сло-
жившимся укладом жизни должны стать критериями оценки готовности региона к рынку 
земли. Кроме того, следует учитывать и обеспеченность земельного рынка соответствую-
щими инструментами (земельный кадастр, оценка стоимости) и рыночной инфраструктурой. 

Нормативно-правовое обеспечение дальнейшего земельного реформирование долж-
но быть нацелено на проведение землеустройства, направленного на подготовку к принятию 
решений по планированию использования земель, предоставлению и изъятию земель, уста-
новлению границ, обременении. Принципиальным для дальнейшего развития рыночного 
оборота земель является четкое описание границ земельного участка (объекта недвижимо-
сти), а также установленные ограничения в его использовании, как в интересах третьих лиц, 
так и местного сообщества. 

Для сохранения агроприродных ландшафтов, предотвращения утраты их рекреаци-
онного потенциала необходимо обеспечить территориальное планирование использования 
земель, зонирование территорий вне поселений. Планирование использования земель и зе-
мельных участков на территории субъекта РФ и его части, административного района и его 
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части должно стать составным элементом общего планирования развития той или иной тер-
ритории, что позволит добиться баланса экономических и экологических интересов. 

Задача создания полноценного земельного кадастра, закрепление в натуре земель за 
собственниками и государственная регистрация их прав для формирования тактических и 
стратегических планов использования земель должна решаться с учетом максимально уп-
рощенных бюрократических процедур и созданием конкурентных условий для деятельности 
землеустроительных организаций с целью повышения качества документации. 

Важной задачей является формирование системы публичных и частных сервитутов 
для обеспечения интересов государства, местного сообщества, юридических и физических 
лиц с установлением соразмерной платы за ограничение хозяйственной деятельности вла-
дельца или пользователя земли. Многие конфликты на земельных участках порождены, в 
том числе, отсутствием, как самого правового регулирования сервитутов, так и их описани-
ем в имеющихся в настоящее время документах на право собственности на земельные уча-
стки. 

Предстоит также обеспечить защиту интересов собственника при принудительном 
изъятии земель для государственных и общественных нужд для исключения администра-
тивного произвола органов власти и местного самоуправления. 

Необходимо ускорить разграничение земель на собственность Федерации, ее субъек-
тов и местного самоуправления, а также установление прав и полномочий по распоряжению 
ими с целью повышения их ответственности как собственников и преодоления негативных 
проявлений функционирования «двойного» ключа. 

Создание системы государственных органов контроля, эффективной судебной сис-
темы позволит обеспечить соблюдение земельного законодательства с целью сохранения 
качества земельных участков, плодородия земли. Следует отметить, что весь период земель-
ной реформы сопровождался постоянной реорганизацией органов исполнительной власти в 
сфере управления земельными ресурсами, подчас необоснованной. 

Как показала практика прежних лет, следует обратить внимание на более жесткое 
регулирование использования сельскохозяйственных угодий с целью их защиты через уста-
новление порядка изменения целевого назначения земель и особого правовых режимов их 
использования с целью ограничения вывода земель из категории сельхозугодий, в первую 
очередь, ценных (высокопродуктивной пашни, мелиорированных земель и т.п.), а также 
обеспечения сохранения почв и их плодородия, защите земель от водной и ветровой эрозии, 
других природных явлений и техногенного воздействия, заражения вредителями и болезня-
ми растений. 

В системе экономического регулирования земельных отношений предстоит разрабо-
тать методы: 

- обоснования кадастровой стоимости с учетом становления рынка земель и монито-
ринга цен купли-продажи для обеспечения эффективного управления земельными ресурса-
ми при осуществлении перспективного планирования развития территорий, а также рацио-
нальной земельной политики; 

- определения залоговой стоимости земель с целью активизации ипотечного креди-
тования всех категорий собственников земельных участков, защиты интересов кредиторов и 
кредитодателей; 

- установления ставок земельного налога и арендной платы в соответствии со стои-
мостной оценкой, что позволит достичь оптимизации интересов, как хозяйствующего субъ-
екта, так и бюджетов различных уровней. 

При этом следует направить усилия на формирование системы рыночных институ-
тов - специализированных (земельных) банков с целью развития ипотечного кредитования 
под залог земельной собственности; специализированных земельных арбитражных судов; 
землеустроительных и риэлтерских фирм, агентств по оценке недвижимости. 
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Наряду с этим представляется важным создание различного рода процедур по при-
обретению земель из государственной и муниципальной собственности, проведению кон-
курсов и аукционов, формирование земельного кадастра, изъятия земель по решению суда в 
случаях нарушения законодательства. 

Процесс приватизации сельскохозяйственных земель не завершен. До конца 2005 го-
да в соответствии с федеральным законом от 08.12.2003 №160-ФЗ должны были выкупить 
или взять в аренду землю под своими объектами все российские предприятия, в том числе и 
агропромышленные, приватизированные без занимаемых ими земель. К ним относятся и 
птицефабрики, агрокомбинаты, мясокомбинаты, молокозаводы, элеваторы, ряд других. Пра-
во бессрочного пользования сохраняется лишь за государственными учреждениями. 

Тем самым ранее установленный законом срок был продлен на два года. Главное но-
вовведение для агропромышленных предприятий в этой части заключалось в том, чтобы 
решить, что делать с участками земли, на которых расположены объекты, принадлежащие 
им. В начале 90-ых годов эти земли передавались им в бессрочное пользование. 

Проблемы выкупа земли под приватизируемыми предприятиями оказались сложны-
ми. Выкупная цена привязана законодательно к ставкам земельного налога. Многократно 
индексируемые базовые ставки, установленные в 1991 году, утратили привязку к реальной 
стоимости земли в связи с размерами предполагаемой потенциальной земельной ренты, и 
слабо учитывают инфраструктурные характеристики конкретного земельного участка.[3] 

В результате этого сложилась ситуация, когда в ряде регионов с целью пополнения 
бюджета, руководители субъектов Российской Федерации «уговаривают» владельцев пред-
приятии выкупать земельные участки по цене, установленной федеральным законом «О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ». А, например, в Москве и Московской области 
руководители предприятий, наоборот, «осаждают» органы власти с требованием продать им 
земельные участки по той же законодательно установленной цене, и чиновникам приходит-
ся искать причины для затягивания процесса продажи во избежание прецедентов осуждае-
мой обществом распродажи государственной собственности за бесценок. 

Владельцев агропромышленных предприятий не устраивают условия покупки участ-
ка земли. Первыми против записанных в законе правил выкупа земли начали протестовать 
члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Местные власти, 
по словам предпринимателей, для регистрации прав собственности на тот или иной объект 
требовали или устанавливали непомерно высокие ставки выкупа. По оценкам РСПП, цены 
на земли, установленные в разных регионах страны, различаются в 270 раз. 

В РСПП утверждают, что высокие ставки (предложение Минэкономразвития в 5 
процентов от кадастровой стоимости) для большинства предприятий означают если не бан-
кротство, то, по крайней мере, отвлечение огромной части активов и потерю конкурентоспо-
собности на десятилетия. Сегодняшнее земельное законодательство вместо гармонизации 
земельных отношений и создания юридически единого объекта недвижимости ставит фис-
кальные цели - получение максимальных доходов в бюджет за короткие сроки. По различ-
ным оценкам, затраты на приобретение земельных участков промышленными предприятия-
ми должны составить от 68 до 107 млрд. долларов. Проведенное Минэкономразвития Рос-
сии исследование показывает, что совокупная выкупная стоимость земельных участков 
примерно в половине регионов России составляет более 33 млрд. долларов - и это притом, 
что в группу «обследованных» регионов не вошли Красноярский край, Свердловская об-
ласть, Санкт-Петербург и Москва [4]. Исходя из этого, предприниматели предлагают на раз-
мере выкупной цены равной двум процентам кадастровой стоимости. 

Правительство Российской Федерации объявило о своей готовности пойти навстречу 
бизнесу и подготовило поправки в законодательство. В них Минэкономразвития предлагает 
снизить ставки на выкуп земли, предложив местным властям пользоваться понижающим 
коэффициентом при определении ставок в зависимости от типа предприятия и особенностей 
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региона. Обсуждается также вариант размера выкупной цены равной трем-пяти процентам 
кадастровой стоимости. 

В складывающейся рыночной системе арендная плата в годовом исчислении тяготе-
ет к десятой части рыночной цены земли, или, наоборот, рыночная цена земли в 10 раз пре-
вышает размеры годовой арендной платы. Выше было отмечено из опыта дореволюционно-
го земельного гражданского оборота земли, что разница в размерах цены и аренды единицы 
площади на малых и крупных участках достигает 10-кратных размеров. 

Законодательная норма требует, чтобы выкупная цена государственных и муници-
пальных земель не должна быть ниже 5-кратной ставки земельного налога. Учитывая, что 
размер земельного налога, устанавливаемого органами местного самоуправления, составля-
ет от 0,3 (максимальная величина для земель сельскохозяйственного назначения) до 1,5 
(максимальная для иных категорий земель) процента кадастровой стоимости [1], минималь-
ный размер выкупной цены может колебаться от 1,5 до 7,5 процента кадастровой стоимости. 

На XIII съезде РСПП Президент РФ В.В.Путин отмечал, что выкуп земли под прива-
тизированными предприятиями означает повторную приватизацию, что несправедливо.[2] 
Однако несправедливо и то, что сами объекты на земле были приватизированы по крайне 
заниженным оценкам и, как правило, без прозрачных конкурсных и аукционных условий 

Проблема весьма сложная и противоречивая в своем решении. Конечно, выкупить 
земли до начала 2004 года предприятиям было трудно, так как отвлекало бы из их активов 
большие суммы финансовых средств. С другой стороны, государство нуждалось в дополни-
тельных поступлениях в бюджеты для финансирования социальных программ, повышения 
зарплаты бюджетникам. 

Кроме того, создаются противоречия между предприятиями, уже выкупившими зем-
лю за значительные суммы, и теми, кто получает практически бесплатно. Неравные условия 
конкуренции возникают и у тех, кто впервые создает собственное производство и вынужден 
выкупать землю на торгах и аукционах. Ситуация и не в пользу государства, так как тормо-
зит развитие бизнеса. 

Продажа земли должна быть многовариантна на тех условиях, которые уже сложи-
лись, но с рассрочкой по времени на 5,10 или 15 лет и с небольшими процентами за отсро-
ченные выплаты. Может быть использованы и аренда части земель, и передача избыточных 
земельных площадей агропромышленных предприятий муниципалитетам, и комбинация 
этих вариантов. Целесообразно рассмотреть и возможность установления дифференциро-
ванных ставок для различных групп агропредприятий, например, занимающихся или выра-
щиванием сельхозпродукции, или её хранением и переработкой, или их комбинацией в раз-
личных соотношениях. 

Договор аренды земельного участка после выкупа права аренды, внесения в него со-
ответствующей отметки и регистрации в Поземельной книге обладает практически всеми 
свойствами ценной бумаги: денежный номинал, отчуждаемость, ликвидность и т.д. Эти 
свойства обеспечивают реальную возможность совершать все виды рыночных операций, 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ: передачу, внесение в уставной капитал пред-
приятий, залог под получение кредита и т.д. 

При рыночных сделках такого рода происходит изменение титула, т.е. необходима 
перерегистрация выкупа права аренды на нового землепользователя. Такая процедура зани-
мает достаточно много времени и является одним из сдерживающих факторов дальнейшего 
развития эффективного земельного пользования, владения и распоряжения землей. В этой 
ситуации назрел совершенно естественный следующий шаг по созданию полноправных 
ценных земельных бумаг и развитию нового сектора фондового рынка – земельного [5]. 
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В статье рассматриваются экологические проблемы, перед которыми отступают 
даже государственные национальные интересы, требуют согласованных действий мирово-
го сообщества. Только экологически грамотное управление способно правильно включить 
экономические механизмы обеспечения экологической безопасности. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 

ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИКИ. 
 

В настоящее время наибольшую актуальность  приобретает проблема обеспечения 
человечества ресурсами. От природных богатств зависит развитие и существование челове-
чества, его настоящее и будущее.  С этим связана необходимость актуальным  воспроизвод-
ства природных богатств.  

В 20-м веке произошли колоссальные экономические и экологические изменения, 
чему сопутствовали сильнейшие социальные и политические потрясения. В течение боль-
шей  части этого века человечество развивалось,  используя и опираясь на экстенсивные 
факторы. Только окончание столетия ознаменовано переходом развитых стран к интенсив-
ному способу хозяйствования. Этому способствовал прогрессирующий дефицит  ресурсов, а 
так же деградация и загрязнение окружающей среды, отрицательно воздействовавшие на 
экономику и самого человека. 

Экономное расходование природных ресурсов является основным условием рацио-
нального природопользования, защиты окружающей среды от  загрязнения  и  деградации. 
Достижение этого обеспечивается радикальным сокращением потерь природных материалов 
в процессе их добывания, транспортировки, переработки, хранения, использования, а также 
утилизация отходов производства и потребления. 

Критериями оптимального природопользования выступают – повышение уровня со-
циального благосостояния, экономическая эффективность производства и степень соответ-
ствия уровня природопользования самовосстановительному потенциалу природной среды. 

К загрязнению биосферы имеют отношение естественные факторы (вулканическая 
деятельность, пылевые бури, лесные пожары и т. д.)  и  разнообразные формы деятельности 
человека. По жизненным средам загрязнения дифференцируются  на атмосферные, гидро-
сферные, почвенные и т.д., по характеру загрязнений – на физические (радиоактивное, элек-
тромагнитное, тепловое, шумовое и т.д.), химические (тяжелые металлы, их соединения и 
др.), биологические (микроорганизмы, продукты биологического синтеза и др.),  механиче-
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ские (отходы производства, использованная тара, упаковки и т.п.), информационные (связа-
но с влиянием на биообъекты искусственных раздражителей и/или изменения их естествен-
ных параметров, например, воздействие электромагнитных полей, интенсивного освещения 
и т.п.), по охвату территорий – на глобальные, региональные и локальные, по силе и харак-
теру воздействия – на фоновые, импактные (ударные), по продолжительности – перманент-
ные, временные, по источникам – промышленные, сельскохозяйственные и т.п. 

По некоторым сведениям объемы хозяйственной деятельности удваиваются пример-
но через каждые 12 – 15 лет, а мировые запасы природных ресурсов сокращаются более чем 
на 100 млрд т. Эффективность же современного производства, выражающаяся в использова-
нии природных ресурсов, составляет всего 5–10%. Иными словами, 90 –95 % сырья, топлива 
и других природных ресурсов теряется, идет в отходы и засоряет природную среду. 

Загрязнения среды неблагоприятно воздействуют на жилищный фонд, снижая дол-
говечность строительных конструкций, увеличивая износ трущихся деталей механизмов, 
уменьшая естественную освещенность (через мутную атмосферу в некоторые развитые про-
мышленные центры поступает всего 50-80% солнечной радиации), что влияет на сокраще-
ние продолжительностей вегетационных периодов и  жизни зеленых насаждений. 

Мероприятия по охране окружающей среды сопряжены с большими экономически-
ми затратами. Они расходуются на  разработку и реализацию технологий, позволяющих 
устранять или снижать выбросы до предельно допустимых норм, нейтрализовать вредные 
факторы загрязнения, уменьшать их повреждающее воздействие на природные объекты. 

Экологические проблемы, перед которыми отступают даже государственные нацио-
нальные интересы, требуют согласованных действий мирового сообщества. 

Вопросы экологической безопасности человечества в связи с этим становятся важ-
нейшей частью повесток международных форумов. В 1970 году принимается специальная 
международная программа ЮНЕСКО “Человек и биосфера”; в 1972 году представители 113 
государств на Первой Всемирной встрече по проблемам окружающей среды (Стокгольм) 
определили приоритетной целью человечества “Защиту и улучшение окружающей среды 
для ныне живущих и будущих поколений”; в 1972 году учреждается Программа ООН по 
проблемам окружающей среды и ее развитию (ЮНЕП); в 1992 году Конференция ООН по 
проблемам окружающей среды и ее развитию определила принципы образования и просве-
щения в области окружающей среды. 

В последующие годы в Российской Федерации были приняты основополагающие 
документы: закон Российской Федерации “Об охране окружающей природной cреды” (1991 
г.); Национальный план действий Министерства экологии и природных ресурсов Россий-
ской Федерации по реализации решений Конференции ООН по проблемам окружающей 
среды и ее развитию (1993 г.); Указ Президента Российской Федерации (№ 236 от 04.02.94 
г.) “О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития”; Постановление (№ 4/1-6 от 30.03.94 г.) Министерства 
образования Российской Федерации и Министерства охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов Российской Федерации “Об экологическом образовании обучающихся в обра-
зовательных учреждениях Российской Федерации”; “План действий по осуществлению 
Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы”. 

Россия занимает особое место в глобальных экологических процессах и является ос-
новной стабилизирующей силой в охране и восстановлении окружающей природной среды 
на планете. 60% ее территорий, еще не тронутых хозяйственной деятельностью (Арктика, 
Восточная Сибирь, север Дальнего Востока и высокогорья страны), представляют чрезвы-
чайную ценность не только для России, но и для всего человечества. Потеря, истощение 
этих ресурсов означает для России неуклонное возрастание угрозы ее национальным инте-
ресам и безопасности граждан. Другие 40% территории России (центр и юг Европейской 
части Российской Федерации, средний и южный Урал, западная Сибирь, Поволжье), где 
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проживает более шестидесяти процентов ее населения, фактически являют собой картину 
экологического бедствия. Экологический кризис в России как оборотная сторона научно-
технического прогресса является результатом более чем полувековой интенсивной хозяйст-
венной деятельности и характеризуется сейчас ростом заболеваемости населения, снижени-
ем рождаемости, обвалом социально-экономических проблем. 

Во многих странах мира проблема выживания становится все более приоритетной.  
Механизм обеспечения экологической безопасности включает экономические и гу-

манитарные правовые аспекты. Эффективность экономических рычагов обеспечения эколо-
гической безопасности, как бюджетных (плата за пользование природными ресурсами, плата 
за загрязнение, средства экологических фондов, экологическое налогообложение, кредито-
вание и льготы, пр.), так и небюджетных (экологическое страхование), напрямую связана с 
повышением уровня общественного экологического сознания и экологической культуры 
населения страны.  

По разным оценкам, экономический ущерб от аварийного загрязнения окружающей 
среды в России составил в 1995 году более 1,5 трлн. руб., в 1996 г. – около 2 трлн.рублей, к 
2000 году - 4 трлн.рублей. Компенсация убытков не достигает и 7-10%. Средств на предот-
вращение аварий, ликвидацию их негативных последствий и компенсацию убытков постра-
давшим нет ни у государства, ни у предприятий – источников экологических аварий. 

Все созданные человеком технологии направлены на потребление ресурсов биосфе-
ры. К наиболее экологоёмким относятся сельскохозяйственные технологии. Только эколо-
гически грамотное управление способно правильно включить экономические механизмы 
обеспечения экологической безопасности, которые должны быть законодательно закрепле-
ны в обязательной форме. Долгое время в мире господствовало представление о том, что 
предпринимательская деятельность и охрана окружающей среды несовместимы и даже про-
тивоположны по своей природе. Однако в последние годы возрос интерес к взаимосвязи 
между бизнесом и экологией, что становится мощным импульсом развития общества в це-
лом. Усиление мирового экологического движения, разработка и начало осуществления 
концепции устойчивого развития, с одной стороны, и развитие прибыльной экологии, на-
пример, переработка твердых бытовых отходов, с другой стороны, способствовали измене-
нию отношения предпринимателей к окружающей среде. Приходит время экологизации 
экономики как мощного импульса развития общества в целом и рынка экологического пред-
принимательства в частности. Все шире входят в обиход такие экономические понятия, как 
экологические займы, экологическое страхование и т.п. Перед предпринимателями ставится 
задача найти баланс между ресурсосберегающей и экологоориентированной технологией. 
Имеется в виду, что экологоориентированность, в общем случае, приводит к увеличению 
издержек производства, в то время как ресурсосбережение — к сокращению. Наиболее пер-
спективным в этом плане является совмещение в единой технологической цепочке ресур-
сосбережения и экологической ориентированности. В этом случае возможно снижение себе-
стоимости продукции за счет снижения ресурсоемкости единицы продукции при одновре-
менном понижении нагрузки на окружающую среду. 

Постепенно идея устойчивого сбалансированного и безопасного развития начинает 
находить все большее понимание в предпринимательской среде. Поэтому, можно предпо-
ложить, что в ближайшие годы будут интенсивно развиваться различные формы эколого-
ориентированной деятельности.  
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В статье рассматриваются факторы, обуславливающие кризисные черты разви-
тия экономики АПК, и приоритетные задачи государственной политики в области обеспе-
чения продовольственной безопасности России. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, АГРАРНО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА. 
 
В основных тенденциях развития экономики АПК усиливаются кризисные черты, 

что обусловлено множеством различных факторов, в частности, неудовлетворительной мак-
роэкономической обстановкой в стране, отраслевой спецификой организации производства 
в регионах, низкой степенью развития и использования производственного потенциала на 
предприятиях АПК. 

Все вышеизложенные трудности обусловлены, в первую очередь, отсутствием ре-
ального протекционизма российского государства в отношении отечественного АПК, а так-
же комплексом застарелым причин: 

• неравноценным обменом между производственным сектором сельского хозяйст-
ва и обслуживающими отраслями, 

• снижением доходов населения и спроса на продовольствие, 
• дезинтеграцией производства в отраслях АПК с гегемонией одних отраслей от-

носительно других; 
• полного или частичного отсутствия действенной аграрной политики в регионах; 
• недостаточно неэффективной поддержкой передовых форм кооперации и инте-

грации в отечественном аграрно-промышленном комплексе; 
• устаревшей и изношенной материально-технической базой предприятий АПК; 
• ростом тотальной убыточности агропромышленного комплекса, 
• низким кадровым потенциалом. 
Снижение государственной поддержки отрасли АПК с неизбежностью привело к 

снижению объёма всего товарного производства и к полной деградации социальной сферы и 
ухудшению материального обеспечения жителей села. 

Стоит отметить, что в России доля бюджетного финансирования (дотаций и компен-
саций из бюджетов разных уровней) в выручке средств от реализации продукции предпри-
ятий АПК ежегодно снижается. В то время как в странах ЕС подобные дотации растут и со-
ставляют порядка 40%, в США - 17%, в Канаде - 20%, в Японии - 69%. Анализируя нынеш-
нее положение дел в России, отметим, что в нашей стране данный показатель за 2007-
2008 гг. снизился до 3-5%. 

Финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей также весьма 
усложнено кризисом отечественной кредитной и налоговой системы, а также существенны-
ми упущениями в работе с кадрами. Капиталовложения в АПК за время реформ уменьши-
лись в пять раз, в том числе за счёт бюджета - в 10 раз. В результате производство продук-
ции предприятиями АПК снизилось на 24%, причём, в первую очередь упало производство 
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молока и мяса. Здесь снижение производства составило соответственно 43% и 55%. Прихо-
дится констатировать, что поголовье сельскохозяйственных животных на 1 января 2008 года 
находилось на уровне 1955 г. В целом по объёму производства в растениеводстве и живот-
новодстве сегодня Россия оказалась отброшенной до уровня 50-х гг. 

В последние два десятилетия радикально ухудшилось потребление населением ос-
новных продуктов питания, что обусловлено снижением покупательской способности и 
уменьшением реальных доходов. Приведём пример. «Если в 1990 г. потребление основных 
продуктов питания за исключением овощей на душу населения превышало медицинскую 
норму, то в 2001 г. лишь потребление картофеля, яиц и сахара не было ниже медицинской 
нормы. Особенно упало потребление животной продукции: рыбы на - 42%; молока - 63%; 
мяса - на 66% от нормы потребления». 

В недавнем прошлом наша страна оказывала помощь продовольствием, кстати, часто 
безвозмездную, другим странам мира, а сейчас импорт продуктов питания «в целом по Рос-
сии составляет порядка 40%, а в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге данный показа-
тель доходит до 80%». То есть продовольственная независимость полностью потеряна. 

Беспрецедентными темпами растёт кредиторская задолженность предприятий АПК. 
Вследствие отсутствия, как собственных ресурсов, так и заёмных (инвестиций) практически 
не обновляется сильно устаревший и изношенный производственно-технический потенциал, 
- идёт полная деградация материальной базы, и, несмотря на растущие в отдельных регионах 
РФ инвестиции в основной капитал АПК, обеспеченность техникой неукоснительно падает. 

Реформа в России проходит в сложной социально-экономической обстановке. К 
шаткости производственно-хозяйственных связей, потере госконтроля над ценами и оплатой 
труда, добавились трудности, связанные с мировым кризисом, с удорожанием и сжатием 
объёма свободных кредитных ресурсов, отсутствием надёжных инвесторов. 

Оценка состояния аграрного комплекса достаточно противоречива. Государство де-
сятилетиями равнодушно взиравшее на упадок в сельском хозяйстве, упустило благоприят-
ный момент по развитию инфраструктуры рынка, отечественная продукция оказалась отре-
занной от рынка. Успешные практически во всём мире формы индивидуального хозяйство-
вания, в России не могут нормально развиваться из-за отсутствия кредитов и цивилизован-
ного доступа к рынку реализации продукции. Мировой кризис и упадок в стране резко со-
кратили государственную поддержку селу: с конца 1980 гг. уровень её упал на порядок. 

Но наблюдаются и позитивные моменты. В российском АПК получают распростра-
нение кооперация и интеграция, организовываются крупные агрохолдинги. В производстве 
продукции находят применение прогрессивные технологии, современным передовым обо-
рудованием переоснащается перерабатывающие предприятия. Создаётся сеть оптовых про-
довольственных рынков. Однако нет оснований утверждать, что в АПК наступил перелом.  

Бесспорно, что от обеспечения продовольствием и сельскохозяйственным сырьём 
напрямую зависит национальная безопасность государства. Угроза продовольственной 
безопасности, на наш взгляд, может быть ликвидирована только лишь на основе использо-
вания инструментов государственного регулирования, поэтому устойчивое и прогрессивное 
развитие АПК является приоритетной задачей и требует изменений в агропродовольствен-
ной политике. 

Стратегическими целями политики Российского государства в отношении АПК, на 
наш взгляд, являются: 

• создание конкурентоспособного, эффективного производства, обеспечивающего 
продовольственную безопасность России; 

• увеличение экспорта отдельных видов сельхозпродукции; 
• ликвидация отставания в уровне жизни и социальном обеспечении населения го-

рода и села; 
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• сохранение природных ресурсов, создание безопасных условий жизнедеятельно-
сти, производство экологически чистых продуктов питания. 

 «Необходимо, чтобы в отличие от предыдущих концепций развития АПК в концеп-
ции новой агропродовольственной политики была чётко определена роль государства в ре-
гулировании продовольственного рынка страны, мобилизация внутренних возможностей 
агрокомплекса, всех его резервов». 

В рамках реализации новой агропродовольственной политики, по нашему мнению, 
приоритетным является осуществление следующих мер: 

1) создание нормальной экономической обстановки для расширенного воспроизвод-
ства в АПК и финансовое оздоровление сельхозпредприятия; 

2) применение срочных мер по совершенствованию таможенно-тарифной политики, 
что даст возможность для осуществления реальной добросовестной конкуренции с импорт-
ными товарами; 

3) усовершенствование механизма финансового лизинга сельскохозяйственной тех-
ники; 

4) внедрение механизма льготного кредитования предприятий АПК; 
5) сохранение и создание новых страховых резервов федеральных фондов семян, ве-

теринарных препаратов, резервов средств защиты растений. 
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Затраты на производство овощей защищенного грунта более высокие, чем овощей 
открытого грунта, а рентабельность зависит от цен реализации. В эффективности про-
изводства и реализации овощей закрытого грунта большую роль играет сохранность про-
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дукции, на что значительное влияние оказывает фасовка. Для повышения эффективности 
фасовки продукции предлагается ввести в ассортиментный ряд продукции новую катего-
рию товара – эксклюзив. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОВОЩИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, СКЛАДСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, ХРАНЕНИЕ, 
КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, ФАСОВКА, УПАКОВКА, КЛАСС ЭКСКЛЮЗИВ. 

 
По подсчетам ученых, в рационе питания  каждого россиянина в год должно прихо-

диться не менее 95 кг овощей.  Ровно треть от этой массы составляет свежая овощная про-
дукция – огурцы, томаты, перцы, баклажаны - словом, все то, что производят тепличные хо-
зяйства. Защищенный грунт ежегодно дает 600 тыс. тонн свежей витаминной продукции и 
является основным всесезонным поставщиком натуральных овощей на столы российских 
граждан. Однако нынешний уровень производства обеспечивает лишь 20% от медицинской 
нормы потребления, остальное, как водится, покрывает импорт. 

Для любого хозяйствующего субъекта важной задачей является обеспечение необхо-
димого объема производства и реализации продукции. От этого зависят конечные финансо-
вые результаты и финансовая устойчивость. Темпы роста объема производства и реализации 
продукции, повышение качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыли и 
рентабельности. Себестоимость одного центнера овощей защищенного грунта более высо-
кая, чем овощей открытого грунта, а рентабельность зависит от цен реализации. Важное 
значение имеет также период реализации продукции, так как необходимо обеспечить насе-
ление свежими овощами в течение всего года. Эффективность овощеводства защищенного 
грунта во многом зависит от сроков выращивания и урожайности. При выращивании  в зим-
ние месяцы себестоимость повышается, а рентабельность, несмотря на высокую цену реали-
зации, снижается. 

Деятельность хозяйствующих субъектов должна быть направлена на то, чтобы про-
извести и продать максимальное количество продукции высокого качества при минималь-
ных затратах. Поэтому анализ объема производства и реализации продукции имеет важное 
значение. 

Немаловажную роль в эффективности производства овощей закрытого грунта играет 
сохранность продукции. Хранение – временное содержание продукции от стадии производ-
ства до стадии реализации. Оно направлено на поддержание оптимальных условий хранения 
и минимизации потерь (отходов), это достигается созданием специальных температурных 
режимов и уровней влажности. Условия хранения различных видов овощей существенно 
различается, например, для огурцов, томатов, перца  и баклажанов оптимальными условия-
ми хранения являются – температура от +8 до +12°С и влажность 85 – 100% , для грибов – 
от 0 до +2°С, влажность 90% и зеленных культур – от -0,5 до -1°С, влажность 95-100%. Для  
поддержания условий хранения продукции на предприятиях оборудуются специальные хра-
нилища, они могут представлять собой как складские помещения, так и холодильные уста-
новки, в зависимости от вида продукции производимой на предприятии, и требованиям к 
условиям её хранения. 

Крупные специализированные предприятия по выращиванию овощей защищенного 
грунта должны иметь собственные складские помещения. Это связанно с тем, что овощи 
закрытого грунта относятся к группе скоропортящихся товаров и для их хранения необхо-
димо поддерживать определённый температурный режим. Такая большая потребность в 
складах ещё объясняется тем, что они служат не только для хранения и накопления товар-
ных запасов, но и для преодоления временной и пространственной разницы между произ-
водством и потреблением продукции, а также для обеспечения непрерывной, бесперебойной 
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работы производственных цехов и предприятия в целом. Таким образом, складские опера-
ции имеют большое значение для деятельности всего предприятия.  

Очень важно правильно и рационально организовать складской технологический 
процесс. Именно тщательная и внимательная приёмка товаров по количеству и качеству по-
зволяет своевременно выявить и предотвратить поступление недостающего количества то-
варов, а также товаров, качество которых не соответствует стандартам. Соблюдение схемы 
отпуска товара, т. е. получение заказов от покупателей, отборка товаров с мест хранения, 
перемещение в зону комплектации заказов, комплектация заказов, комплектация партий, 
перемещение укомплектованных партий в зону погрузки, погрузка транспорта, и внима-
тельность складских работников способствует правильному, чёткому и быстрому выполне-
ния заказов покупателей, а значит повышению престижа самого предприятия. 

Реализация продукции составляют заключительную часть складского технологиче-
ского процесса. От правильности их организации зависит рациональное и своевременное 
снабжение розничной торговой сети товарами в необходимом количестве и ассортименте. 

Сейчас заработать только за счет цены предприятия не могут. Поэтому они старают-
ся сделать это путем улучшения качества товара и сокращения издержек. 

Крупные сетевые магазины приобретают овощную продукцию уже фасованную, ка-
ким образом, все заботы по данному вопросу перекладываются на поставщика. Как правило, 
упакованный товар – это тщательно отобранные  овощи. Магазину остается только правиль-
но хранить и продавать. 

Ассортимент овощей формируется в зависимости от формата магазина. Примени-
тельно к сети «Седьмой Континент», это три формата: «де люкс», «супермаркет» и «универ-
сам».  

 «Де люкс» рассчитан на состоятельных людей, поэтому в первую очередь на фор-
мировании ассортимента скажутся не цены на продукцию, а требования качества, красоты, 
эксклюзивности. Именно данный формат предлагает наибольшее количество экзотических 
фруктов и овощей.  

Основная борьба сейчас ведется за так называемый в России средний класс. Соответ-
ственно, в «супермаркетах» предлагается наиболее широкий ассортимент с меньшим коли-
чеством экзотических фруктов и овощей.  

Универсамы, как правило, располагаются в спальных районах. Здесь ассортимент 
будет состоять из стандартного набора фруктов и овощей. 

С течением времени конкуренция диктует повышение качества и расширение серви-
са, предоставляемого оптовыми компаниями. Существенное влияние на качество овощей 
оказывают механические повреждения, возникающие при неосторожном обращении в про-
цессе уборки, транспортирования. К механическим повреждениям относят порезы, проколы, 
царапины, ушибы, нажимы. Упаковка овощей предохраняет их от механических поврежде-
ний, неблагоприятных воздействий внешней среды, облегчает погрузочно-разгрузочные ра-
боты и обеспечивает лучшую сохраняемость. Сетка, подложка с пленкой, бумажные пакеты, 
полиэтиленовые пакеты с отверстиями – вид упаковки зависит от поставщика.  

ЗАО  «АК Московский» является поставщиком овощной продукции в широкую сеть 
московских магазинов. В связи с ростом благосостояния населения в ЗАО  планируется уве-
личить объёмы продукции класса премиум, т. к. цена реализации данного вида продукции 
более высокая. Что неизменно должно привести к росту выручки от продажи и соответст-
венно к повышению прибыли предприятия.  

Для повышения эффективности фасовки продукции предлагается ввести в ассорти-
ментный ряд продукции новую категорию товара – эксклюзив. Она будет представлять со-
бой продукцию экстра класса, упакованную с определённым весом упаковки. Её отличие от 
продукции класса премиум будет заключаться: 
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• в цветовой гамме лотка и этикетки (премиум – серебристые, эксклюзив – золоти-
стые); 

• фиксированным весом упаковки (продукция премиум как с фиксированным весом, 
так и без него); 

• цене реализации, т. к. продукция данного класса выше по качеству от других видов. 
Планируемая структура фасованной продукции ЗАО  «АК Московский» представим 

в табл. 1. 
Таблица 1 

Планируемая структура фасованной продукции 
2008 г. План на 2010 г. Показатели 

тонн % тонн % 
Всего упаковано овощей 
из них:   фасованная 

       премиум 
       эксклюзив 

17 120 
13 696 
3 424 

- 

100 
80 
20 
- 

18 832 
13 183 
3 766 
1 883 

100 
70 
20 
10 

 
Из таблицы видно, что в 2010 году на предприятии планируется снизить долю фасо-

ванной продукции с 80 до 70 % за счет ввода продукции класса эксклюзив. Затраты на вне-
дрение данного вида продукции будут незначительные. Единственная существенная разница 
будет представлять собой затраты на оплату труда фасовщиц, т. к. расценка за изготовление 
такого вида упаковки будет относиться к разряду дорогих (140,99 руб. за 100 шт.).  

Для внедрения продукции класса эксклюзив потребуется заказать у поставщиков ма-
териалов лотки и этикетки соответствующего цвета, в остальном -  технология фасовки не 
отличается от класса премиум.  

Поводом для разработки варианта фасовки продукции эксклюзив является повыше-
ние спроса покупателей на продукцию более высокого качества. Это связано с ростом бла-
госостояния населения страны и открытием новых сетевых магазинов и торговых центров 
для состоятельных покупателей.  

Фасовка продукции класса премиум производится в ручную, она является очень тру-
доёмкой продукцией. В связи с этим предлагается процесс фасовки овощей класса премиум 
полностью автоматизировать. Для этого необходимо закупить, установить и запустить новое 
оборудование. Это приведёт к росту объёмов и сокращению затрат труда на продукцию пре-
миум класса. 

Для внедрения этого предложения необходимо закупить оборудование. Предлагается  
приобрести автоматический (термоупаковщик) «горячий стол» SW -300. За счёт этого сни-
зится количество работников, необходимых для фасовки продукции класса премиум. 

В системе реализации предлагается ввести систему скидок для частных лиц (оптови-
ков), покупающих крупные партии товара. Это связанно с тем, что за счёт оптовых покупа-
телей реализуется основная масса весовой и нестандартной  продукции, а данное предложе-
ние должно привлечь новых покупателей, а у действующих покупателей – стать поводом 
для покупки более крупных партий товара. Предлагается ввести следующую систему скидок 
(вес указан – при покупке за один день): 

до 1 000 кг – 100% цена, 
1 000 кг – 5 000 кг – 98% от цены, т. е. 2% скидки; 
5 000 кг – 10 000 кг – 96% от цены, т. е. 4% скидки; 
Экономическая эффективность покупки автоматического «горячего стола» SW – 300 

заключается в следующем: повышение объёмов фасованной продукции; сокращение чис-
ленности фасовщиц. Для обслуживания данной машины необходимо всего два человека, что 
дает возможность сократить штат фасовщиц на 5 человек со средней заработной платой 25 
тыс. руб. в месяц и соответственно приведет к экономии средств в фонде заработной платы. 
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Экономическая эффективность данного мероприятия представлена в табл. 2. 
Таблица 2  

Окупаемость оборудования 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

1. Стоимость оборудования 533,05 
2. Сокращение фонда заработной платы (за месяц) 125,00 
3. Окупаемость оборудования, мес. 4,30 

 
Из таблицы можно сделать вывод, что при внедрении данного мероприятии срок оку-

паемости оборудования составит около 4,3 месяцев. 
 

 Литература: 
1.Брызгалов В. А. Овощеводство защищенного грунта /В.А.Брызгалов, В. Е. Совет-

кина; под ред. В.А.Брызгалова. – Л.: Колос, 1998.  
2.Ворожейкина Т. М. Логистика в АПК / Т. М. Ворожейкина, В. Д. Игнатов. – М.: 

КолосС, 2005. – 184 с.  
3.Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, организация, управление: 

учеб. пособие / В.К. Козлов, С.А. Уваров, Н.В. Яковлева и др.; Под ред. В.К. Козлова. – 
СПб.: Политехника, 2000. 
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Белослудцев В.И., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой права, Красников С.В., 
к.ю.н., доцент кафедры права, Пряхина Л.Ю., старший преподаватель кафедры права, 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-30-58, e-mail: pravo_ikmit@mail.ru 
 

Данная статья знакомит с результатами исследования, посвящённого состоянию, 
тенденциям и противодействию современным формам незаконного банкротства. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКРОТСТВО, ПРАВОСУДИЕ, 

ПРОФИЛАКТИКА. 
 
В соответствии со ст.ст. 8, 34 Конституции Российской Федерации, в России гаран-

тируется свободное ведение «предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности». 

К сожалению, такая деятельность, осуществляемая на свой риск, нередко заканчива-
ется для юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельностью 
(банкротством). 

Начиная с 1993 года, количество возбужденных дел о банкротстве растет в геомет-
рической прогрессии. Статистика банкротств в России показывает, что их количество в 
стране выросло более чем в 750 раз.  

Банкротств в рыночной экономике не избежать. Их количество обычно возрастает в 
период экономических кризисов. 

http://www.mosagro.ru
mailto:pravo_ikmit@mail.ru
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Проведённое нами исследование современного состояния и тенденций в области не-
состоятельности (банкротства) позволило сформулировать следующие основные теоретиче-
ские обобщения и выводы. 

1. Ретроспективный историко-правовой анализ уголовной ответственности за неза-
конное банкротство позволяет сделать вывод, что с древнейших времен в России существо-
вала уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с незаконным бан-
кротством: «злонамеренный» банкрот приравнивался «Русской Правдой» – древнейшим па-
мятником права восточных славян – к «татю» (вору). В послеоктябрьский период развития 
России уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за незаконное бан-
кротство, были декриминализированы, так как они были чужды принципам социализма, и 
вновь появились только в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

2. Историко-правовой анализ зарубежного законодательства об ответственности за 
незаконное банкротство позволил выделить отдельные положения, которые могли бы быть 
использованы при дальнейшем совершенствовании российского законодательства: 

Во-первых, понятия «несостоятельность» и «банкротство» в зарубежном законода-
тельстве (как и в дореволюционном отечественном) не отождествляются. Несостоятельность 
– это определенное состояние юридического лица, установленное арбитражным судом, а 
именно – неспособность уплатить свои долги. Банкротство же представляет собой уголовно-
наказуемое деяние (умышленное или неосторожное), совершаемое несостоятельным долж-
ником.  

Во-вторых, банкротство злостное, оно же умышленное (преднамеренное) или лож-
ное (фиктивное), состоит в сокрытии уже несостоятельным должником своего имуществен-
ного положения, а не в умышленном (преднамеренном) впадении в несостоятельность и не в 
фиктивном (заведомо ложном) публичном объявлении себя несостоятельным. Последние 
действия в зарубежном законодательстве (Австрии, Германии, Швейцарии и др. стран) охва-
тываются составом мошенничества или злоупотребления доверием. 

3. Несостоятельность (банкротство), внешний признак которого в соответствии со ст. 
3 Федерального закона 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» заключается в неспо-
собности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнять обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены, сама по себе не образует преступного деяния. 

Для уголовного правосудия несостоятельность имеет значение лишь в том случае, 
если впавшее (действительно или мнимо) в несостоятельность (банкротство) лицо соверши-
ло запрещенные под угрозой наказания деяния, предусмотренные ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ. 

В этой связи следует различать понятия несостоятельности и банкротства, которые 
не тождественны. Рассматривая банкротство в уголовно-правовом аспекте, следует, по на-
шему мнению, указывать «преступления, связанные с незаконным банкротством», что будет 
терминологически правильнее. 

4. Под преступлениями, связанными с банкротством, следует понимать предусмот-
ренные Уголовным кодексом РФ умышленные деяния, совершенные при наличии признаков 
банкротства с целью возникновения либо увеличения неплатежеспособности, а также при 
неправомерном использовании процедур банкротства, в результате которых кредиторам 
должника причинен крупный ущерб. При этом Уголовный кодекс РФ не требует для при-
влечения к уголовной ответственности обязательного признания банкротом юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (достаточно наличия признаков банкротства). 

5. Составы рассматриваемых преступлений – материальные. Их объективная сторона 
состоит из следующих элементов: а) противоправного деяния, описанного в законе; б) вред-
ных последствий, предусмотренных уголовно-правовой нормой в виде крупного ущерба (в 
соответствии с примечанием к ст. 169. УК РФ) и в) причинной связи между ущербом и ви-
новным противоправным поведением обязанной стороны. 
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 Обязательным признаком объективной стороны является обстановка совершения 
неправомерных действий при наличии признаков банкротства (ч.ч. 1,2 ст. 195 УК РФ) либо 
заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности юридического лица или инди-
видуального предпринимателя (ст. 197 УК РФ). 

6. Субъективную сторону рассматриваемых преступлений характеризует вина в 
форме прямого умысла. 

Субъект преступлений – специальный: руководитель юридического лица или его уч-
редитель (участник) либо индивидуальный предприниматель. К субъекту рассматриваемых 
преступлений относится и глава крестьянского (фермерского) хозяйства, которое занимается 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, т.е. является ин-
дивидуальным предпринимателем. 

По нашему мнению, следует включить в число субъектов рассматриваемых преступ-
лений и арбитражных управляющих в случаях, когда в соответствии ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» на них возложены функции руководителя организации - должника. 

7. В ч. 1 ст. 195 УК РФ рассматриваются только такие злоупотребления с бухгалтер-
скими документами, как их сокрытие, уничтожение и фальсификация, но, в отличие от зару-
бежного и дореволюционного отечественного законодательства, не предусмотрена ответст-
венность за неведение бухгалтерского учета, в связи с чем представляется целесообразным 
дополнить ее положением, предусматривающим ответственность за неведение бухгалтер-
ского учета, отражающего деятельность юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, при наличии признаков банкротства, если эти действия причинили крупный 
ущерб.  

8. Анализ судебной практики по ст.ст. 195-197 УК РФ свидетельствует о их несо-
вершенстве, в связи с чем представляется целесообразным:  

 С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, связанных с 
банкротством и совершенных неоднократно, целесообразно включить в качестве дополни-
тельного вида наказания в санкции статей 196-197 УК РФ конфискацию имущества. 

 Перечень действий, охватываемых понятием «сокрытие имущества» (ч.1 ст. 195 УК 
РФ), не может быть исчерпывающим, поэтому будет более правильным ограничиться в за-
коне лишь установлением общего понятия такого сокрытия, предоставив суду право давать 
оценку в каждом конкретном случае.  

9. Статистические данные свидетельствуют, с одной стороны, о росте преступлений, 
связанных с банкротством, и с другой стороны, - о достаточно низкой активности кредито-
ров и других потерпевших в правовой защите своих интересов (лишь 9% из опрошенных 
нами потерпевших от незаконного банкротства обратились в соответствующие правоохра-
нительные органы), в связи с чем можно сделать вывод о высоком уровне латентности пре-
ступлений, связанных с банкротством. 

10. Результаты исследования позволяют выделить следующие типичные признаки 
лиц, совершивших незаконное банкротство: в основном, это лица мужского пола (83,8%) в 
возрасте от 26 лет и старше (95,1%), с высшим (93,6%) и неполным высшим (6,4%) образо-
ванием, не судимые (100%), состоящие в браке (60,4%), трудоустроенные на момент совер-
шения преступления (100%). Ведущими мотивами их преступных действий явились: укло-
нение от уплаты долгов кредиторам (83,6%), подавление конкурентов (2,9%) и иные.  

11. Основными факторами, влияющими на совершение преступлений, связанных с 
банкротством, являются: 1) кризисные ситуации в экономике, которые приводят к прекра-
щению деятельности и ликвидации многих предприятий; 2) недостатки существующей сис-
темы госконтроля и организации деятельности правоохранительных органов по выявлению 
и привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, связанные с 
банкротством; 3) несовершенство действующего законодательства в области банкротства. 
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12. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ) имеют определенное сходство со ст. 201 УК РФ «Злоупотреб-
ление полномочиями». Главным признаком разграничения составов преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 195 и 201 УК РФ, являются время и обстановка совершения преступления 
(неправомерные действия при банкротстве совершаются в период, когда имелись очевидные 
признаки банкротства). Что же касается ст.ст. 196 и 201 УК РФ, сходство которых заключа-
ется в том, что в обоих случаях речь идет о снижении эффективности деятельности органи-
зации, когда действия руководителя подрывают ее платежеспособность, то их отличие за-
ключается в различном характере действий виновного и наступающих в результате их со-
вершения последствий. 

13. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 
УК РФ) следует отличать от ст. 159 УК РФ «Мошенничество»: при мошенничестве ущерб 
наносится имуществу кредиторов, а при преднамеренном банкротстве и фиктивном бан-
кротстве – праву кредиторов на удовлетворение долгов из собственного имущества должни-
ка. 

14. Профилактика преступлений, связанных с банкротством, предполагает внедрение 
в правоприменительную практику совокупности правовых, в том числе специально-
криминологических, организационных, технических и воспитательных мероприятий, на-
правленных на совершенствование законодательства, повышение эффективности деятельно-
сти правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, связанными с банкротством, 
использование технических средств в охране имущества, повышение уровня правосознания 
граждан, преодоление у них стереотипов уравнительного мышления. 

Таковы некоторые теоретические обобщения и выводы, применение которых на 
практике могло бы способствовать повышению результативности профилактики преступле-
ний, связанных с банкротством. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
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Быковская Н.В., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой коммерции  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11, e-mail: n.bykovskaya@mail.ru 
 
В статье рассмотрены основные методы государственного регулирования коммер-

ческой деятельности на современном этапе развития экономии. Особое внимание уделяет-
ся организации внутреннего документооборота на предприятии. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОКУМЕНТООБОРОТ,  КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ.  

 
На современном этапе развития экономики, огромную роль в организации коммер-

ческой деятельности играет государственное регулирование, которое представляет собой 
комплекс осуществляемых законодательными, исполнительными и судебными органами 
власти мер, направленных на создание предпосылок эффективного развития торговли. 

Регулирование торговли в условиях рыночной экономики необходимо, прежде всего, 
для обеспечения безопасности и качества товаров и услуг, защиты прав потребителей, по-
вышения качества их обслуживания, а также для увеличения поступления в государствен-
ный бюджет денежных средств от товарооборота.  
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Основными методами государственного регулирования коммерческой деятельности  
на сегодняшний день являются: 

- развитие и совершенствование нормативно-правового обеспечения торговли; 
- лицензирование отдельных видов торговой деятельности; 
- сертификация товаров; 
- поддержка отечественных товаропроизводителей в сфере торговой деятельности; 
- поддержка социально значимых видов торговой деятельности; 
- государственный контроль над соблюдением торговыми организациями требова-

ний нормативных правовых актов. 
Однако ключевым аспектом организации управления предприятием является созда-

ние структуры компании, элементы которой функционируют и развиваются как единое це-
лое. Способствуют этому хорошо налаженный внутри предприятия документооборот. 

Деятельность коммерческих предприятий регламентируется различными докумен-
тами: внешними и внутренними. 

Особое внимание хочется уделить изучению внутренних (локальных) документов.  
Внутренние (локальные) документы коммерческого предприятия - это документы, 

определяющие обязанности каждого работника, структуру компании, взаимодействие 
структурных подразделений, порядок действия в той или иной ситуации.  

   К основным внутренним документам предприятия относятся: 
- распорядительные документы (приказ, распоряжение, решение); 
- организационные документы (должностная инструкция); 
- информационные документы (служебная записка, докладная записка). 
Приказ – это нормативный документ, издаваемый руководителем компании для ре-

шения каких-либо задач.  
Приказы делятся на два вида:  
- приказы по основной деятельности;  
- приказы по личному составу.  
К приказам по основной деятельности относятся приказы, касающиеся производст-

венного процесса, организации работ, планирования, снабжения, реализации продукции, 
ценообразования и т.п.  

К приказам по личному составу относятся приказы, о приеме на работу, увольнении, 
премировании, дисциплинарном взыскании работников; о введении внеурочной работы и 
т.п. 

Приказами по основной деятельности утверждаются организационные документы 
компании (положения, инструкции, регламенты и т.п.).  

Распоряжение - это документ, издаваемый руководителем организации по админи-
стративно-хозяйственным оперативным вопросам. 

Решение – это документ, отражающий решения производственных совещаний. 
Распоряжения и решения оформляются аналогично приказам, меняется лишь рекви-

зит «название вида документа» и в тексте употребляются слова «ОБЯЗЫВАЮ», «РЕШИЛ». 
Важную роль в повышении экономической эффективности коммерческой деятель-

ности играют  все-таки организационные и информационные документы. 
Рассмотрим, прежде всего, должностные инструкции. 
Должностная инструкция - это документ, определяющий права и обязанности ра-

ботника компании.  
Должностная инструкция включает в себя: 
- общие положения (наименование должности работника, наименование структурно-

го подразделения, схема подчиненности работника);  
- должностные обязанности работника;  
- права;  
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- ответственность.  
Должностная инструкция не включает в себя порядок действия работника, а опреде-

ляет конкретные виды работ, выполняемые работником. 
На основании должностной инструкции разрабатывается трудовой договор (кон-

тракт) с работником. Можно не создавать должностную инструкцию, а необходимые поло-
жения включить в трудовой контракт. Но это может быть неудобно, т.к. в случае расшире-
ния обязанностей работника легче внести изменения в должностную инструкцию, чем в 
трудовой договор. 

Работник должен знать свои обязанности, поэтому необходимо их правильно и четко 
прописывать в должностной инструкции, иначе впоследствии это может привести к неэф-
фективной работе, при которой компания несет убытки, и юридически взыскать с работника 
такие убытки невозможно. 

Когда в фирме существуют структурные подразделения, возникает потребность в 
регламентации взаимодействия работников как внутри структурного подразделения, так и 
между структурными подразделениями.  

Положение об отделе включает в себя: 
- общие положения (состав структурного подразделения, наименование должности 

руководителя структурного подразделения, должностная подчиненность);  
- основные направления деятельности структурного подразделения;  
- круг вопросов по взаимодействию со структурными подразделениями компании 

(наименование структурных подразделений, круг вопросов взаимодействия);  
- ответственность.  
К информационным документам относятся документы, используемые предприяти-

ем для внешней переписки (письма, телефонограммы и т.п.), для внутренней переписки 
(служебные и докладные записки и т.п.) и документы, свидетельствующие о каком-либо 
факте, событии (акты, объяснительные и т.п.). 

Служебная записка – это документ, используемый для оформления  
Теперь целесообразно рассмотреть взаимодействие структурных подразделений 

внутри коммерческого предприятия. 
Работа всех структурных подразделений направлена на достижения единой цели - 

процветание бизнеса. В процессе деятельности компании структурные подразделения нераз-
рывно связаны между собой, но при этом каждое из них выполняет свою конкретную рабо-
ту.  

Процесс взаимодействия структурных подразделений в отдельных ситуациях, возни-
кающих в ходе деятельности организации, регламентируется организационными докумен-
тами компании.  

В качестве примера рассмотрим взаимодействие структурных подразделений ком-
мерческого предприятия с момента поступления заказа на изготовление товара до передачи 
товара Клиенту. 

В данном случае будут задействованы: коммерческий отдел, отдел производства, 
транспортный отдел, склад, бухгалтерия. Условия договора включают в себя изготовление 
предприятием товара и его доставка Клиенту. 

Такая схема взаимодействия структурных подразделений может быть описана в Рег-
ламенте по работе с Клиентами. При этом необходимо учитывать, что в случае возникнове-
ния любых нестандартных ситуаций, руководитель компании должен незамедлительно быть 
поставлен в известность. 

Если структурные подразделения не взаимодействуют друг с другом, это приводит к 
потере клиентской базы и как следствие к нерентабельной деятельности компании. 
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Часто возникают ситуации, когда Клиент не платит за выполненную работу (оказан-
ные услуги). В этом случае у компании возникает дебиторская задолженность, которая оста-
ется отраженной в балансе «мертвым грузом».  

Во избежание подобных ситуаций необходимо издать «Регламент по взысканию де-
биторской задолженности», который будет содержать в себе порядок действий работника, 
ведущего Клиента от начала до конца проекта по вопросам: 

• направления претензии к Клиенту,  
• доведения информации до сведения руководства;  
• порядка ведения переписки с Клиентом;  
• ответственности.  
Исходя из выше сказанного, можно сделать, что на предприятии огромное внимание 

должно уделяться документообороту. В связи с этим возникает необходимость использова-
ния инструкции по делопроизводству. 

 
 

Рис. Схема взаимодействия структурных подразделений коммерческого предприятия 
 
Инструкция по делопроизводству - это документ, регламентирующий правила, 

прием и процесс создания документов, а также порядок работы с ними. 
Инструкция по делопроизводству должна включать в себя следующие положения: 
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 - перечень внутренних документов, действующих в компании;  
 - порядок создания внутренних документов;  
 - перечень организационных документов компании;  
 - порядок заполнения типовых форм документов;  
 - порядок создания документа в обществе;  
 - ответственные лица;  
 - порядок оформления и регистрации исходящей корреспонденции;  
 - порядок регистрации входящей корреспонденции;  
 - порядок заключения договоров с клиентами;  
 - документооборот внутри общества (порядок прохождения служебных, док-

ладных и объяснительных записок);  
 - ответственность;  
 - предоставление документов на подпись руководителю и т.д.  
Т.о., инструкция по делопроизводству - это основной документ в коммерческом 

предприятии. 
Подводя итог, можно сказать, что развитию бизнеса на любом коммерческом пред-

приятии способствует хорошо налаженный документооборот. Четкое понимание каждым 
работником поставленной перед ним задачи и порядок ее решения создает здоровую рабо-
чую атмосферу в коллективе, а определение функций структурных подразделений и порядок 
их взаимодействия необходимы для эффективного управления. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ; КРЕДИТОВАНИЕ 
НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ; КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ; КРЕДИТОВАЯ АКТИВНОСТЬ БАНКОВ; 
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ; СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ. 

 
Кредитование организаций нефинансового сектора экономики банками за первые 

шесть месяцев 2009 г. не только не снизилось вслед за промышленным производством на 
10–15%, а, напротив, выросло на 2,6%. Сейчас российские банки кредитуют практически все 
отрасли народного хозяйства. Строительство – в меньшей степени, но это не касается ин-
фраструктуры – возведение мостов, дорог, объектов энергетики. Сложно получить кредит 
авиакомпаниям и транспорту – отчасти из-за спада по грузовым перевозкам. Аналитические 
разработки показывают, что больше всего займов получают нефинансовые организации, 
специализирующиеся в области торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых из-
делий и предметов личного пользования – 24,0% от объема к 1 августа 2009 г. всех предос-
тавленных кредитов. Достаточно большая  величина кредитных ресурсов приходится на 
всякого рода обрабатывающие производства – 15,9%. Среди них наибольший удельный вес 
занимают кредиты производителей пищевых продуктов. Вообще, эксперты отмечают, что в 
настоящее время кредитные организации предпочитают отрасли, ориентированные на ко-
нечного потребителя. 

В преодолении последствий мирового финансового кризиса [1- с. 9] особая роль при-
надлежит малому и среднему бизнесу. Здесь всё более должны усиливать свою позицию ме-
ры финансовой поддержки, способные привлечь в процессе поддержки указанного бизнеса 
профильные институты разных уровней – как крупные государственные банки, так и систе-
му региональных банков. В 2009 г. на поддержку малого и среднего предпринимательства 
через систему государственных банков направлено порядка 100 млрд. руб. При этом, как 
нам представляется, на переживаемом этапе едва ли не самой важной задачей выступает бо-
лее активное привлечение к поддержке малого  и  среднего  бизнеса  региональных  кредит-
ных  организаций. (2. – с. 19). По предварительным оценкам, очевидно, в 2010 г., при сохра-
нении существующих тенденций, портфель кредитов малого и среднего бизнеса на балансах 
банков останется на уровне конца 2008 г., а при благоприятном развитии событий может 
даже вырасти на 4-5%. Вызвано это тем, что помимо прочего банки оказались одними из 
немногих финансовых посредников, которые способны поддержать малый и средний бизнес 
в трудные времена. К тому же общий объем лизинговых операций в первом полугодии 2009 
г. сократился в четыре раза; факторинговых – в два раза. Это означает, что традиционно ис-
пользуемые малыми предприятиями альтернативные финансовые продукты стали менее 
распространенными и менее доступными. Банкиры, безусловно, воспользуются этой ситуа-
цией. Малый и средний бизнес – это очень перспективный сегмент, в котором риски ниже, 
чем в потребительском кредитовании, а маржа выше, чем сегменте кредитования крупных 
корпоративных клиентов (3. – с.112)  

Многие банки при кредитовании практикуют гибкие подходы к обеспечению, пони-
мая, что оно является форс-мажорным методом погашения кредита. Спрашивать представи-
телей бизнеса о величине залога при получении кредита, вряд ли является правильным. Бан-
ковские работники идут в таком случае от обратного: сначала оценивают, какая сумма кре-
дита соответствует потребностям и финансовым возможностям клиента, и только потом оп-
ределяют, каким залогом можно покрыть эту сумму. Если объём финансирования внуши-
тельный, то залог может быть комбинированный, причём часть кредита должна быть обес-
печена внеоборотными активами (недвижимость, оборудование и т.д.). По некоторым оцен-
кам, примерно 80 – 90% банковских кредитов предоставлено нефинансовому сектору с зало-
гами. Микро- и экспресс–кредиты могут быть выданы без залогового обеспечения, иногда 
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они выдаются под поручительство владельцев бизнеса. Однако в пик кризиса многие банки 
практически приостановили программы беззалогового кредитования. 

В ряде случаев, низкое качество передаваемых хозяйствующими субъектами в банки 
документов отчасти компенсируется надёжностью и привлекательностью обеспечения, пре-
доставляемых ими под кредит. Однако в российских условиях залоги и иные формы обеспе-
чения обычно недокапитализированы, что не даёт банк гарантий полного возврата средств 
при неудаче инвестиционных проектов заёмщиков. Полагаем, что для всех инвестиционных 
проектов размером свыше 100,0 млн. руб., особенно в не сырьевых отраслях экономики, фе-
деральный и региональный бюджеты могли бы автоматически предоставлять государствен-
ные гарантии в объёме до 50,0% кредитной заявки. Со временем интенсивность использова-
ния такого финансового инструмента могла бы быть значительно снижена. Но сейчас, когда 
российская промышленность нуждается в радикальной модернизации производственного 
потенциала, он должен быть задействован весьма широко. Дело еще и в том, что кредитова-
ние «пробуксовывает» не столько из-за отсутствия у банков ресурсов, сколько из-за сохра-
няющихся высоких рисков заемщиков на фоне заметного сужения залоговой базы. 

Несмотря на отдельные позитивные моменты, состояние финансового рынка в целом 
по стране сегодня таково, что имеет место не только некоторое увеличение объёма финан-
сирования малого и среднего бизнеса, но и рост процентных ставок, и ужесточение требова-
ний банков к обеспечению кредита.  По расчётным данным ставки кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса в ряде регионов увеличились до 25-30% годовых (по сравнению с 
14-17% годовых в первом полугодии 2008 г.), а  требования к обеспеченности кредита воз-
росли до 120-140% от суммы предоставленного его объёма. Здесь следовало бы обратить 
внимание на следующие наиболее эффективные методы решения указанных проблем: а) 
субсидирование процентных ставок, осуществляемые фондами поддержки малого и средне-
го бизнеса и фондами содействия его кредитования; б) предоставление в качестве обеспече-
ния по кредитам гарантий и поручительств региональных гарантированных фондов (фондов 
поручительств). Причём, главную роль на данном этапе будут играть профильные регио-
нальные и муниципальные фонды, в связи с этим предлагается перегруппировать госресур-
сы для целей развития инструментария процентных ставок на всех уровнях бюджетной сис-
темы. 

После возобновления кредитной активности банков до нормального уровня предпо-
лагается рост кредитного портфеля российских банков в 1-1,5% в месяц, что соответствует 
12 – 15% в год. Фактически это тот самый коридор, в пределах которого можно наращивать 
кредитование по выходу из финансового кризиса так, чтобы это не препятствовало достиже-
нию основных целей денежно-кредитной политики  (инфляция – в 2011 г. – 7-8 %, в 2012 г. – 
5-7 %). Однако пока еще темпы роста кредитования существенно ниже тех, что демонстри-
ровал российский банковский сектор до кризиса. Так, за 2008 г. кредитный портфель рос-
сийских банков нефинансовым организациям вырос на 34,3% до 9,3 трлн. руб. Основной 
рост – 26,9% - пришелся на докризисные январь – август 2008 г. В 2007 г., для сравнения 
заметим, темпы роста кредитов нефинансовому сектору, составили более 50%. В отдаленной 
перспективе для банков было бы комфортно иметь темпы роста в коридоре 15–30%, но пока 
банки ориентируются на годовой прирост кредитного портфеля реальному сектору 10% (3 – 
с.9). 

Одной из проблем кредитования нефинансовых организаций является большая зави-
симость банков от крупнейших заемщиков. Существование целого ряда банков – лидеров 
определяется благополучием их основных клиентов, а действительно диверсифицированных 
банков очень мало. Десять крупнейших кредитов в среднем составляют от 30 до 50% в кре-
дитных портфелях банков, в то время как в Западной Европе их 2-8%. Средний объем 10 
крупнейших кредитов по отношению к среднему капитал составляет от 100 до 400% (30-
100% в Западной Европе). От 40 до 80% в общем объеме средств клиентов приходится на 
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вклады десяти крупнейших клиентов в Европе – менее 2%) (4 – с.81). Все это не дает воз-
можности диверсифицировать риски и делает банки уязвимыми в кризисной ситуации.  По 
прежнему основная часть кредитов реальному сектору носит краткосрочный характер и на-
правлена в большей степени на пополнение оборотных средств нефинансовых организаций. 
Начиная с момента завершения острой фазы кризиса банковская система постепенно вос-
станавливает свои ликвидные ресурсы, однако стагнация корпоративного кредитования (по 
крайней мере за пределами сектора госбанков) еще сохраняется. Настораживает дальнейшее 
увеличение просроченной задолженности по кредитам, выданным как физическим лицам, 
так и нефинансовым организациям. Вместе с тем величина созданных кредитными органи-
зациями резервов более чем вдвое превысила объём просрочки, что свидетельствует об 
имеющихся негативных настроениях в банковской среде и об ожиданиях дальнейшего 
ухудшения характеристик кредитных портфелей и закрытия банковских счетов.  В этой свя-
зи заслуживает внимания рекомендация банкиров о необходимости модернизации кредит-
ной деятельности российских банков. Модернизация кредитной деятельности непосредст-
венно связана с комплексным внедрением инноваций в кредитной сфере с целью выведения 
кредитной деятельности на более высокий качественный уровень, характеризующийся зна-
чительным ростом конкурентоспособности, закреплением достигнутых рыночных позиций, 
обеспечением доминирующего положения банка на рынке кредитных продуктов в долго-
срочной перспективе (5 – с.66-67) . 

 Не менее важным условием является – обеспечить не только максимально быстрое 
прохождение денег в финансовой системе, но и наладить достаточно эффективный обмен 
финансовой информацией, что позволит российским кредитным организациям максимально 
точно оценить потенциальные кредитные риски при расширении практики кредитования. 
Пока что такой информации явно недостаточно, что и объясняет крайне осторожное поведе-
ние банков при выделении кредитов нефинансовому сектору в последние месяцы и недели. 
Кроме того, при кредитовании малого и среднего бизнеса, на наш взгляд, необходимо на 
региональном уровне эффективно задействовать систему гарантийных и залоговых фондов, 
которые возьмут на себя часть кредитных рисков субъектов малого предпринимательства. 
Многие банки уже сейчас готовы наравне с местными администрациями, торгово-
промышленными палатами и другими заинтересованными лицами, представляющими инте-
ресы региональных экономик, стать участниками и учредителями соответствующих фондов 
(6 – с.24). В процесс хеджирования рисков также целесообразно включить российские стра-
ховые  компании,  которые  могут  и  должны  активнее  участвовать в вопросах страхования 
финансово-кредитных рисков заёмщиков.  

Безусловно, банкам необходимы интеграционные процессы, направленные, прежде 
всего на укрупнение, повышение доходности. Вместе с тем, нельзя забывать и то обстоя-
тельство, что достаточность капитала соизмеряется с качеством его размещения, умением 
управлять имеющимися ресурсами. Необходимо, на наш взгляд, разработать систему мер по 
повышению доверия на рынке межбанковского кредитования, в том числе за счёт повыше-
ния уровня его транспарентности и ужесточения стандартов раскрытия информации. Пред-
ставляется также важным несколько упорядочить механизм предоставления синдицирован-
ных кредитов, создать в регионах специализированные ипотечные кредитные организации. 
Процессу капитализации банковского сектора России существенным образом могла бы спо-
собствовать оптимизация системы налогообложения. В частности, предлагается снизить для 
банков налог на прибыль за счет отнесения к расходам отчислений в резервы на возможные 
потери по некредитным активам. Подобная идея всецело поддерживается банковским сооб-
ществом. 
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Проведенный в статье анализ показывает, что причиной сложившегося системного 
кризиса является как отсутствие целостного представления  о проблемах, стоящих перед 
молочным подкомплексом  как элемента всего хозяйства страны, так и не проработан-
ность практических путей вывода отрасли на устойчивую траекторию развития в инте-
ресах всего общества. Очевидно, что выйти из кризиса можно только на основе сбаланси-
рованного последовательно реализуемого комплекса мер.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ, ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, АГРАРНЫЙ СЕКТОР. 

 
Кардинальные изменения социально-экономической системы и институциональные 

преобразования в аграрной сфере страны, проходящие в  последнее время, оказывают суще-
ственное влияние на  поведение субъектов хозяйственной деятельности.  

Трансформации в экономике вызывают коренные изменения в организации, методах 
и технологии управления. Содержание заявленных институциональных преобразований в 
аграрной сфере, охватывающих реорганизацию существующих предприятий, создание но-
вых институтов хозяйства и стимулирование экономической активности, включает следую-
щие основные направления: 

• обеспечение равных условий хозяйственной деятельности и инвестирования для 
всех хозяйствующих субъектов; 

• проведение ускоренной приватизации; 
• формирование вторичного рынка земли, капиталов и недвижимости; 
• облегчение процедур регистрации новых предприятий, специальные меры по 

поддержке фермерства и развития конкуренции; 
• упорядочение и обеспечение стабильности законодательства, регулирующего хо-

зяйственные отношения. 
Целью  проводимых институциональных преобразований является, в конечном сче-

те, создание нового типа хозяйствующего субъекта, адаптированного к новым рыночным 
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условиям хозяйствования и мотивированного в повышении эффективности производства и 
выбору эффективной рыночной стратегии по продвижению своей продукции. Осуществляе-
мые институциональные изменения направлены на приведение в действие основных дви-
жущих сил рыночной экономики и должны являться основой будущего роста. Важнейшим 
заявленным институциональным преобразованием, центральным звеном экономической ре-
формы является широкомасштабная приватизация, рассчитанная на перспективу. Общие 
тенденции в условиях функционирования сельскохозяйственной отрасли страны представлены в 
таблице. 

Таблица 
Удельный вес сельского хозяйства в экономике народного  хозяйства России,  % 

Показатели 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Удельный вес в: 

валовом внутреннем продукте 
16,4 7,0 6,6 5,4 6,0 5,5 5.6 5.4 

численности занятого населения 12,9 14,7 13,0 11,2 11,0 10,7 10.6 10.0 

инвестициях в основной капитал 15,9 3,5 2,7 2,9 3,1 3,1 3.0 2.9 
основных фондах 11,4 11,6 7,1 3,9 3,7 3,6 3.5 3.3 

Уровень оплаты в сельском хозяй-
стве по отношению к среднерос-
сийскому уровню 

95 50 40,1 39,4 40,7 43,0 45.0 42.0 

Источник: Госкомстат  России 
 
С началом реформ резко снизились все основные показатели отрасли. Удельный вес 

сельскохозяйственного сектора в валовом внутреннем продукте страны упал в 3 раза при сни-
жении объемов инвестиций в основной капитал в 5 раз. Причем особое беспокойство вызывает 
постоянное, продолжающееся уже более 15 лет, ухудшение состояния отрасли.  

В структуре производства продукции сельского хозяйства наблюдается тенденция 
снижения удельного веса сельскохозяйственных организаций при увеличении удельного веса 
хозяйств населения и индивидуальных предпринимателей. 

Особенно тяжелое положение сложилось в животноводческой отрасли. Сохраняется ус-
тойчивая тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота. В личных подсобных 
хозяйствах  производится около 55% всего валового объема молока. Трансформация личных 
хозяйств населения в основной сектор  молочного производства демонстрирует, по нашему 
мнению, отсутствие адекватной политики государства в аграрной сфере в целом и является 
убедительным индикатором разбалансированности всего экономического  народохозяйст-
венного комплекса страны. 

В нашей стране постоянно существовали диспропорции между поголовьем скота и 
развитием кормовой базы. Из-за низкого уровня кормления животных и несбалансированно-
сти кормов по основным питательным веществам продуктивные возможности животных и 
другие ресурсы отрасли используются на 60-70%. Обеспеченность кормами в расчете на ус-
ловную голову длительное время остается на уровне 26-27 ц к.ед., из которых более полови-
ны используется в качестве поддерживающего корма. 

Для того, чтобы рационально использовать кормовые ресурсы, производственные 
фонды и живой труд, многие страны с развитым животноводством повышают уровень корм-
ления животных и максимально используют их потенциальную продуктивность. Такая кон-
цепция является основой, решающим условием повышения эффективности животноводства. 
В нашей стране, в дореформенный период, наоборот, происходил рост поголовья при отста-
вании уровня кормления. В результате, на производство, например, тысячи тонн молока 
больше, чем в странах ЕС, скармливали корма, содержали коров, строили производственных 
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помещений, имели доярок и скотников. Но при этом производили на 20-36% меньше молока 
и мяса. Главная причина низкой отдачи корма - низкая (65-70%) кормовая обеспеченность 
скота. Хозяйства не могли обеспечить кормом все возрастающее поголовье, сбалансировать 
рационы по питательности и получали в год 2,3-2,6 тыс. кг молока, тогда как США – более     
6 тыс. кг. 

Все это, в конечном счете, тормозило темпы роста производства продукции живот-
новодства, вело к убыточности отрасли, ослабляло экономику.  

За годы реформ посевные площади кормовых культур уменьшились до 25,4 млн. га,  
продуктивность пашни - в два раза; заготовка объемистых кормов - более чем в три раза.  

Снизились дозы внесения удобрений, использования средств защиты растений, раз-
рушена системы семеноводства кормовых культур, прекращены работы по улучшению есте-
ственных сенокосов и пастбищ, поэтому идет деградация травостоев. Из-за недостатка тех-
ники, удобрений, горючего хозяйства вынуждены сокращать площади размещения кормо-
вых на пашне, проводят полевые работы по упрощенным технологиям, что тоже ведет к 
снижению общего объема и качества кормов. 

Оценка современного состояния дает основания констатировать, что  достигнутый  
уровень молочной продуктивности коров в большинстве регионов страны не компенсирует 
обвальное снижение объемов производства продукции, связанное с сокращением поголовья 
коров. В ближайшие годы для увеличения производства молока необходимо не только ста-
билизация поголовья коров, но и его устойчивое увеличение. Требуется  принципиальное 
изменение количественно-качественных параметров функционирования молочнопродукто-
вого  подкомплекса. 

Кризисное состояние сырьевой молочной отрасли негативно отразилась на объемах 
производства конечной молочной продукции.  

В настоящее время в молочной промышленности страны действует более 1700 
крупных и средних предприятий различных форм собственности и хозяйствования, техниче-
ской оснащенности и специализации. Среди них молочных заводов - 673, маслодельных 
- 340, сыродельных - 104, маслодельно-сыродельных - 160, по производству сухого мо-
лока - 20, молочноконсервных - 39, прочих – 264. 

Уровень использования производственных мощностей действующих предпри-
ятий молочной промышленности остаётся низким: по производству цельномолочной 
продукции — 37%, масла животного — 27%, сыра сычужного — 59%, сухого цельного 
молока — 44%, консервов молочных — 53%. 

Перерабатывающему сектору подкомплекса в процессе реализации приходится кон-
курировать с зарубежной продукцией, дотируемой государствами – импортерами. При этом 
формирование монополистической системы рыночных посредников в сфере закупок  выну-
ждает сельхозпроизводителей продавать  свою продукцию по заниженным ценам, часто ни-
же себестоимости. Общие потери сырьевой отрасли только за счет ценового фактора, по 
различным оценкам, составляют от 80 до 100 млрд. руб. в год. 

Важным элементом материально-технической базы молочно продуктового подком-
плекса являются животноводческие помещения, укомплектованные необходимым оборудова-
нием. При острой потребности в современных постройках, обеспечивающих модернизацию 
технологических процессов, за годы проведения  реформ ввод в действие основных производ-
ственных мощностей систематически сокращался. Так, для крупного рогатого скота в 1975 г. 
была начата эксплуатация животноводческих помещений на 2829 тыс. скотомест, а в 2007 г. 
— всего на 38,0 тыс. 

В дореформенное время аграрный сектор традиционно являлся регулируемой госу-
дарством отраслью со значительными объемами ежегодных капиталовложений, основная 
часть которых осуществлялась за счет средств государственного бюджета. Ограничение хо-
зяйственной инициативы в сочетании  с жесткой централизацией и регламентацией финан-
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сирования привели к снижению эффективности капитальных вложений и к увеличению сро-
ка их освоения. Не была оптимизирована структура АПК и его отраслей, продолжали экс-
плуатироваться исчерпавшие себя экстенсивные факторы. В этих  условиях каждая отрасль 
развивала на местах свою материально-техническую базу, производственную и социальную 
инфраструктуру. Усиливались диспропорции, приводящие к нерациональному использова-
нию ресурсов, падению эффективности производства. Экономическая реформа,  усугубляя 
сложившуюся ситуацию,  привела к резкому сокращению бюджетной поддержки всех от-
раслей АПК.  

Выбытие основных фондов многократно превышает их ввод, что, по существу, озна-
чает снижение производственного потенциала отрасли. Коэффициент выбытия основных 
фондов в Российском сельском хозяйстве сейчас составляет 3,1% при показателе в среднем 
по народному хозяйству 11% .  

Однако, сельскохозяйственное предприятие, являясь сложной экономической систе-
мой, на которую влияет специфика аграрного производства, не может быстро реагировать на 
изменение внешних рыночных условий производства. Структура основных средств, сло-
жившаяся система специализации, кооперационные и интеграционные связи существенно 
влияют на принятие любых стратегических решений.  

Падение эффективности производства в подкомплексе объективно обусловило суже-
ние возможного круга источников инвестиций. Сложное финансовое положение сельскохо-
зяйственных предприятий сделало их непривлекательными с точки зрения сторонних инве-
сторов. Результатом стала деградация материально-технической базы сельского хозяйства. 
Все выше сказанное привело к беспрецедентному по масштабам свертыванию инвестицион-
ной деятельности.  

В тяжелейшем положении оказалась социальная сфера села. АПК испытывает ост-
рую нехватку инвестиционных ресурсов для улучшения социальной инфраструктуры. Про-
должают сохраняться существенные различия в уровне оплаты труда работников сельского 
хозяйства и других отраслей экономики. Неблагоприятной остается демографическая ситуа-
ция на селе.  

В результате проводимой политики в отношении аграрного сектора страна уже поте-
ряла половину имеющегося ранее поголовья крупного рогатого скота; посевные площади 
уменьшились на десятки миллионов гектаров. Это привело к появлению в сельской местно-
сти хронической безработицы, вызвало деградацию и ликвидацию более 15 тыс. сельских 
поселений. По данным Росстата, почти 40% населения питается неудовлетворительно, что 
сказывается на здоровье людей. 

  Важнейшим направлением адаптации сельскохозяйственных предприятий к изме-
няющимся условиям ведения производства является применение эффективной технологии 
стратегического управления. Создание потенциально эффективного предприятия, адаптиро-
ванного к существующим рыночным условиям, возможно лишь на основе адекватной стра-
тегии его развития. Выход же на рациональные параметры функционирования аграрных 
предприятий подкомплекса невозможен без реструктуризации их производственных систем.  
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тел.: (495) 521-31-11, e-mail: guzina74@mail.ru 
 
В статье поднимается актуальная проблема рационального и эффективного ис-

пользования ресурсов предприятия. Эффективное  использование всех видов ресурсов явля-
ется резервом повышения эффективности  хозяйствования предприятий молочного под-
комплекса в целом. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕСУРС, РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ЭЛЕМЕНТЫ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА. 
 

Термин «ресурсы» охватывают широкий диапазон понятий. Они включают в себя 
имеющиеся уже в наличии определенные материальные, трудовые и финансовые запасы, 
выраженные в осязаемых величинах, а также те, которые предстоит включать в оборот в тот 
или иной период времени. Кроме того, словом «ресурсы» характеризуют и те понятия, кото-
рые нельзя реально ощутить, относящиеся к абстрактным величинам. Например,  информа-
ционные ресурсы или накопленные ресурсы научных открытий, ноу-хау. Ресурсы включают 
не только материальные, трудовые и финансовые запасы, но и факторы, способствующие 
научно-техническому прогрессу, совершенствованию хозяйственного управления и соци-
ального развития. В широком смысле ресурсы  носят экономический или социальный харак-
тер независимо от того, имеют ли они осязаемую или абстрактную основу. Возможности 
наращивания экономического потенциала возрастают там, где больше ресурсов, лучше их 
качество и они более эффективно  используются. 

Наиболее актуальной является проблема рационального и эффективного использова-
ния ограниченных материальных ресурсов предприятий. Успешному решению данного во-
проса способствует ускорение научно-технического прогресса, усиление действенности эко-
номических рычагов и стимулов, совершенствование методов научного прогнозирования, 
укрепление рыночных отношений. 

Важнейшее  значение имеет использование ближайших резервов экономии – эффек-
тивное использование средств непосредственно на каждом предприятии. Поэтому именно в 
рамках предприятия необходимо в полной мере реализовать комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих эффективное использование всех видов ресурсов, которым оно располагает. При 
этом эффект такой политики, синергетический эффект будет наибольшим, если усилия каж-
дого подразделения будут органично вписаны в целостную, теоретически и практически 
обоснованную систему действий, направленных на достижение максимума конечного ре-
зультата при минимальных затратах ресурсов. Эффективное  использование всех видов ре-
сурсов является резервом повышения эффективности  хозяйствования предприятий молоч-
ного подкомплекса в целом. 

Экономические ресурсы – это те природные и социальные силы, которые могут быть 
вовлечены в производство, в процесс создания товаров, услуг и иных ценностей. В экономи-
ческой науке ресурсы подразделяют на четыре группы: природные, материальные, трудовые 
и финансовые. Все виды экономических ресурсов, выделяемых в экономике, ограничены и в 
количественном и в качественном отношении. В этом заключается принцип «ограниченно-
сти», что является их особенностью. 
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Еще одной особенностью категории «ресурсы» является их воспроизводимость, т. е. 
способность восстанавливаться после использования их полностью или потребленной части. 
К не воспроизводимым ресурсам относятся земельные угодья, полезные ископаемые, воздух 
и другие, т. е. ресурсы, которые практически невозможно создать вновь. 

В общем виде ресурсы предприятия понимаются как совокупность средств, запасов, 
источников, средств и предметов труда, имеющихся в наличии у предприятия и могущих быть 
мобилизованными и приведенными в действие, а также использованными для достижения по-
ставленных целей. Иметь достаточные ресурсы для предприятия означает располагать необ-
ходимыми возможностями для своего развития и нормального функционирования в соответ-
ствии с поставленными целями.  

К ресурсам, которыми располагает конкретное предприятие, относятся технические, 
технологические, трудовые, пространственные (территория, помещения, коммуникации), 
финансовые ресурсы, а также возможности. Одновременно в состав предприятия включают-
ся ресурсы организационной структуры системы управления. Предприятие должно обеспе-
чить высокую эффективность функционирования за счет полного и рационального исполь-
зования всех имеющихся у него ресурсов. По степени принадлежности ресурсов предпри-
ятию различаются внутренние, которыми располагает само предприятие и внешние ресурсы. 

Для оценки  эффективности ресурсов используется экономическая категория «ре-
сурсный потенциал», через которую можно учитывать величину накопленных ресурсов, 
степень использования возможностей и величину созданного общественного продукта. Не-
знание возможностей и величины неиспользованных резервов каждого предприятия может 
привести к необоснованному наращиванию ресурсного потенциала. 

Как экономическая категория ресурсный потенциал выражает отношения между 
людьми по поводу аккумуляции и реализации имеющихся возможностей. Сущность ресурс-
ного потенциала заключается во взаимодействии всех его составляющих элементов. Ресурс-
ный потенциал, прежде всего, представляет собой не простую сумму, а систему ресурсов, 
используемых комплексно, т. е. предусматривает обязательную взаимодополняемость от-
дельных ресурсов в процессе общественного производства. Увеличение в системе одного 
какого-либо ресурса предполагает одновременное увеличение количества другого ресурса. 

Важной отличительной особенностью категории ресурсного потенциала является 
также и то, что она предусматривает возможность взаимозаменяемости ресурсов, исполь-
зуемых в общественном производстве. Многофункциональность большинства видов ресур-
сов создает условия вариации применения различных их видов и элементов для достижения 
одного и того же заданного конечного результата. Характеризуя ресурсный потенциал, сле-
дует учитывать, что в его состав входят не только ресурсы, предназначенные к потреблению 
в рассматриваемом периоде, но и их страховые и другие запасы. Следовательно, ресурсный 
потенциал определяет потенциальную, а не только реальную, возможность их потребления в 
процессе общественного производства. 

Ресурсный потенциал реализуется в процессе осуществления деятельности предпри-
ятия. Эта деятельность заключается в активном и целенаправленном воздействии персонала 
предприятия на средства и предметы труда, результатом которого являются новые товары и 
услуги. Важнейшим этапом использования ресурсного потенциала является реализация про-
изведенных товаров и услуг, получение прибыли, закрепление на уже освоенных рынках и 
освоение новых. 

По степени использования возможностей хозяйствующего звена ресурсный потенциал 
подразделяется на фактический  и перспективный. Такая дифференциация позволяет оцени-
вать степень использования ресурсного потенциала через сравнение перспективного уровня 
ресурсного потенциала с его фактическим значением. 

Ресурсный потенциал является основой экономического потенциала хозяйствующего 
субъекта и отражает потенциальные возможности предприятия.  
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Устойчивое развитие молочнопродуктового подкомплекса возможно только на осно-
ве управления инновационной политикой предприятия. С другой стороны, важнейшее зна-
чение имеет учет в процессе управления синергизма. В свою очередь процессы самооргани-
зации в подкомплексе в большой степени связаны с так называемым «человеческим факто-
ром». Поэтому в рамках исследования экономического потенциала предприятия, целесооб-
разно рассматривать проблемы социальных инноваций, направленных на обеспечение социо 
– эколого – экономической устойчивости развития подотрасли. При этом можно говорить о 
социальных инвестициях, которые в современных условиях российского рынка оказываются 
наиболее востребованными и эффективными.  

Понятие социо - эколого-экономической устойчивости формируется на основе вос-
производственных отношений, складывающихся в ходе согласования интересов участников 
этих отношений в условиях их согласованной деятельности. 

В молочно продуктовом подкомплексе необходимо выделить в качестве основных 
элементов ресурсного потенциала  материально – технический потенциал, социальный по-
тенциал, инновационный потенциал, генетический потенциал животных, потенциал кормо-
вой базы (рис.). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. Основные элементы ресурсного потенциала  молочнопродуктового подкомплекса. 
 
Под социальным потенциалом мы понимаем все конкурентные преимущества, кото-

рые может получить предприятие при инновационном управлении социальными процесса-
ми. Целью инновационного управления социальными процессами на предприятиях подком-
плекса, обеспечивающей получение синергетического эффекта, является формирование 
корпоративной культуры, которая позволяет обеспечить достижение поставленных страте-
гических целей. Такой вывод можно сделать при рассмотрении роли корпоративной культу-
ры в процессе организации эффективного и устойчивого производственного процесса. Осо-
бенно важна роль корпоративной культуры в периоды нестабильности при проведении ре-
форм.  
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Жлутко Л.М, к.с.-х.н., доцент кафедры коммерции ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-31-11, e-mail: Lar-Zhlutko@yandex.ru 
 

В статье указаны основные направления и механизмы государственного регулиро-
вания коммерческой деятельности предпринимателей и хозяйствующих субъектов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВО, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОММЕРЦИЯ. 
 
Роль предпринимательства в эффективном функционировании рыночного механизма 

в немалой степени зависят от пределов, форм и методов государственного вмешательства в 
экономику. В целях недопущения вакуума координации воспроизводства правительство 
призвано формировать и совершенствовать инфраструктуру рыночного хозяйства. 

Под государственным регулированием коммерческой деятельности понимают преж-
де всего формирование той внешней среды, в рамках которой данная деятельность протека-
ет  и которая включает следующие основные элементы: 

1) объективные тенденции, складывающиеся на рынках  ресурсов и рынках продук-
тов и формирующие экономическую конъюнктуру данных рынков (отражающие прежде 
всего темпы инфляции, уровень процентной ставки, налогообложения, динамику занятости 
и т.п.) 

2) инфраструктура рыночного хозяйства, включающая государственные и частные 
финансово-кредитные, законодательные и иные институты, которые правительство призвано 
формировать и совершенствовать в целях недопущения вакуума координации воспроизвод-
ства; 

3) общественные отношения - политические, социально-культурные, правовые, раз-
витие  которых должно находиться под неусыпным контролем государства, что требует чет-
кого правового регулирования, сферы предпринимательства.   

 Государственное регулирование коммерческой деятельности не ограничивается 
сферой малого бизнеса и выражается не обязательно в его поддержке. Основания для госу-
дарственного вмешательства в экономику лежат преимущественно в сфере публичных инте-
ресов. Мера государственного воздействия и его пределы при вмешательство в дела пред-
принимателя определяются необходимостью и достаточностью сохранения существенных 
элементов рыночного регулирования экономики в сочетании с корректировкой  экономиче-
ского развития в нужном обществу направлении.  

К основным, т.е. приоритетным, сферам государственного регулирования относятся: 
- антимонопольное законодательство с признанием ряда естественных монополий и 

монопольное регулирование с сохранением государственных монополий на отдельные виды 
деятельности; 

- валютные ограничения в соответствии с законом о валютном регулировании  и ва-
лютном контроле; 

-регулирование тарифов и цен; 
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-патентное законодательство; 
-защиту прав потребителя; 
-государственные контракты; 
-экспорт товаров и технологий двойного назначения; 
-государственное содействие частному предпринимательству. 
Под основными направлениями государственного регулирования коммерческой дея-

тельности следует понимать те конкретные сферы, в которых государственное вмешательст-
во в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов является необходимым и пра-
вомерным для достижения баланса между интересами общества в целом и законными инте-
ресами хозяйствующих субъектов. Этой генеральной цели подчинен ряд первоочередных 
задач: 

-обеспечения государственных и общественных нужд, приоритетов в экономическом 
и социальном развитии; 

-формирования государственного бюджета; 
-защиты окружающей среды и пользования природными ресурсами; 
-обеспечения занятости населения; 
Обеспечения безопасности и обороны страны; 
-реализации свободы предпринимательства и конкуренции, защиты от монополизма; 
-соблюдения правопорядка во внешнеэкономической деятельности предпринимате-

лей и иностранного инвестирования. 
Одним из методов государственного  воздействия на экономику  является осуществ-

ление текущего публичного контроля за предпринимательской деятельностью. Механизм 
такого контроля включает большое число контролирующих органов и  призван обеспечи-
вать осуществление разрешенной предпринимательской деятельности в соответствии с за-
коном и уставными задачами хозяйствующего субъекта. 

Одним из элементов установленного государством порядка осуществления предпри-
нимательской деятельности является порядок прекращения такой деятельности путем реор-
ганизации или ликвидации (добровольной или принудительной) субъектов хозяйственной 
деятельности. 

Государственному регулированию подлежат в основном цены на продукцию естест-
венных монополий. В настоящее время утверждены три перечня товаров, работ и услуг: 

1) Перечень товаров, работ и услуг, цены на которые регулируются  Правительством 
РФ и Федеральными органами исполнительной власти; 

2) Перечень товаров, работ и услуг, цены на которые регулируются органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации; 

3) Перечень услуг в сфере транспорта, снабжения и сбыта, по которым органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлено право вводить госу-
дарственное регулирование тарифов и надбавок ( этот перечень носит не директивный , а 
дозволительный характер). 

Директивное государственное регулирование осуществляется путем установления: 
-фиксированных цен (тарифов); 
-предельных цен (тарифов); 
-предельных коэффициентов изменения цен; 
-предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок; 
-предельного уровня рентабельности; 
-декларирования изменения цен. 
Добросовестная конкуренция предпринимателей, являясь механизмом рыночных от-

ношений, побуждает хозяйствующих субъектов к здоровому соперничеству, что и способст-
вует достижению наилучших экономических показателей. Она не позволяет экономической 
власти концентрироваться в одних руках, препятствует злоупотреблениям этой властью и 
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позволяет обеспечить открытость рынков, защитив общество от необоснованных монопо-
лий. 

  Поддержка конкуренции как специальная государственная деятельность направле-
на на то, чтобы гарантировать: 

-наличие добросовестной конкуренции; 
-пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности в форме нало-

гового воздействия характеризуется такими признаками как обязательность, безвозмезд-
ность, пропорциональность, является чисто экономическим показателем. 

Регулирующее воздействие государства на внешнеэкономическую деятельность, как 
одного из видов предпринимательской деятельности, осуществляется  путем создания сис-
темы государственных органов, в компетенцию которых входит решение многочисленных 
вопросов  внешнеэкономической деятельности, нормативного определения предмета их ве-
дения, путем определения сфер деятельности, в которых допускается предпринимательская 
деятельность негосударственных субъектов, и порядка осуществления такой деятельности  
как в форме экспорта собственной продукции, так и в форме  торгового посредничества, а 
так же путем установления квот и тарифов на  внешнеэкономическую деятельность. 

Помимо рассмотренных направлений  государственного регулирования предприни-
мательской деятельности, которые с известной долей условности  можно отнести к основ-
ным, существуют и иные направления и формы государственного регулирования деятельно-
сти  хозяйствующих субъектов:  

Обеспечение качества товаров (работ, услуг), охрана окружающей среды, выполне-
ние правил санитарно-гигиенической, противопожарной и иной безопасности и т.д. 

 
Литература: 

1.Закон РСФСР от 22 марта 1991г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках». 

2.Закон РФ 5003-1 от 21.05.93»таможенном тарифе». 
3.Конституция РФ, п.3 ст.5; п.1 ст.34. 
4.Прудников, В. М. (Владимир Михайлович). Государственное регулирование пред-

принимательской  деятельности: учеб. пособие /В. М. Прудников. -2-е изд. -М. :РИОР,2008. 
-240 с.-(Высшее образование).-Библиогр. : с.234. 

5.Указ Президента России от 7 марта 1995г. N 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)». 

6.Федеральный закон от 08 августа 2001г. N128-Ф3  «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 
 

УДК 631.145 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Зенина С.Н., к.э.н., доцент кафедры финансов ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-55-97, e-mail: szenina@rambler.ru 
 

В статье рассматривается логистический анализ, материальных, финансовых и 
информационных потоков. Важным является снижение издержек логистической цепи. При 
диагностике современного состояния предприятий агропромышленного комплекса требу-
ется постоянная корректировка своих логистических цепей.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ФИНАНСОВЫЕ И 
ТОВАРНЫЕ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ) ПОТОКИ, ВХОД И ВЫХОД В СИСТЕМЫ, 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 

 
В настоящее время развитие агропромышленного комплекса ведется в полном соот-

ветствии с современными логистическими представлениями, исходя из роста количествен-
ных и качественных параметров материальных потоков. Возникновение и развитие эконо-
мических связей сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью выводит ком-
плекс на качественно новый этап, а интенсификация поставок средств производства для 
удовлетворения нужд в машинах и оборудования сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности формируют развитый агропромышленный комплекс.  

Однако социально-экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается очень 
сложной. В целом ряде регионов не обеспечена стабильность развития этой отрасли, замед-
лились темпы роста производства сельскохозяйственной продукции, в полной силе прояви-
ли себя негативные процессы в экономике села. В хозяйственной практике последних лет 
участились случаи самоликвидации предприятий, которые, использовав привлеченные объ-
емы заемного капитала (в денежной, товарной и других формах) неспособны  были уплатить 
долг. 

Необходимость логистического анализа вызвана спецификой современной органи-
зации производства в АПК, построенная на базе частных предприятий с высоким уровнем 
специализации. Являясь самостоятельными эти предприятия тесно взаимосвязаны постав-
ками и договорными обязательствами. Совокупность этих предприятий представляет собой 
большие технологические комплексы, крупные комбинированные производства, ориентиро-
ванные на выпуск конечной продукции. Формирование и развитие логистических цепочек 
ведет не только к изменениям количественных характеристик АПК, но и его качественным 
трансформациям.  

Финансовые потоки сопровождают производственный процесс, которые возникают 
при закупке сырья, оплате труда и т.д. Однако,  следуя методике анализа этих потоков по 
входу и выходу в системы, наиболее существенными представляются параметры платежей в 
бюджет дебиторской и кредиторской задолженности. Наличие достаточно больших объемов 
дебиторской и кредиторской задолженности говорит о том, что механизм регулирования 
финансовых потоков предприятий остается несовершенным. Это усугубляется также тем, 
что действующая методология государственной статистики в суммах задолженности не учи-
тывается внутрисистемная задолженность. Можно сказать, что действительное положение 
дел с финансовыми потоками сознательно укрывается. Поэтому такой важный сигнал об-
ратной связи  недостаточно используется в механизме регулирования эффективности дея-
тельности агропромышленного комплекса. Полностью заблокированы все финансовые по-
токи, на их пути возникли мощные заторы всех видов задолженностей, не позволяющих 
обеспечивать высокорентабельную работу. Соответствующим образом тормозятся и товар-
ные потоки продукции АПК, а следовательно, идет распад сложившихся логистических це-
почек. Такое положение объективно требует коренного совершенствования механизма регу-
лирования эффективности АПК. 

Анализ товарных (материальных) потоков позволяет проанализировать совокуп-
ность наиболее значимых показателей, имеющих характер обратных сигналов. Так, при ло-
гическом анализе товарных потоков необходимо рассматривать остатки готовой продукции 
на складах, поставку продукции на экспорт, заключение договоров на поставку продукции, 
импорт материальных ресурсов, производственные нужды. Это позволит говорить о состоя-
нии не только самих запасов, но и товарных потоков готовой продукции. Показатели экс-
порта и параметры уровня заказов характеризуют тенденции развития товарных потоков или 
сигнализируют о неблагоприятных процессах. 
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С позиций логистики эффективность инвестиций оценивается числом созданных ра-
бочих мест, освоением капитальных вложений и вводом в действий производственных мощ-
ностей. Однако анализ инвестиций по таким критериям показывает неопределенную карти-
ну. Число созданных рабочих мест сокращается, замедлились освоение капитальных вложе-
ний и ввод в действие основных производственных фондов. Это значит, что и в будущих 
материальных потоках назревают противоречия инновационного и объемного характера. 

Современные правила конкуренции показывают, что продукция не имеет ценности 
до тех пор, пока не поступит к потребителю, т.е. предприятия должны обеспечивать не про-
сто доставку продукции потребителю, но ориентировать свое производство и всю логиче-
скую цепь на конкретных потребителей. В числе логически анализируемых показателей 
особое место занимают параметры обратной связи анализа механизмов регулирования эф-
фективности деятельности предприятий агропромышленного комплекса, характеризующие 
сигналы обратной связи. В роли такого рода определяющего сигнала выступает показатель 
реализации готовой продукции. От того, как идет сбыт продукции, зависит экономическое 
состояние предприятий. Поэтому именно этот параметр может рассматриваться в качестве 
основного в обратной связи механизмов регулирования логистических цепей.  

Произведенная предприятиями готовая продукция реализуется на внутреннем и 
внешнем рынках. Реализация промышленной продукции на внутреннем рынке осуществля-
ется в основном со складов готовой продукции или через оптовые базы. Такая схема реали-
зации положительно влияет на возможности развития, повышая заинтересованность произ-
водителей, повышает качество и способствует снижению издержек производства.  

Деятельность предприятий агропромышленного комплекса невозможна без транс-
портной системы вследствие специфики продукции. Особенность этого вида груза состоит в 
сезонности его возникновения, необходимости доставки в короткие сроки. Значение такого 
параметра, как транспортировка продукции в механизме регулирования эффективностью 
деятельности агропромышленного комплекса определяется тем, что цепи поставок, отли-
чающиеся скоростью доставки, обеспечивают высокое качество и сохранность продукции.  

Важным является и снижение издержек логистической цепи. Принятая на предпри-
ятиях методология калькуляции расходов должна быть дополнена показателями расходов по 
всей цепи – закупка, производство, переработка, сбыт, маркетинг, транспортировка, что по-
зволит сопоставить их с ожидаемым эффектом и выявить целесообразность реализации оп-
ределенной продукции.  

Таким образом, в соответствии с современными требованиями рыночной экономики 
в агропромышленном комплексе требуется постоянная корректировка своих логистических 
цепей. Исследование современного состояния предприятий агропромышленного комплекса  
на базе логистического подхода, позволяет диагностировать их деятельность на основе ком-
пактного набора параметров, основные из которых выступают в качестве обратной связи в 
механизмах регулирования эффективности. К таким параметрам обратной связи могут быть 
отнесены показатели уровня запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, объемов 
реализации на внутренних и внешних рынках. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Иванов М.А., к.т.н., доцент кафедры менеджмента, 
Гужина Г.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-31-11, e-mail: ivanovmarat@bk.ru, e-mail: guzina74@mail.ru 

 
В статье отмечено, что по мере развития рыночных отношений в стране усиливается 

конкуренция. Чтобы выжить в этих условиях нужно решаться на внедрение технических и других 
новшеств, на смелые, нестандартные действия, а это усиливает риск. Управление рисками в 
настоящее время представляет собой один из динамично развивающихся видов профессиональной 
деятельности в области менеджмента.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  РИСК, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ. 

 
Для эффективного управления необходимо иметь возможность воздействовать на 

внешние по отношению к организации факторы. Изменения во внешней среде бывают весь-
ма значительны, поскольку деятельность организации зависит от внешнего мира в отноше-
нии поставок ресурсов, энергии, кадров, наличия потребителей, ценовой политики, конку-
рентов. Об этих факторах выживания предприятия, менеджер должен знать, уметь выявлять 
и влиять на них. Чем больше неясностей, тем больше риск и тем труднее принимать реше-
ния. 

Риск - это неотъемлемая особенность деятельности в условиях рынка. Каждая орга-
низация стремится увеличить прибыль посредством минимизации риска. Риск существовал 
и при командной экономике, но он был связан с возможностью невыполнения государствен-
ного заказа, нарушением договоров поставки, необеспеченностью транспортом, ресурсами. 
Ответственность за все это можно было переложить на вышестоящую организацию, а поте-
ри компенсировать из централизованных фондов. В рыночной экономике государство не 
несет ответственности по обязательствам предприятия, все последствия риска ложатся на 
предпринимателя. 

Риск - это вероятность возникновения убытков или снижения доходов по сравнению 
с прогнозируемым вариантом. Бизнес не возможен без риска, он - обратная сторона свободы 
предпринимательства, своеобразная плата за нее. 

Производственный риск, связан с производством продукции, товаров, услуг, осуще-
ствлением любых видов производственной деятельности. Среди причин возникновения та-
кого риска главными служат уменьшение размеров производства, рост материальных и дру-
гих затрат, уплата повышенных процентов, увеличение размеров отчислений, налогов и др. 

Коммерческий (товарный риск) возникает в процессе реализации товаров и услуг, 
произведенных или закупленных предпринимателем. Его причины - снижение объема реа-
лизации вследствие, например, изменения конъюнктуры, повышения закупочной цены, не-
предвиденного снижения объема закупок, потерь товара в процессе обращения, роста из-
держек обращения. 

Финансовый риск возникает в сфере отношений предприятия с банками и другими 
финансовыми институтами. Он обычно измеряется отношением заемных средств к собст-
венным, чем выше это отношение, тем больше предприятие зависит от кредиторов, тем вы-
ше финансовый риск, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение 
условий кредитования влекут за собой остановку производства из-за отсутствия сырья и т.п. 
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Финансовые риски подразделяются на два вида: связанные с покупательной способ-
ностью денег и вложением капитала (инвестиционные риски). К рискам, связанные с поку-
пательной способностью денег, относятся инфляционный и валютный риски. Инфляцион-
ный риск возникает, если полученные доходы в результате инфляции обесцениваются быст-
рее, чем растут (с точки зрения покупательской способности). А валютный риск мы связы-
ваем с существенными потерями, обусловленными изменениями курса иностранной валю-
ты. Этот вид риска особенно важен и требует оценки при проведении экспортно-импортных 
отношений (операций) с валютными ценностями. 

Группу инвестиционных рисков считают весьма обширной и в нее включают сле-
дующие риски: системный, селективный, ликвидности, кредитный, региональный, отрасле-
вой, предприятия, инновационный. Эта группа рисков в настоящее время имеет весьма важ-
ное значение. Дело в том, что сельскохозяйственные предприятия имеют финансовые за-
труднения. Они даже не могут рассчитаться со своими работниками по заработной плате.           
В случае создания отдельных крестьянских (фермерских) хозяйств у них не оказывается 
средств на покупку материалов, техники и других основных и оборотных средств. Поэтому 
единственный путь к выживанию у сельскохозяйственных предприятий и отдельно взятых 
товаропроизводителей связан с инвестированием со стороны мощных промышленных пред-
приятий, банков и частных предпринимателей. 

Системный риск, это риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в 
целом. Он не связан с конкретным объектом инвестиций и представляет собой общий риск 
на все вложения в данный рынок (фондовый, валютный, недвижимости и т.д.), заключаю-
щийся в том, что инвестор не сможет их вернуть, не понеся существенных потерь. Анализ 
системного риска сводится к проблеме, стоит ли вообще иметь дело с данным видом акти-
вов, например, акциями, или следует вложить средства в иные виды имущества, например,    
в недвижимость. 

Суть селективного риска сводится к потере или упущению выгоды из-за неправиль-
ного выбора объекта инвестирования на определенном рынке, например, неправильного вы-
бора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке при формировании портфеля ценных 
бумаг. 

Риск ликвидности рассматривается в связи с возможностью потерь при реализации 
объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества, например, какого-либо това-
ра, недвижимости (земли, строений), ценной бумаги и т.д. 

Кредитный риск возникает, когда заемщик (должник) окажется не в состоянии вы-
полнять свои обязанности. 

Региональный риск связан с экономическим положением регионов. Он характерен 
для монопродуктовых регионов. Региональные риски могут возникать в связи с политиче-
ским или экономическим сепаратизмом, а также из-за общего депрессивного состояния эко-
номики ряда регионов (спад производства, безработица). 

Отраслевой риск связан со спецификой отдельных отраслей экономики, которая оп-
ределяется двумя основными факторами: подверженностью циклическим колебаниям и ста-
дией жизненного цикла отрасли. По этим признакам все отрасли они разделяют на подвер-
женные и менее подверженные циклическим колебаниям, а также на сокращающиеся (уми-
рающие), стабильные (зрелые) и быстро растущие (молодые). Они считают, что риск пред-
принимательской деятельности и инвестирования в зрелые и молодые, а также менее под-
верженные циклическим колебаниям отрасли меньше. 

Риск предприятия обычно связывают с конкретным предприятием как объектом ин-
вестиций. Этот риск во многом является производным от регионального и отраслевого рис-
ков, но свой вклад вносят также тип поведения, стратегия конкретного предприятия, цели и 
уровень его менеджмента. Риск предприятия включает в себя риск мошенничества. Напри-
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мер, возможно создание ложных компаний с целью мошеннического привлечения средств 
инвесторов или акционерных обществ для спекулятивной игры на котировке ценных бумаг. 

Инновационный риск связывают с потерями, вызванные тем, что нововведение, но-
вый товар или услуга, новая технология, на разработку которой могут быть затрачены весь-
ма значительные средства, не будут реализованы или не окупятся. В обязанность финансо-
вого менеджера входит обеспечение снижения всех видов риска, поскольку между различ-
ными сферами деятельности предприятия не существует четких границ. 

Для квалифицированной оценки риска в рыночных условиях необходимо разрабо-
тать систему управления, которая способствовала бы эффективному снижению риска или 
компенсации его негативных последствий. 

Под управлением рисками следует понимать совокупность методов (механизмов вы-
явления и анализа рисков), а также действий по снижению отрицательных последствий при 
их наступлении. Структура задач управления рисками делится на: фазы программы; этапы 
определения и контроля эффективности; задачи управления рисками. 

Для обеспечения устойчивости проекта организационно-экономический механизм 
его реализации должен предусматривать элементы, осуществляющие необходимую «стаби-
лизацию». Сюда можно отнести создание специальных страховых и резервных фондов. Ре-
зервы в проектах могут иметь разнообразные формы, например, могут предусматриваться 
резервы производственных мощностей, запасы сырья и материалов, запасы прочности от-
дельных конструкций, резервы финансовых средств и т.п.  

Вторым элементом стабилизации является страхование. Когда проект теряет устой-
чивость в каких-то ситуациях, например, при технологической аварии, землетрясении или 
снижения рыночной цены продукции на 20 и более процентов, от этого можно застраховать-
ся. В таких случаях участник проекта будет нести дополнительные затраты, но проект ста-
нет более устойчивым. Специфической формой страхования являются гарантии. 

Для эффективного управления инвестиционными рисками рекомендуем выделить 
определенные зоны риска 

Зона допустимого риска - область, в пределах которой величина вероятных потерь не 
превышает ожидаемой прибыли. Это значит, что граница зоны допустимого риска соответ-
ствует уровню потерь, равному расчетной прибыли. 

Зона критического риска - это область потерь, превышающих величину ожидаемой 
прибыли вплоть до величины полной расчетной выручки (суммы затрат и прибыли). Здесь 
предприниматель рискует не только не получить никакого дохода, но и понести прямые 
убытки в размере всех производственных затрат. 

Зона катастрофического риска - это область вероятных потерь, которые превосходят 
критический уровень и могут достигать величины, равной собственному капиталу организа-
ции. Катастрофический риск способен привести организацию или предпринимателя к краху 
и банкротству. Кроме того, по мнению Королева Ю.Б., к категории катастрофического рис-
ка, независимо от величины имущественного ущерба, следует отнести риск, связанный с 
угрозой жизни или здоровью людей и возникновением экологических катастроф. 

Управление рисками в настоящее время представляет собой один из динамично раз-
вивающихся видов профессиональной деятельности в области менеджмента. В штатах мно-
гих западных фирм имеется должность менеджера по риску (риск - менеджер), в его обязан-
ности входит обеспечение снижения всех видов риска. Риск - менеджер участвует, наряду с 
соответствующими специалистами, в принятии рискованных решений и разделяет с ними 
ответственность за их последствия. 

Управление рисками включает следующие основные направления деятельности: 
распознавание, анализ и оценка степени риска; разработка и осуществление мер по преду-
преждению, минимизации и страхованию риска; кризисное управление (ликвидация послед-
ствий возникающих убытков и выработка механизмов выживания организации). Многие 
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считают целесообразной разработку специальной инструкции по управлению рисками, в 
которой регламентировались бы действия отдельных работников и структурных подразде-
лений организации, связанные с возможными рисками. Прежде всего, это относится к бан-
кам, кредитным и страховым организациям, инвестиционным организациям, а также финан-
совым и коммерческим подразделениям организаций, другим структурам и видам деятель-
ности. 

При оценке инвестиционно-инновационных проектов рекомендуем пользоваться 
системой следующих критериев: рыночные; финансовые; соответствующие целям организа-
ции; научно-технические; производственные; экологические. При этом считаем необходи-
мым использовать принципы актуальности, народнохозяйственной значимости, комплекс-
ности оценки результатов освоения инновационного проекта. 

В настоящее время не разработана единая система оценки эффективности управле-
ния инвестиционными процессами вообще и в сельском хозяйстве в частности. Предлагает-
ся лишь методика расчета эффективности отдельных элементов этого процесса. Думается, 
что необходимо разработать такую систему оценки инвестиционных процессов, которая ох-
ватывала бы все стороны и показатели этого процесса во времени и пространстве и гаранти-
ровала бы полноту, сравнимость и достоверность результатов оценки. 
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Проведен анализ современного состояния молочного скотоводства России, выявле-
ны причины, сдерживающие его рост и предложены меры по выводу отрасли из кризиса. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ: МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, ДИСПАРИТЕТ ЦЕН, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА, ПНП «РАЗВИТИЕ АПК», 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО, КОРМЛЕНИЕ КОРОВ, 
АГРОХОЛДИНГ 

 
Молочное скотоводство России переживает кризисный период. Из-за диспаритета цен 

на продукцию промышленности и сельского хозяйства началось сокращение поголовья 
крупного рогатого скота. За период с 1990 по 2008 год общее его поголовье уменьшилось с 
57 до 21,1 млн. голов, в том числе коров – с 20,7 до 9,2 млн. голов. Естественно, производст-
во молока за этот период снизилось с 55,7 до 32,4 млн. т, в расчете на душу населения – с 
376 до 221 кг, при этом потребление молока уменьшилось с 386 до 256 кг. Предпринятые 
меры по ускоренному развитию животноводства, отраженные в приоритетном националь-
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ном проекте «Развитие АПК», несколько улучшили состояние отечественного молочного 
скотоводства, однако ресурсно-воспроизводственный кризис продолжает углубляться. 

Анализ состояния отрасли показывает, что снижение поголовья коров компенсируется 
ростом молочной продуктивности. В целом по РФ он составляет 6 %. Основная доля при-
роста удоев приходится на крупнотоварное производство, для которого характерно интен-
сивное ведение производства. [2]. 

На крупных товарных молочных комплексах имеются все условия для обновления по-
родного состава, улучшения содержания и кормления коров, совершенствованию работ по 
воспроизводству стада. 

Основным фактором роста продуктивности животных являются мероприятия по пле-
менному делу. Государственная программа предусматривает увеличение удельного веса 
племенного крупного рогатого скота в общем поголовье до 7,7 %, фактически же он вырос 
до 9,6 %. Несмотря на это, имеются большие резервы по увеличению производства молока 
путем повышения уровня обеспеченности племенным скотом, в личных и фермерских хо-
зяйствах. 

По данным Н.Оксанич [2], основными факторами, сдерживающими развитие молоч-
ного скотоводства являются: 
 1.Отсутствие системы развития отрасли; 
 2.Высокая доля мелкотоварного примитивного производства, для которого необхо-
дима государственная поддержка кооперативов, снабжающих личные и фермерские хозяй-
ства высокопродуктивным скотом, кормами, занимающихся заготовкой и первичной пере-
работкой молока; 
 3.Низкий уровень обеспеченности производителей племенными животными и кор-
мами; 
 4.Отсутствие эффективных инструментов регулирования рынка молока и молочных 
продуктов. 

Министерством сельского хозяйства России разработана ведомственная целевая про-
грамма «Развитие молочного скотоводства в Российской Федерации и увеличение производ-
ства молока на 2009-2012 годы». В ней предусматривается создание технологических и эко-
номических условий для увеличения объемов молока с 32,2 млн. т в 2007 году до 37 млн. т в 
2012 г. Программа предполагает укрепление племенной базы, реализацию региональных 
планов, поддерживаемых на конкурсной основе, принятие мер по регулированию рынка мо-
лока. 

Для решения первой задачи необходимо предоставление субсидий на приобретение 
эмбрионов и семени быков-производителей молочных пород, содержание маточного пого-
ловья молочного скота на племенных заводах и в репродукторах по дифференцированным 
ставкам (5000 и 4500 руб. на голову соответственно), повышение субсидий на закупку пле-
менного молодняка. 

Вторая задача предполагает отбор региональных программ по развитию молочного 
скотоводства и софинансирование их из федерального бюджета с учетом роста производства 
продукции. 

По третьей задаче установлены целевые индикаторы по государственному регулиро-
ванию рынка молока. Предполагается сглаживание сезонных колебаний цен путем 
проведения закупочных интервенций в период падения стоимости сырого и увеличения 
производства сухого молока в количестве 10% объема рынка. 

Одной из важнейших мер государственной поддержки молока станет возмещение час-
ти затрат на приобретение комбикормов. Это позволит в высокопродуктивных стадах кон-
центратную часть рациона полностью скармливать в виде полноценных комбикормов, объ-
ем производства которых составит 3,56 млн. т, или на сумму 28,5 млрд. руб. Ставку субси-
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дий определяют из расчета стоимости 1 кг комбикорма при его затратах к 2012 году на про-
изводство 1 кг молока – 0,3 кг, на 1 кг прироста – 2, 2 кг. 

Следует обратить внимание качеству сочных кормов, особенно силоса, занимающего 
по питательности до 50% в структуре рациона в зимне-стойловый период. Особенность руб-
цового пищеварения у крупного рогатого скота – извлечение из углеводов энергии для жиз-
недеятельности и производства молока – определяет специфику кормления жвачных расти-
тельными кормами. При заготовке силоса наибольший эффект дают комплексные средства 
на основе ферментов и бактериальных культур. К ним можно отнести препараты Биотал. 
Опыты показывают, все питательные вещества силоса, приготовленного с применением 
биотала, имеют высокую переваримость, особенно клетчатка (71,2%) и сырой жир (79,8%), в 
результате питательность сухого вещества составляет 10,3 МДж обменной энергии. [3]. 

Скармливание дойным коровам в сбалансированных рационах 63 - 65% (по питатель-
ности) силоса из провяленных злаковых трав, полученного с использованием биотала, обес-
печивают надои 17,5 – 17,8 кг молока в сутки при поголовье 2,5 тысяч. Это объясняется тем, 
что при концентрации обменной энергии 9 МДж в сухом веществе корма 76% ее количества 
используется для поддержания жизни коровы и только 24% - для выработки продукции. При 
питательности 10,5 – 11 МДж, которая достигается при использовании биотала, расход энер-
гии на молоко увеличивается до 65%, что и обеспечивает рентабельность его производства. 

Немаловажное значение имеет использование передового опыта в организации летне-
пастбищного кормления коров. Создание и районирование новых сортов многолетних трав 
для лугового кормопроизводства требует постоянного совершенствования для более полной 
реализации их потенциала. По данным ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса, для организации 
раннего пастбищного конвейера, позволяющего на 7-10 дней ускорить начало весеннего вы-
паса на суходольных лугах Центрального района Нечерноземной зоны, целесообразно наря-
ду с ранее рекомендованными травостоями использовать перспективные травосмеси с рай-
онированными сортами райграса пастбищного Карат и фестулолиума ВИК 90. Потенциал 
продуктивности трехкомпонентных райграсовых и фестулолиумовых травостоев при четы-
рехкратном режиме использования на фоне N150P54K135 составляет 81-82 ГДж/га обменной 
энергии (6,7 – 6,8 тыс. к. ед.). Благодаря высокой продуктивности совокупные затраты (20,8 
ГДж/га) окупаются сбором обменной энергии в корме в 3,3 – 3,4 раза. Расходы на внесение 
удобрений при резко возросшей их стоимости покрываются стоимостью молока в течение 
одного месяца. [5]. 

Также следует совершенствовать экономические отношения между различными от-
раслями АПК. Как известно, сельские товаропроизводители находятся между двумя 
монополистами – производителями сельскохозяйственной техники и перерабатывающими 
предприятиями – и не в состоянии участвовать в пропорциональном распределении 
прибыли от реализации конечного продукта в силу своих технологических и экономических 
особенностей. Отчасти решению данной проблемы способствует организация различных 
агропромышленных формирований, в том числе агрохолдингов. Опыт Белгородской области 
показывает, что холдинговые структуры становятся звеньями новой экономической 
системы, стабилизирующими конъюнктуру российского молочного рынка. Они 
способствуют объединению аграрного, промышленного, торгового капиталов и 
потенциальных возможностей предприятий, снижению издержек производства и реализации 
продукции, выравниванию экономических условии для всех участников рынка благодаря 
сбалансированному механизму перераспределения доходов, ликвидации неплатежей, 
сокращению налогового бремени. [4]. Таким образом, для выхода из кризисного положения молочного скотоводства необ-
ходим системный и комплексный подход в решении технологических, экономических 
проблем и мер по государственному регулированию рынка молока и молочных продуктов. 
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Статья посвящена особенностям методики экономического анализа применитель-
но к изучению экономических явлений на предприятии, то есть выявление причин отклоне-
ния от плана и недостатков в работе, вскрытие резервов, их изучение, содействие ком-
плексному осуществлению экономической работы и управлению производством, активное 
воздействие на ход производства, повышение его эффективности и улучшение качества 
работы. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МЕТОД ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ГРУППИРОВОК, ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГРУППИРОВОЧНЫХ ПРИЗНАКОВ, АНАЛИЗ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Формирование рыночной экономики в России ведет к появлению новых проблем в 

экономическом анализе. Только комплексный анализ рыночной ситуации, учет всех взаимо-
связанных факторов, влияющих на ее состояние и владение специальным аналитическим и 
математическим аппаратом для анализа и прогноза рынка делает возможным успешное 
функционирование любого предприятия в современных условиях. 

В этих условиях старые, традиционные методы анализа могут оказаться малоэффек-
тивными из-за недостатка информации о состоянии рынка, и в полной мере проявляется не-
обходимость адаптации к современным условиям традиционных способов анализа и прогно-
зирования поведения предприятия таких, как экономико-математические модели, эксперт-
ные методы и системные оценки, которые в настоящее время приобретают все большую 
распространенность. 

Рассмотрим особенности методики экономического анализа применительно к изуче-
нию спроса на товар. Например, прогнозирование спроса может осуществляться различны-
ми методами, в частности можно выделить три основные группы: методы экономико-
математического моделирования (экстрополяционные методы), нормативные методы, мето-
ды экспертных оценок. 

Основными приёмами  экономического анализа являются: сравнение отчётных пока-
зателей с плановыми (сметными), созданными за прошлые периоды (динамические ряды), с 
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проектными и нормативными показателями, с показателями работы других строительных 
организаций как своего, так и других экономических районов. Широко применяются при 
анализе экономические группировки хозяйственных операций в разрезах, позволяющих рас-
смотрение показателей во взаимосвязи и взаимном влиянии, абсолютные и относительные 
показатели (средние величины, проценты, коэффициенты, индексы и т. д.). Иногда в эконо-
мическом анализе применяются выборочные наблюдения, дополнительные экономические 
группировки и обобщающие показатели.  

Для наглядного изображения в аналитической работе используются схемы, диаграм-
мы, плакаты. При детализации общих (синтетических) показателей состав их рассматрива-
ется по отдельным частям строительной организации, по времени возникновения и т. д., т. е. 
анализ проводится в обратном порядке по сравнению с учётом, при котором происходит об-
разование анализируемых показателей путём синтетических накопительных группировок 
хозяйственных операций с установлением их взаимосвязи (корреспонденция счетов бухгал-
терского учёта). Данные анализа в свою очередь синтезируются в порядке их взаимосвязан-
ных обобщений.  

На основе данных экономического анализа вносятся конкретные предложения по 
устранению установленных недостатков и дальнейшему улучшению работы анализируемых 
строительных организаций. Результаты анализа оформляются заключениями, объяснитель-
ными записками, постановлениями или решениями. 

В современных условиях, связанных с переходом к рыночной экономике, возникает 
потребность внесения соответствующих корректив в действующие классификации и созда-
ния новых, отвечающих задачам коммерческой деятельности коллективов магазинов, объе-
динений, ассоциаций и других предприятий, организаций торговли. Это прежде всего клас-
сификации деклараций доходов отдельных лиц или их групп, работающих в разных отрас-
лях народного хозяйства, расширения номенклатуры продукции промышленности, класси-
фикации типов покупателей по характеру спроса, роду занятий, размеру и составу семьи и 
т.д., сегментации рынка, т.е. разделения покупателей на группы по целому комплексу, по 
ряду количественных характеристик, связанных с потребительскими свойствами товаров, и 
др. 

Наряду с этим в условиях рынка многократно возрастает потребность в соответст-
вующей систематизации и группировке информации для характеристики договорных связей 
торговых предприятий с производителями товаров в исследовании емкости и насыщенности 
рынка отдельных регионов по конкретным изделиям (например, холодильникам, стираль-
ным и швейным машинам и др.), в изучении интенсивности покупательских потоков в от-
дельных магазинах и т.д. 

Одно из требований, предъявляемых в процессе осуществления группировки, состо-
ит в том, что образуемые группы должны быть реальными. Но это не означает, что они су-
ществуют в действительности в готовом виде. Чаще всего для их получения необходимы 
глубокое и всестороннее осмысление цели исследования, оценка исходной информации и 
учет других обстоятельств, связанных с изучаемым объектом. Только исходя из всей этой 
теоретико-методологической основы, делается заключение о возможных группах, способах 
образования и выделения их из всей совокупности. Этот вопрос является наиболее сложным 
и ответственным во всей методологии статистических группировок. 

Значение статистических группировок состоит в том, что они раскрывают объектив-
ное положение вещей и выявляют самые существенные черты и свойства изучаемых явле-
ний, а также позволяют получать информацию о размерности отдельных групп, соотноше-
нии их в общей совокупности и о связях между изучаемыми показателями, характеризую-
щими выделенные части, и признаками, положенными в основу группировки. Этого можно 
достичь в том случае, когда применение метода статистических группировок опирается на 
положения экономической науки. 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 206 - 

Социально-экономические явления отличаются большим многообразием форм сво-
его развития, и поэтому при группировке встает вопрос о выборе того признака, который 
адекватен цели исследования и характеру исходной информации. Руководствуясь теорети-
ческими положениями экономической науки и исходя из задач исследования, для осуществ-
ления группировки необходимо из множества признаков выбрать определяющие. 

Определяющими являются признаки, которые наиболее полно и точно характеризу-
ют изучаемый объект, позволяют выбрать его типичные черты и свойства. Например, торго-
вое предприятие характеризуется различными признаками, каждый из которых имеет опре-
деленное значение. Тем не менее основным, существенным признаком величины предпри-
ятия торговли является объем товарооборота, свидетельствующий о концентрации торгово-
го процесса. 

Важным моментом при выборе группировочного признака является необходимость 
учета изменившихся обстоятельств, в которых действует то или иное явление. Принцип со-
блюдения условия места и времени здесь должен выполняться. 

Все многообразие признаков, на основе которых могут производиться статистиче-
ские группировки, можно соответствующим образом классифицировать: 

1. По форме выражения группировочные признаки могут быть атрибутивными, не 
имеющими количественного значения (профессия, образование и т.д.), и количественными, 
т.е. признаками, принимающими различные цифровые характеристики у отдельных единиц 
изучаемой совокупности (число работающих, величина дохода и т.д.). При этом количест-
венные признаки, в свою очередь могут быть дискретными (прерывными), значения кото-
рых выражаются только целыми числами (число комнат в квартире и т.д.), и непрерывными, 
принимающими как целые, так и дробные значения (объем проданных населению товаров в 
стоимостном выражении, сумма издержек обращения). 

2. По  характеру  вариабельности  группировочные  признаки  могут  быть альтерна-
тивными, которыми одни единицы обладают, а другие – нет (например, поставка товаров в 
магазин может быть качественной или некачественной), и имеющими множество количест-
венных значений (например, размер торговой площади, величина фонда оплаты труда и 
т.д.). 

3. По той роли, которую играют признаки во взаимосвязи изучаемых явлений, их 
подразделяют на факторные, воздействующие на другие признаки, и результативные, испы-
тывающие на себе влияние других. Причем в зависимости от сложившихся объективных 
условий и цели исследования признаки могут меняться ролями. В одних случаях они явля-
ются факторными признаками, в других – результативными. Так, с одной стороны, величина 
прибыли предприятий торговли зависит от качества деятельности их коллективов, с другой 
– является основным источником дальнейшего расширения всего торгового потенциала (ос-
новных фондов, увеличения числа работников торговли и т.д.). 

Таким образом, экономический анализ – глубокое исследование экономических яв-
лений на предприятии, то есть выявление причин отклонения от плана и недостатков в рабо-
те, вскрытие резервов, их изучение, содействие комплексному осуществлению экономиче-
ской работы и управлению производством, активное воздействие на ход производства, по-
вышение его эффективности и улучшение качества работы. 

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям на-
до вести эту работу, дает возможность выявления наиболее важных аспектов и наиболее 
слабых позиций в финансовом состоянии именно на данном предприятии. В соответствии с 
этим результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения фи-
нансового состояния конкретного предприятия в конкретный период его деятельности. 

Анализ финансовой деятельности предприятия проводится по различным направле-
ниям. К ним относится выявление финансовой устойчивости предприятия, определение по-
казателей кредитоспособности и инвестиционной привлекательности и др. В ходе финансо-
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вого анализа определяется, насколько эффективно – используются средства предприятия. 
Основой для проведения анализа служат бухгалтерские документы, в том числе бух-

галтерский баланс. 
Очевидно, что финансовый анализ является одним из основных методов, опреде-

ляющих работу предприятия, поэтому его разработка особенно актуальна. 
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В статье описаны особенности методики экономического анализа применительно к 
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В этих условиях старые, традиционные методы анализа могут оказаться малоэффек-
тивными из-за недостатка информации о состоянии рынка, и в полной мере проявляется не-
обходимость адаптации к современным условиям традиционных способов анализа и прогно-
зирования поведения предприятия таких, как экономико-математические модели, эксперт-
ные методы и системные оценки, которые в настоящее время приобретают все большую 
распространенность. 

Рассмотрим особенности методики экономического анализа применительно к изуче-
нию спроса на товар. Прогнозирование спроса может осуществляться различными метода-
ми, в частности можно выделить три основные группы: методы экономико-математического 
моделирования (экстрополяционные методы), нормативные методы, методы экспертных 
оценок. 

Методы простой (формальной) экстраполяции заключаются в перенесении на буду-
щий период прошлых и настоящих тенденций в развитии товарно-групповой структуры 
спроса на базе анализа динамического ряда.  

Для экстраполяции информацию о динамике рынка представляют в той или иной 
форме – графической, статистической, математической, логической. В любом случае счита-
ют, что экономическим процессам присуща «инерция» или обязательное продолжение на-
правления их течения в ближайшем будущем. Экстраполяции требуют от исследователя 
рынка крайней осмотрительности. Мало изучить прошлые тенденции рынка - необходимо 
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принять в расчет новые условия и факторы, которые не были характерны для прошлого, но 
возможно появятся в будущем. Одновременно необходимо избавляться от учета факторов и 
обстоятельств, которые потеряли свою актуальность и уже не оказывают влияния на ход 
развития событий на данном рынке. 

Данный метод достаточно прост и доступен, однако использование его целесообраз-
но только на такой период, в котором маловероятно изменение тенденций, то есть на крат-
косрочный, и для укрупненных товарных групп. 

К методам простой экстраполяции относятся и расчеты эластичности спроса в зави-
симости от изменения какого-либо фактора.  

Экономико-математические методы основаны на использовании корреляционного и 
регрессионного анализа, позволяющего устанавливать тесноту связи и вид зависимости 
среднего значения какой-либо величины от некоторой другой или от нескольких величин. В 
нашем случае – это установление зависимости развития спроса от влияния наиболее глав-
ных факторов. В практике прогнозирования товарно-групповой структуры спроса чаще все-
го применяются трендовые и регрессионные модели: 

Трендовые модели прогнозирования спроса представляют собой уравнения, форма-
лизующие устойчивые процессы его развития. Они применяются для прогнозирования наи-
более стабильных закономерностей по крупным товарным подотраслям (например, соотно-
шение спроса на продовольственные и непродовольственные товары). Основной параметр 
трендовых моделей – время, то есть по существу речь также идет об экстраполяции на про-
гнозируемый период тенденций и закономерностей базисного периода. 

Регрессионные (факторные) модели отражают количественную связь одного показа-
теля с другим или с группой других (множественная регрессия). В качестве переменных вы-
ступают факторы, определяющие динамику спроса. Математическую основу построения 
моделей составляют важнейшие положения теории вероятности, математической статистики 
и высшей математики. Процесс построения подобных моделей состоит из нескольких по-
следовательных этапов. 

Первым и важнейшим этапом моделирования развития товарно-групповой структу-
ры спроса населения является отбор факторов. Они должны отражать объективные процес-
сы изучаемого явления, быть количественно измеримыми и независимыми друг от друга. 

На втором этапе рассчитывается сила влияния или теснота связи между факторами и 
спросом в базисном периоде. Она определяется с помощью коэффициентов корреляции и 
критериев согласия. 

На третьем этапе выявляется математическая форма связи или вид зависимости 
спроса от факторов, подбираются функции, наиболее точно описывается процесс развития 
спроса. 

Четвертый этап: расчет параметров уравнения. Параметры уравнений выражают сте-
пень и направление воздействия каждого фактора на спрос и рассчитываются методом наи-
меньших квадратов. 

Пятый этап: оценка прогностической ценности модели на основе ретроспективных 
расчетов. 

Экономико-математические методы эффективно используется при краткосрочном 
прогнозировании. Так как объективная реальность нашей экономики состоит в том, что до-
вольно трудно выявить и определить количественно более-менее стабильные факторы, 
влияющие на прогнозируемый процесс. Поэтому составление среднесрочных и, тем более, 
долгосрочных прогнозов представляется довольно затруднительным в современных услови-
ях. И как правило, преобладает прогнозирование на краткосрочные периоды.  

Экономико-математическое моделирование является основой экономической про-
гностики. Оно позволяет на строго количественной основе выявить характер связей между 
отдельными элементами рынка и теми факторами, которые влияют на его развитие. Что осо-



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 209 - 

бенно важно - математические модели дают возможность наблюдать, как станут развиваться 
события при тех или иных начальных допущениях 

При экономико-математическом моделировании спроса может также использоваться 
группа методов – экспоненциальное сглаживание и прогнозирование, основанные на ис-
пользовании уже сделанных прогнозов тенденций развития спроса и самых последних дан-
ных о продаже товаров. 

Математические методы помогают вскрыть количественные явления и взаимосвязи. 
Но они лишь продолжение экономического анализа, конечный результат в первую очередь 
зависит от выбора базисного периода, отбора факторов, от того, правильно ли определена 
степень устойчивости явления. 

Нормативный метод основан на использовании показателей рекомендуемого уровня 
потребления материальных благ и применяется как основной инструмент среднесрочного и 
долгосрочного прогнозирования товарно-групповой структуры спроса в целом по стране.               
С помощью данного метода рассчитывают либо сроки достижения норм рационального по-
требления (исходя из фактически сложившихся среднегодовых темпов потребления этих 
товаров в базисном периоде), либо темпы роста производства и потребления, необходимых 
для достижения к намеченному сроку нормативных показателей рационального потребле-
ния. Обычно расчеты проводятся параллельно. Первый имеет большое значение для средне-
срочных, а второй для долгосрочных прогнозов, являясь целевой установкой. 

Сложность заключается в разработке самих нормативных показателей. Рекомендуе-
мые нормы потребления продуктов питания основаны на физиологических потребностях 
организма в белках, жирах, углеводах, витаминах. 

Рекомендуемые уровни потребления непродовольственных товаров могут разраба-
тываться, например, на основе опросов представительных групп потребителей. 

При применений метода экспертных оценок ставится задача выяснить мнение спе-
циалистов торговли, промышленности или покупателей о тех или иных товарах и на основе 
этого выявить тенденции развития спроса на товары народного потребления. Использование 
метода экспертных оценок позволяет осуществить расчеты объемов и структуры спроса, по-
требностей в товарах по широкому кругу позиций ассортимента в условиях, когда другие 
методы не могут быть применены из-за отсутствия необходимой информации. С помощью 
экспертных оценок можно получать информацию о состоянии и перспективах развития 
спроса в форме, наиболее удобной для коммерческих работников. 

Методы экспертных оценок – это комплекс логических и математико-статистических 
методов и процедур, связанных с деятельностью экспертов по переработке необходимой для 
анализа и принятия решений информации. В практической деятельности по изучению и про-
гнозированию спроса метод экспертных оценок может быть использован для решения сле-
дующих задач:  

1) Разработка средне- и долгосрочных прогнозов групповой структуры спроса на то-
вары народного потребления. 

 2) Прогнозирование внутригрупповой (в развернутом ассортименте) структуры 
спроса на предстоящий хозяйственный год.  

3) Определение групп потенциальных потребителей. 
 4) Оценка величины неудовлетворенного спроса по группам, видам и разновидно-

стям товаров.  
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В статье рассматриваются основные направления организации производства и 

реализации картофеля.  Показано, что решение «складской» проблемы видится в сооруже-
нии быстровозводимых (за 2-3 месяца) механизированных хранилищ из легких металличе-
ских конструкций (ЛМК). 

 
           КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА, КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВЫЙ 
ПОДКОМПЛЕКС, ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ. 

 
К весьма важным продуктам, имеющим большое значение в обеспечении рацио-

нального питания человека, относятся картофель и овощи. Потребление картофеля на душу 
населения в 2008 году составило 133 кг в год. Этот вид продукции имеет свои особенности.  

Достижение стабильно высоких урожаев возможно за счет рациональной обработки 
почв, внесения оптимальных доз органических и минеральных удобрений, а также в услови-
ях орошаемого земледелия. Требовательность картофеля и овощных культур к условиям 
внешней среды определяет их районирование, зависимость от природных и экономических 
условий объясняет концентрацию картофеля  в пригородных и сырьевых зонах.  

 Объемы и качество такого товара, как картофель, обусловлены не только склады-
вающимися погодными условиями и применяемой агротехникой, но и условиями хранения 
и транспортировки готовой продукции. По экспертным данным, общее снижение стоимости 
картофеля из-за потерь качества (разницы в цене на стандартную и нестандартную продук-
цию), потерь в результате транспортировки и хранения и отход продукции при реализации 
(недостача, усушка и пр.) составляют 2,5-3,6% . 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусмотре-
но выделение инвестиционных кредитов на срок до восьми лет СХО, КФХ, ИП, другим ор-
ганизациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и 
последующую (промышленную) переработку агропродукции - на строительство хранилищ 
для картофеля, овощей и фруктов. В целях осуществления мероприятий по технической и 
технологической модернизации картофелеводства программой предусмотрены поставки на 
условиях лизинга   высокотехнологичных  комплексов сельскохозяйственных машин и обо-
рудования. 

Кроме того, Минсельхозом России в 2009 г. на конкурентной основе предусмотрена 
разработка методических рекомендаций по теме: «Анализ состояния, прогноз развития и 
разработка предложений по государственной поддержке картофелеводства в Российской 
Федерации на 2010-2012 годы», результатом которой должна быть разработка целевой про-
граммы «Развитие картофелеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы». 

Решение «складской» проблемы видится в сооружении быстровозводимых (за 2-3 
месяца) механизированных хранилищ из легких металлических конструкций (ЛМК) в сель-
хозорганизациях (СХО), крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ), у индивидуальных 
предпринимателей (ИП), численность которых, по данным сельскохозяйственной переписи 
на 01.07.2006 г., в сумме составляет 344,3 тыс. единиц. 
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В большинстве хозяйств помимо картофеля выращиваются технологически совмес-
тимые по производству и длительному хранению овощи открытого грунта (морковь, свекла, 
капуста) и фрукты. 

Перемещение хранения картофеля из городов в места его специализированного про-
изводства позволяет, используя положительный мировой опыт, отделить семеноводческие 
посевы от производства продовольственных клубней и предназначенных для переработки, 
так как такое соседство несовместимо с ростом урожайности, товарности и качества про-
дукции. Наличие собственных хранилищ обеспечивает тесную связь оплаты труда картофе-
леводов с уровнем интенсивности и эффективности производства, хранения, товарной под-
готовки (переработки) и реализации продукции в торговую сеть и другим потребителям по 
прямым каналам, без посредников, по выгодной цене. В свою очередь, хранение на местах 
дает возможность в 2-3 раза увеличить производительность труда на уборке картофеля с ис-
пользованием благоприятных погодных условий, максимально задействовать трудовые и 
технические ресурсы при уборке, транспортировке и закладке клубней на хранение по сор-
там, в зависимости от срока их созревания, с минимальным количеством перевалок и по-
вреждений, проводить высокоэффективный лечебный период в ближайшие 4 часа, вдвое 
сократить затраты труда на сортировке продукции, которая может осуществляться в период 
ее реализации потребителям одновременно с фасовкой и упаковкой. 

При организации перевозки картофеля с использованием специализированного 
транспорта и многооборотных подвижных контейнеров (магазинное оборудование для по-
дачи фасованного картофеля в торговый зал) не понадобятся промежуточные контейнеры, 
которые сейчас на городских плодоовощных базах делают всего один оборот. Несложно 
подсчитать, сколько будет при этом сэкономлено металла и пиломатериалов, затрат труда и 
средств на их изготовление, перевозку и выгрузку в хозяйствах, погрузку, перевозку, раз-
грузку продукции, перемещение и штабилирование в городских хранилищах, складирование 
пустой тары, хранение, увязку, перевозку обратно в хозяйства, развязку, раскладывание, ре-
монт и дезинфекцию. Подсчитано, что стоимость хранилищ и потребность в них в местах 
производства картофеля более чем в 2 раза меньше, чем в городах, за счет снижения потерь, 
перехода с контейнерного на навальный способ хранения, сокращения дублирующего обо-
рудования и прямой летне-осенней реализации картофеля в торговую сеть без закладки на 
хранение. 

Немалые выгоды несет розничной торговле и потребителю переход отрасли на ис-
пользование хранилищ из ЛМК и подвижных контейнеров. В 2-3 раза увеличивается ско-
рость доставки картофеля в магазины; трудоемкость работ уменьшается в 7-9 раз, время на 
погрузку и разгрузку продукции и порожней тары - в 5 раз, время на обслуживание покупа-
телей - в 3 раза. Товарооборот с 1 м2 торговой площади увеличивается вдвое, что, естествен-
но, повышает пропускную способность магазинов. 

Появляется реальная возможность связать хранилища, транспорт и магазины в одну 
систему и осуществлять поставку подвижных контейнеров с фасованным картофелем по 
определенному кольцевому маршруту и в необходимые для торговли сроки   так  же   беспе-
ребойно,   как хлеб, поставляемый на 60-70% из близлежащих к Московской области регио-
нов России. 

Городские дорогостоящие плодоовощные базы целесообразно использовать для за-
воза специализированным автомобильным и железнодорожным транспортом высокоценных 
цитрусовых, экзотических и других сельскохозяйственных культур, не производящихся в 
России, в целях удовлетворения потребностей все возрастающей численности городского 
населения. 

Перемещение хранения картофеля, овощей и фруктов длительного хранения в при-
городные и другие районы целесообразно как в связи с новой архитектурной планировкой и 
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застройкой городов и промышленных центров Российской Федерации, так и с точки зрения 
гражданской обороны. 

Механизированные хранилища из ЛМК являются центральным объектом инфра-
структуры будущего, «точками роста» посткризисного развития картофелеводства. 

При этом за счет сокращения огромных потерь продукции в системе «поле - потре-
битель» в полной мере задействуются зарубежные, а также и отечественные научные дости-
жения НИИ, КБ и опытно-производственных хозяйств, длительные поиски генетиков и се-
лекционеров, нелегкий труд семеноводов, производителей продовольственного картофеля, 
специалистов по хранению и переработке, химиков, машиностроителей, предприятий серви-
са и др. 

Несомненно, что для осуществления вышеуказанных комплексных мер требуется ве-
сомая государственная поддержка, в первую очередь необходимо наладить промышленный 
выпуск полносборных хранилищ из ЛМК различной вместимости и их комплектную по-
ставку в экономически крепкие специализированные СХО, КФХ, ИП, их объединения, агро-
ходдинги и др., прошедшие по конкурсу для участия в программе «Развитие картофелевод-
ства в Российской Федерации на 2010-2012 годы», в целях решения федеральных, регио-
нальных и экспортных задач. 

По образцу приоритетного национального проекта «Развитие АПК», и в частности 
его направления «Ускоренное развитие животноводства», предусматривающего расширение 
доступа к лизингу и льготным кредитам на строительство животноводческих комплексов и 
цехов переработки, целесообразно сформировать госзаказ простаивающим без работы ме-
таллургическим и другим предприятиям на производство каркасных модулей и двухслойной 
цинковой стали с утеплением ее изнутри для строительства в хозяйствах сотен тысяч храни-
лищ из ЛМК, равнозначных по металлопрокату миллионам автомобильных кузовов, взять 
государству на себя, как и в животноводстве, оплату процентных ставок за лизинговые ус-
луги (проценты по кредитам). 

Круглогодичная реализация картофеля различных сроков созревания, полуфабрика-
тов и готовых к употреблению картофелепродуктов, несомненно, повысит уровень доход-
ности товаропроизводителей, что, в свою очередь, позволит уменьшить сроки пользования 
кредитом, направить свободные деньги на расширение производства. Рост производства 
отечественных картофеля, картофелепродуктов и картофельного крахмала, а также доходов 
товаропроизводителей (субъектов лизинга) способствует существенному пополнению бюд-
жета страны. Внедрение в производство единой системы машин и оборудования для уборки, 
хранения, товарной подготовки (переработки) и транспортировки продукции потребителям 
также значительно увеличит налоговые поступления в бюджет. 

Следует полностью сертифицировать замкнутый цикл производства, хранения, пере-
работки и транспортировки картофеля в любую точку России и стран СНГ с использованием 
специализированного автомобильного и железнодорожного транспорта в целях реализации 
государственной технологической политики, тесно увязанной с отраслевыми федеральными 
и экспортными программами. 

Для стимулирования внутреннего и внешнего спроса на отечественную картофель-
ную продукцию нужно усилить контроль соответствующих органов за всей ценовой цепоч-
кой от поля до потребителя. Размещение хранилищ в местах производства картофеля позво-
ляет значительно упростить учет общественно необходимых затрат труда и средств на про-
изводство, хранение (переработку) и реализацию продукции, рассчитать достоверную ее се-
бестоимость, оптовую и розничную цену. 

Безусловно, магистральное направление научно-технического прогресса в отечест-
венном картофелепродуктовом подкомплексе ориентировано на крупные высокомеханизи-
рованные и автоматизированные хранилища-комплексы, расположенные в специализиро-
ванных картофелеводческих хозяйствах в благоприятных природно-климатических и эко-
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номических условиях. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что именно они 
являются единственно возможным и экономически эффективным решением вопросов, свя-
занных с повышением урожайности и сохранности картофеля, организацией поточных про-
цессов уборки, транспортировки и закладки картофеля на хранение с внедрением индустри-
альных методов производства, хранения, товарной подготовки, частичной переработки и 
реализации продукции. 

Создание в стране развитой сети интегрированных предприятий и объединений с 
замкнутым циклом производства, хранения, переработки и сбыта продукции в местах выра-
щивания картофеля, плодов и овощей длительного хранения обеспечит организационную 
планово-рыночную целостность АПК, что отвечает интересам сельхозтоваропроизводите-
лей, населения и государства. 
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В статье рассматриваются направления для стратегического развития молочного 

подкомплекса Тульской области. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНЫЙ ПОДКОМПЛЕКС, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО. 
 
В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012г.г., также как и 
в нацпроекте ключевым направлением развития сельского хозяйства на ближайшую пер-
спективу является животноводство. 

Среди основных вопросов подъема сельскохозяйственного производства вопрос о 
всемерном развитии животноводства является одним из крупных и наиболее сложных. Раз-
витие животноводства требует совершенствования не только биологических факторов вос-
производства стада, но и экономических условий. Чтобы иметь накопления для добавочных 
вложений, отрасль должна иметь определенную доходность, прибыльность. Определение 
экономической эффективности молочного скотоводства невозможно без объективной эко-
номической оценки его современного состояния, анализа различных факторов и условий, 
влияющих на него. 

Тульская область является регионом с развитым молочным скотоводством, которое 
сосредоточено как в общественном, так и в индивидуальном секторах. В результате эконо-
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мических реформ в молочном скотоводстве большинство позитивных тенденций действует 
в ограниченных рамках. 

В Тульской области есть все необходимые условия для эффективного функциониро-
вания отраслей молочнопродуктового подкомплекса. Следует отметить следующие направ-
ления для стратегического развития молочного подкомплекса: 

• создание прочной кормовой базы на основе прогрессивных технологий заго-
товки, хранения и скармливания кормов; 

• совершенствование племенной работы и воспроизводства стада; 
• проведение мероприятий направленных на профилактику и лечение заболева-

ний животных; 
• развитие материально–технической базы, освоение новых технологий, способ-

ствующих повышению производства и качества молока – сырья; 
• внедрение современных технологий производства молочных продуктов глубо-

кой переработки и развитие альтернативных производств; 
• увеличение выработки сухих молочных продуктов  и их использование в меж-

сезонный период; 
• расширение рынков сбыта. 
Основными задачами, направленными на выживание и процветание региона в долго-

срочной  перспективе являются: 
• В области экономики – производство доступных по объему и цене экологиче-

ски безопасных продуктов питания, сохранение природных ресурсов на основе ресурсосбе-
регающих технологий; 

• В социальной сфере – повышение качества жизни сельского населения, разви-
тие социальной инфраструктуры села. 

Одним из результирующих показателей функционирования подкомплекса является 
уровень потребления молока.  

Таблица 1 
Среднегодовое потребление молока и молочных продуктов на душу населения, кг 

 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006-2010г. 
Российская Федерация 221 229 232 278,2 325,2 
Тульская область 235 235 284 319,2 350,2 

 
Международная медицинская норма потребления молока и молочных продуктов в 

год составляет около 400 кг. Анализируя данные табл. 1, можно сделать выводы, что граж-
дане России в среднем за год потребляют молока и молочных продуктов почти в два раза 
меньше, наряду с этим в Тульской области уровень потребления молочных продуктов выше, 
чем в целом по России. Эти же тенденция сохранится и в перспективе. 

В настоящее время, когда функционирование молочных предприятий затруднено из-
за недостатка молочного сырья, сезонности производства, проблем объема продукции, зна-
чительный интерес предоставляют альтернативные производства на молочных предприяти-
ях. Они позволяют более эффективно в течение года использовать рабочую силу, средств 
производства, внедрить безотходную технологию производства. Что даст дополнительные 
денежные средства. На наш взгляд, в наиболее короткие сроки и с наименьшими материаль-
но – денежными затратами молокоперерабатывающие предприятия могут организовать про-
изводство майонезов, паст,  соусов, хлебопекарных изделий, вареников, сырников и других 
продуктов. 

Сложившаяся экономическая ситуация в молочном подкомплексе Тульской области 
позволяет говорить о возможности развития интеграционных процессов как важнейшем на-
правлении повышения эффективности его функционирования. Создание интегрированных 
формирований в молочном подкомплексе области будет способствовать консолидации раз-
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розненных производителей, наиболее эффективной реализации их экономических интере-
сов, повысит ответственность и эффективность действий каждого звена продуктовой цепоч-
ки. Благодаря централизованным финансовым потокам, контролю за ценообразованием, 
единой системе маркетинга, разветвленной торговой сети и другим преимуществам взаимо-
отношения  между субъектами молочного подкомплекса будут организованы наиболее эф-
фективно. 

Выделены стратегические направления в развитии молочного подкомплекса, а также 
прогноз развития молочного скотоводства области позволили определить направления раз-
вития молочного скотоводства. 

Таблица 2 
Направления развития молочного скотоводства в Тульской области 

Наименование мероприятий 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. Итого 2007- 
2010 гг. 

Закладка долголетних культурных 
пастбищ, тыс.га 

2,5 9 9 10 30,5 

Приобретение племенного скота, 
тыс.гол. 

5,5 5,7 5.9 6,0 23,1 

Строительство животноводческих 
помещений,  тыс. скотомест 

 
6.5 

 
7,5 

 
8 

 
8 

 
30 

Реконструкция животноводческих 
помещений, тыс. скотомест 

 
15 

 
14 

 
9 

 
10 

 
48 

 
Предложенные мероприятия, направленные на развитие молочного скотоводства в 

области позволят: 
• сохранить рабочие места и увеличить занятость сельского населения; 
• увеличить уровень заработной платы на 30%: 
• увеличить производственный потенциал предприятий: 
• увеличить численность  поголовья коров и производства молока: 
• увеличить рентабельность производства молока на 40,8%; 
• повысить доходность хозяйств. 
В условиях рыночных отношений эффективность производства молока зависит так-

же от реализации продукции, то есть соотношение цены реализации и себестоимости. По-
этому освоение ресурсосберегающих технологий производства молока на сельскохозяйст-
венных предприятиях позволит повысит эффективность и рентабельность получения молока 
в молочном скотоводстве России. 
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В статье анализируется мировой инвестиционный процесс и его динамика в реаль-

ной экономике. Исследуются проблемы  развития мирового сельского хозяйства и влияние 
на них ТНК в различных регионах мира. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ, ДИНАМИКА МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ, ТНК - ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ, СЛИЯНИЯ И 
ПОГЛОЩЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.  

 
Интенсивность мирового инвестиционного процесса, особенно в последнее десяти-

летие, во многом определяет динамику и качество развития мировой, региональной и стра-
новой экономики. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выступают одной их движущих 
сил процесса глобализации, которым характеризуется развитие современной мировой эко-
номики. Привлечение ПИИ, путём создания благоприятных условий и оптимальное их ис-
пользование в национальной экономике – актуальная задача, практически, для всех госу-
дарств мира, а для  Российской экономики и её сельского хозяйства в особенности. 

Динамика ПИИ наглядно показывает всё более важную роль, которую играют в на-
циональных хозяйствах, транснациональные корпорации (ТНК), как в развитых, развиваю-
щихся, так и в странах с переходной экономикой. Осуществлению этой роли способствует 
либерализация политики в области ПИИ, происходящая во многих странах в рамках общей 
тенденции к проведению более открытой политики, способствующей развитию рыночных 
отношений. Для реализации преимуществ либерализации системы ПИИ, государства и ре-
гиональные экономические объединения снижают барьеры для ПИИ и четко определяют 
оптимальные стандарты национального инвестиционного режима. В сложном процессе 
взаимодействия инвесторов и реципиентов ПИИ на всех этапах сотрудничества необходимы 
транспарентность, взаимопонимание, взаимоуважение и баланс интересов.  

О необходимости и значимости мирового инвестиционного процесса говорит тот 
факт, что приток ПИИ  с 1982 года увеличился с 58 млрд.долл., до своего максимального 
значения  в 2007 году, равного 1979 млрд.долл. в текущих ценах, т.е. вырос в 34 раза. Дина-
мика оттока мировых ПИИ,  за тот же период, выглядит ещё более впечатляющей, с 27 до 
2147 млрд.долл. и он увеличился  почти в 80 раз. Объём продаж зарубежных филиалов соот-
ветственно вырос с 2530 до 31764 млрд.долл., или в 12 раз., а число занятых сотрудников в 
них увеличилось с 20 тысяч до 80 тысяч человек. 

В соответствии с приведённым анализом, следует вывод о  чрезвычайно мощной, 
положительной динамике мировых инвестиционных процессов в сравнении с ростом миро-
вого ВВП, который  составил за это время 460%, что несопоставимо мало в сравнении с рос-
том всех показателей по ПИИ.  

 
Современные тенденции в области ПИИ 

Мировой экономический и финансовый кризис,   разразившийся в 2008 году, отрица-
тельно воздействовал на мировую экономику    в целом и на мировой инвестиционный про-
цесс в частности  (таблица 1). Глобальные показатели притока ПИИ, в условиях обострения 
мирового финансово-экономического кризиса, упали со 1979 млрд. долл.  в 2007 году до 
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1697 млрд. долл. в 2008 году, т.е. на 14%.   Падение продолжилось  и  в   2009 году,   причем   
его  темпы  ускорились. В первом квартале 2009 года приток инвестиций сократился против 
того же   периода   2008 года   еще   на   44%.   По экспертным оценкам в 2010 году   ожида-
ется медленное оживление инвестиционных процессов, которое должно оптимизироваться в 
2011 году.  

Таблица  
Отдельные показатели мировых ПИИ за 1982-2008 гг. ( выборка) 

Стоимостной объем в текущих 
ценах (в млрд. долл.) 

Годовой прирост 
(в процентах) Показатели 

1982 1990 2007 2008 1986- 
1990 

1996- 
2000 2007 2008 

Приток ПИИ 58 207 1979 1697 23,6 39,4 35,4 -14,2 
Отток ПИИ 27 239 2147 1858 25,9 35,6 53,7 -13,5 
Трансграничные СиП - 112 1031 673 32,0 62,9 62,1 -34,7 
Объем продаж зарубеж-
ных филиалов 2530 6026 31764 30311 19,7 8,1 23,6 -4,6 
Занятость в зарубежных 
филиалах  (тыс. чел.) 19864 24476 80396 77386 5,5 9,7 25,4 -3,7 
ВВП  (справочно, в теку-
щих ценах) 11963 22121 55114 60780 9,5 1,3 12,5 10,3 

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricul-
tural Production and Development, table I.6. 

 
Следует изначально оговорить вопрос сопоставимости статистических данных по 

ПИИ. Из-за большого временного лага, при сборе статистических данных о ПИИ в мире, 
последние сопоставимые по странам и регионам данные могут значительно отставать по 
времени. Специфика же и сложность статистических подсчётов по ПИИ различными меж-
дународными организациями и национальными статистическими службами могут дать оп-
ределённые расхождения, выражающиеся порой значительными цифрами. 

Кризис изменил ландшафт в мировой инвестиционной сфере. Сокращение ПИИ,   
зафиксированное   на   глобальном   уровне   в 2008 году, по-разному проявилось в трех ос-
новных экономических группировках:     развитых  странах;  развивающихся  странах; стра-
нах   с   переходной   экономикой   Юго-Восточной   Европы   и Содружества   Независимых   
Государств (СНГ),    что    отражает изначальные   различия   в   воздействии на них  миро-
вых кризисных явлений (диаграмма).  

Диаграмма  
Приток ПИИ в поквартальной разбивке  2007-2009 годы 

 (млрд. долл.) 
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Источник: UNCTAD, World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural 

Production and Development, figure I. 12. 
 
В развитых странах, где собственно и возник финансовый кризис, приток ПИИ в 

2008 году сократился, тогда как в развивающихся странах и странах с переходной экономи-
кой он продолжал возрастать.   Доля последних в глобальных потоках ПИИ в 2008 году дос-
тигла 43%. 

В 2008 году суммарный приток ПИИ в мировую экономику равнялся 1,7 триллионам 
долларов, что на пять процентов меньше, чем в 2007 году. 

Приток ПИИ в развитые страны в 2008 году составил около одного триллионов дол-
ларов, а его сокращение на 29% было обусловлено главным образом 39-процентным умень-
шением стоимостных объемов трансграничных слияний и поглощений (СиП), после пяти-
летнего их бума.   В Европе объем сделок в рамках трансграничных СиП сократился на 56%, 
а в Японии на 43%. Особенно серьезное негативное влияние кризис оказал на мировые ме-
гасделки, стоимостной объем которых превышает 1 млрд. долл.  

Трансграничные СиП, в разбивке по секторам экономики, свидетельствуют о том, 
что в 2008 году в ограниченном числе отраслей компании даже расширили свою деятель-
ность в области ПИИ. В число отраслей, где было отмечено увеличение объемов (в стоимо-
стном выражении) сделок в рамках СиП на протяжении года, входили производство пище-
вых продуктов, напитков и табачных изделий. Крупнейшей сделкой явилось приобретение 
компанией «Штихтинг интербрю» (Бельгия) компании «Анхойзер Буш» (США) за 52 млрд. 
долл., специализацией которой являются  сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и ры-
боловство; производство прецизионного оборудования; добыча твердых полезных ископае-
мых и нефти.  

В 2008 году в первичном секторе стоимостные объемы СиП выросли на 17%. В об-
рабатывающей промышленности и сфере услуг, на которые приходится крупнейшая доля 
мировых объемов ввезенных ПИИ, было зарегистрировано сокращение соответственно на 
10% и 54%.  Инвестиции, направленные на создание новых производств и расширение су-
ществующих мощностей и объектов, демонстрировали определённую сопротивляемость 
кризису, но в конце  года и они не устояли. 

Резче обозначились структурные особенности сокращения ПИИ. В конце 2008 года и 
в начале 2009 года значительные сокращения были зарегистрированы по всем трем компо-
нентам притока ПИИ: долевым инвестициям, прочим потокам капитала (в основном внутри-
корпоративные займы) и реинвестированным прибылям. Долевые инвестиции уменьшились 
вместе с трансграничными слияниями и поглощениями (СиП). Падение прибылей зарубеж-
ных филиалов привело к уменьшению реинвестированных доходов, в результате чего вывоз 
ПИИ из развитых стран в I квартале 2009 года  уменьшился  на  46%.    
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Многие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой превратились в 
крупных получателей и инвесторов. В 2008 году на них пришлось соответственно 43% и 
19% глобального притока и оттока ПИИ. 

Развивающиеся страны  в первом полугодии 2008 года перенесли глобальный фи-
нансовый кризис лучше, чем развитые страны, поскольку их финансовые сектора менее свя-
заны с тяжело пострадавшими банковскими системами Соединенных Штатов и стран Евро-
пейского Союза. Темпы экономического роста у них оставались высокими, отчасти благода-
ря повышению цен на сырьевые товары. Приток ПИИ в развивающиеся страны  продолжал 
увеличиваться, но более медленными темпами, чем в предыдущие годы  и возрос на 17%, 
достигнув  621 млрд. долл.  

Страны с переходной экономикой получили в 2008 году прямые иностранные инве-
стиции на сумму 114 млрд. долл. (рекордный показатель), что на 26% больше, чем в пред-
шествовавшем году, но затем, в I квартале 2009 года, резко сократились на  46% в годовом 
пересчете. Приток ПИИ в Юго-Восточную Европу и СНГ увеличивался восьмой год подряд, 
невзирая на финансовые потрясения и конфликты в некоторых частях региона. Приток ПИИ 
рос быстрыми темпами в обоих субрегионах, особенно в первом полугодии 2008 года. Если 
в Юго-Восточной Европе главной движущей силой притока ПИИ все еще являлась привати-
зация оставшихся государственных активов, то в СНГ инвестиции ТНК мотивировались же-
ланием получить доступ к растущим местным потребительским рынкам и воспользоваться 
деловыми возможностями, открывающимися благодаря либерализации режимов в отдель-
ных отраслях.  

Приток ПИИ по-прежнему распределялся неравномерно. На три страны, бывшие 
республики СССР: Россию, Казахстан и Украину пришлось 84% их совокупного поступле-
ния в регион. Значительному притоку ПИИ в Россию способствовали крупные инвестиции в 
пережившую процесс либерализации энергетику, а также в автомобильную промышлен-
ность и объекты недвижимости. Однако наибольшая доля ПИИ по-прежнему связана с про-
ектами в области добычи природных ресурсов. Стратегические инвесторы продолжают 
вкладывать средства в разработку огромных и комплексных нефтяных и газовых месторож-
дений  России. ПИИ в нефтегазовые проекты в Казахстане, а также крупные инвестиции в 
банковском секторе и черной металлургии на Украине способствовали увеличению инве-
стиций в обеих странах. Замедление экономического роста во всех странах Юго-Восточной 
Европы и СНГ, а также падение цен на сырьевые товары в сочетании с практически полным 
исчерпанием возможностей для широкомасштабной приватизации, скорее всего, приведут в 
2009 году к значительному сокращению притока ПИИ в регион. Вывоз ПИИ в 2008 году, в 
котором по-прежнему доминировали российские ТНК, сохранил свою повышательную тен-
денцию. С ухудшением внешнего спроса на их продукцию, ТНК из этого региона переклю-
чились в своих стратегиях с расширения рынков для сбыта своей продукции за рубежом на 
получение доступа к технологическим инновациям и передовым  маркетинговым и управ-
ленческим ноу-хау.  

Различия по динамике ПИИ, практически, стерлись в начале 2009 года,    и произош-
ло общее сокращение мировых инвестиций во всех экономических группировках мира.  
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В статье определены подходы к понятию «интеллектуальное предпринимательст-
во», значение интеллектуального капитала, управление развитием интеллектуального ка-
питала компании 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ЗНАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ.  
 
Питер Друкер, анализируя тенденции развития современного менеджмента, делает 

вывод: «Большинство ресурсов не являются специфичными: капитал, оборудование, мате-
риальные ценности – не могут быть использованы для того, чтобы отличить, один бизнес от 
другого по своей глубинной сути. Самый главный ресурс, отличающий бизнес и дающий 
решающие конкурентные преимущества, – это используемые в нем специфические произ-
водственные и управленческие знания» [1]. Это означает постоянный рост значимости ин-
теллектуальной составляющей в бизнесе и предпринимательстве. 

Формирование новой экономики создает беспрецедентные сложности, как в общест-
ве, так и в бизнесе. Сам факт нарастания сложностей говорит о том, что необходима смена 
парадигмы, построение новой модели понимания общества и бизнеса. Концепции, теории и 
стратегии, опирающиеся на устаревшие парадигмы, становятся неэффективными.  

Традиционно термин "предпринимательство" используется применительно к бизне-
су. С ним обычно ассоциируются повышенная энергетика, склонность к риску, изобрета-
тельность, способность увидеть возможности там, где их не видят другие.  

Т. Стюарт: «Под «интеллектуальным капиталом» я подразумеваю не горстку докто-
ров наук, добывающих истину за запертыми дверями какой-нибудь лаборатории. И не ин-
теллектуальную собственность, такую как патенты и авторские права, хотя она и является 
его составной частью. Интеллектуальный капитал – это сумма знаний всех работников ком-
пании, обеспечивающая ее конкурентоспособность» [2]. Как видим, исходным, или базовым 
понятием в этом определении, является то, что под интеллектуальным капиталом понима-
ются все знания, собранные в соответствии с каким-то алгоритмом «под крышей» той или 
иной организации. 

«Интеллектуальный капитал относится к нематериальным активам компании, кото-
рые не поддаются количественной оценке… Интеллектуальный капитал компании состав-
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ляют знания ее сотрудников, накопленные ими при разработке продуктов, оказании услуг, а 
также ее организационная структура и интеллектуальная собственность», - пишет Кристи 
Тейлор [3]. В этом случае знания сотрудников признаются «собственностью» фирмы, по-
скольку накоплены в результате выполнения ее задач. Однако. Трудно себе представить ка-
ким образом можно надолго «законсервировать» эти знания. Кроме того к интеллектуаль-
ному капиталу отнесена совершенно «оторванная» от понятия «знания» - «организационная 
структура», т.е. искусственно созданная «форма управления эксплуатацией» знаний. И, на-
конец, интеллектуальная собственность, в данном случае компании, является, скорее всего, 
юридически закрепленной формой ее «нематериальных активов», или «прошлых знаний», 
которые к тому же не могут быть количественно оценены. 

«Интеллектуальный капитал – это знания, имеющие потенциальную ценность, то 
есть идеи, и люди – специалисты, которые их создают. Интеллектуальный капитал не имеет 
реальной ценности, пока он соответствующим образом не учтен и не защищен в правовом 
отношении», - пишет эксперт по инновационному предпринимательству НПП «Торий» В. 
Титков [4]. То есть интеллектуальный капитал выступает в роли носителя интеллектуально-
го потенциала фирмы, однако только до тех пор, пока рожденные идеи не будут юридически 
оформлены и переведены в разряд интеллектуальной собственности фирмы, которая в на-
стоящее время в бухгалтерской отчетности фигурирует в качестве «нематериальных акти-
вов» организации. 

«В отличие от абстрактных знаний, знания о компании или интеллектуальный капи-
тал компании имеют четко выраженную денежную стоимость, вычисляемую как разница 
между рыночной стоимостью компании (количество акций, помноженное на их биржевой 
курс) и ее балансовой стоимостью (сумма всех активов компании, включая основные и обо-
ротные средства).  

Г.Константинов и С.Филонович [5] предлагают следующую трактовку термина "ин-
теллектуальное предпринимательство". Интеллектуальное предпринимательство, во многих 
отношениях сходное с традиционным предпринимательством, однако напрямую не связан-
ное со стремлением получить финансовую выгоду, имеет ряд характерных признаков.  

Интеллектуальное бесстрашие. Знание делает представление об окружающем мире 
более сложным, и постоянное нарастание знаний может блокировать деятельность. Интел-
лектуальное бесстрашие предполагает умение не смущаться проблемами любого уровня 
трудности. Более того, человек, обладающий интеллектуальным бесстрашием, испытывает 
тем больший азарт, чем труднее проблема. Естественно, что примеры интеллектуального 
бесстрашия в изобилии можно найти в истории науки. Но идеи Генри Форда, Джека Уэлча и 
Билла Гейтса - проявления того же качества.  

Информационная грамотность. Способность быстро находить нужную информацию 
в больших массивах в значительной степени требует развития интуиции, поскольку возмож-
ности обработки больших объемов информации, например путем чтения материалов, очень 
ограниченны. Следует подчеркнуть, что в бизнесе все важнее становится умение обрабаты-
вать все более разнообразную информацию, зачастую формально не связанную с той обла-
стью бизнеса, в которой человек работает: наиболее интересные бизнес-решения находятся 
либо на стыке отраслей, либо при переносе идей из одной области в другую.  

Толерантность к информационной избыточности и неопределенности. Важные эле-
менты этой характеристики - во-первых, психологическая установка, согласно которой не-
возможно получить исчерпывающую информацию о предмете или явлении, и, во-вторых, 
способность принимать решения в условиях высокой неопределенности (дефицита инфор-
мации). Невозможность получить исчерпывающую информацию по интересующему вас во-
просу - это обыденное явление, которое не должно порождать ощущение бессилия. В по-
добной ситуации на первый план выходит интуиция, именно она и помогает принимать пра-
вильные решения в ситуации неопределенности.  
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Способность порождать новое знание. Новое знание обычно рождается в результате 
того, что человек ощущает когнитивный диссонанс, возникающий в ситуации, когда он не 
может адекватно упорядочить в сознании два или более полученных сигнала. Люди с разви-
той способностью к генерации знаний очень чувствительны к когнитивным диссонансам. В 
качестве иллюстрации этой мысли можно привести пример с Альбертом Эйнштейном. Он 
обратил внимание на асимметрию описаний процессов излучения и поглощения света в 
электродинамике Максвелла и, отталкиваясь от этого факта, пришел к выводу, что излуче-
ние можно представить как совокупность квантов (именно за работы в этой области ему 
присуждена Нобелевская премия). Десятки выдающихся физиков знали об указанной асим-
метрии, но ни для кого, кроме Эйнштейна, она не стала источником когнитивного диссонан-
са. Таким образом, для развития способности порождать новое знание необходимо сниже-
ние порога чувствительности к диссонансам в окружающем мире.  

Мотивация к порождению нового знания. Вопрос о мотивации при порождении но-
вого знания (как и вся проблема так называемой внутренней мотивации), на наш взгляд, 
изучен недостаточно. Очевидно, однако, что весьма существенную роль здесь может играть 
эффект индукции: помещение индивидуума в группу высоко мотивированных людей может 
породить в нем желание генерировать вместе с другими новое знание (собственно говоря, на 
этом эффекте основан метод мозгового штурма) .  

В условиях современной экономики ключевым фактором бизнес-успеха компании 
все в большей степени будет становиться не традиционный финансовый капитал а именно 
интеллектуальный капитал. 

Под интеллектуальным капиталом понимается по мнению Эдвинссона [6] «особое 
соединение человеческого капитала (реальные и потенциальные интеллектуальные способ-
ности, а также соответствующие практические навыки сотрудников компании) и структур-
ного капитала (составляющие капитала компании, создаваемые такими специфическими 
факторами как связи с потребителями, бизнес-процессы, базы данных, бренды и IT-
системы). Это способность трансформировать знания и нематериальные активы в факторы 
(ресурсы), которые создают богатство (и соответствующую стоимость) за счет особого эф-
фекта «умножения» человеческого капитала на структурный капитал». 

Для эффективного управления развитием интеллектуального капитала компании не-
обходим соответствующий инструментарий. Им может стать Навигатор интеллектуального 
капитала компании, предложенный Эдвинссоном [6]. 

Пример Навигатора интеллектуального капитала компании, показывающего значе-
ние и составляющие интеллектуального капитала в рыночной стоимости компании может 
быть представлена на рис.  

На данном рисунке представлены следующие составляющие. 
Структурный капитал – это капитал процессных, инновационных, клиентских фак-

торов плюс факторы баз данных, брендов и IT-систем компании. 
Клиентский капитал – это капитал отлаженных эффективных взаимодействия с кли-

ентами компании. 
Процессный капитал – это капитал эффективных внутренних бизнес-процессов ком-

пании. 
По утверждению Эдвинссона в эпоху экономики, основанной на знаниях успешными 

будут только те компании, которые действительно сумеют превратиться из индустриальных 
организаций, в организации, по сути свое деятельности являющиеся коллективными интел-
лектуальными предпринимателями, т.е. эффективно использующие свой интеллектуальный  
потенциал. 

Стратегическое управление развитием интеллектуального капитала  в современных 
рыночные условиях – залог успешного развития компании. 
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Рис. Интеллектуальный капитал – стоимость 
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Субъектами государственного регулирования экономики являются органы государ-
ственной власти. Как известно, они подразделяются по функциональному (законодательная, 
исполнительная и судебная власти) и по территориальному признаку (федеральные органы и 
органы субъектов федерации). Все они решают те или иные проблемы государственного ре-
гулирования экономики. Так, например, законодательные федеральные и региональные ор-
ганы власти формируют правовую основу предпринимательской деятельности, исполни-
тельные органы осуществляют регистрацию, лицензирование, налогообложение субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, любое государственное регулирование экономики должно допол-
няться активной инвестиционной политикой. Под ней мы понимаем комплекс мер государ-
ственного регулирования, направленных на привлечение свободных денежных средств в 
народное хозяйство для их эффективного коммерческого использования и решения соци-
альных проблем. 

Основной целью государственной инвестиционной политики, как следует из опре-
деления, является обеспечение устойчивого экономического роста через стимулирование 
капитальных вложений. 

Исходя из данной основной цели, можно выделить основные задачи государствен-
ной инвестиционной политики, среди них: 

• повышение эффективности использования бюджетных средств в инвестиционных 
целях; 

• создание и накопление бюджета развития; 
• разработка и реализация государственных инвестиционных проектов; 
• содействие формированию программ инвестирования со смешанным и частным 

финансированием; 
• содействие становлению и развитию инвестиционных институтов; 
• оказание консультационной и методической помощи инвесторам; 
• формирование системы страхования и защиты инвестиций; 
• проведение работы с населением по привлечению его свободных денежных 

средств; 
• осуществление активной внешнеэкономической деятельности с целью привлече-

ния иностранных инвестиций и другие. 
Рассмотрим составные части данной формы государственного регулирования эко-

номики. 
1. Регулирование сфер и объектов инвестирования. Здесь государство определяет 

основные направления инвестирования. Так, в частности, объектами вложения денежных 
средств могут выступать уставные капиталы компаний, недвижимость, ценные бумаги и т.д. 
Четкая регламентация объектов инвестирования позволяет не только наиболее эффективно 
использовать инвестиционные капиталы, но и избежать их сосредоточения на спекулятив-
ном рынке и в криминальных структурах. 

2. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности. Это направление явля-
ется одним из наиболее значимых форм поощрения инвестиций. Размер ставки налогообло-
жения может в определенных случаях стать катализатором инвестирования, но в других - 
свести объемы инвестиций к нулю. В связи с этим, крайне актуально встает проблема нали-
чия или отсутствия налоговых льгот и привилегий. Их необоснованное предоставление поч-
ти дискредитировало практику снижения ставок налогообложения для отдельных компаний, 
отраслей, регионов. Тем не менее, наличие льгот - нормальное состояние рыночной эконо-
мики, в которой есть не только слабые и сильные компании, но и приоритетные направления 
развития хозяйства, которые нуждаются в дополнительных денежных средствах. Даже ми-
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нимальное снижение налогового бремени может стать импульсом повышения деловой ак-
тивности и притока инвестиций. 

3. Регулирование инвестиционной деятельности путем предоставления финансовой 
помощи. Эта форма предусматривает участие государства в финансировании инвестицион-
ных проектов из федерального или регионального бюджетов. В последние годы доля госу-
дарства в инвестировании в различные отрасли народного хозяйства неуклонно снижается, 
что неизбежно сказывается на финансовом состоянии большого количества предприятий, 
работающих, в первую очередь, на АПК. Несмотря на неудовлетворительное состояние го-
сударственных финансов и дефицит бюджета, следует изыскивать возможность для включе-
ния в расходную часть бюджета статей предусматривающих финансирование инвестицион-
ных проектов. 

4. Регулирование инвестиционной деятельности путем проведения соответствую-
щей амортизационной политики. Эта мера позволяет предприятиям осуществлять ускорен-
ную амортизацию основных фондов и получать дополнительные денежные средства, кото-
рые можно использовать как инвестиции.  

5. Регулирование участия инвесторов в приватизации. Несмотря на завершение ос-
новного этапа приватизации, процесс разгосударствления собственности продолжается. 
Следует отметить, что огромные масштабы проведенной работы по продаже государствен-
ных предприятий не только не пополнили государственный бюджет, но и не простимулиро-
вали приток инвестиций в акционируемые юридические лица. Во многом приватизация про-
водилась ради приватизации, при этом оставались и остаются нерешенными проблемы по-
вышения эффективности производства, социальные вопросы, наконец, приватизация не по-
высила инвестиционную привлекательность вчерашних государственных предприятий. Ви-
димо, смена собственника и смена вывесок не есть гарантия выхода из экономического кри-
зиса и необходимо проводить работу по оздоровлению производства в новых рыночных ус-
ловиях. 

6. Регулирование финансовых инвестиций. В данном направлении государство рег-
ламентирует жизнедеятельность фондового рынка и обращения ценных бумаг как объекта 
инвестирования. Огромное значение для этого сыграло принятие Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», что заложило основу цивилизованного развития инвестиционных 
процессов в данной отрасли. 

7. Экспертиза инвестиционных проектов. Данное направление крайне необходимо 
для выявления наиболее перспективных программ развития компаний, отраслей, регионов. 
В определенных случаях рассмотренные проекты могут претендовать на бюджетное финан-
сирование, кроме того, могут создаваться федеральные целевые программы для развития тех 
или иных отраслей или регионов. При этом, экспертиза крайне необходима для соблюдения 
экологических, социальных и других требований, без которых даже самый выгодный с ком-
мерческой точки зрения проект не может считаться общественно-полезным. 

8. Обеспечение защиты инвестиций. Это направление необходимо, поскольку инве-
стору в любом случае требуются гарантии безопасности его коммерческой деятельности и, 
хотя бы, частичное возвращение вложенных средств. При этом, наиболее остро встает про-
блема криминализации бизнеса и коррумпированности чиновничества. 

9. Регулирование условий осуществления инвестиций за пределы государства. Хотя 
эта форма в силу известных причин еще не получила должно распространения в России, тем 
не менее, она требует определенного внимания со стороны властей, поскольку уже сейчас, в 
условиях продекламированной стабилизации, началось движение российских инвестиций в 
страны ближнего зарубежья, а при появлении признаков экономического роста этот процесс 
пойдет ускоренными темпами. 

Все перечисленные направления государственного регулирования инвестиционной 
деятельности в той или иной форме оказывают влияние на привлечение инвестиций в рос-
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сийскую экономику. Тем не менее, их объемы остаются крайне недостаточными для созда-
ния условий для экономического роста. Необходима активизация мер государственного ре-
гулирования экономики для комплексного решения современных проблем 
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Инвестиционная привлекательность сельской территории – это характеристика рай-

она с сельскими поселениями, отражающая потенциальные возможности для привлечения, 
освоения и возврата инвестиционных ресурсов. Инвестиционная привлекательность, в том 
числе, сельской территории зависит от осуществления инвестиционной политики или 
управления инвестированием. Рассмотрим частные формы управления инвестированием и 
классификацию данного вида управленческой деятельности. 

В литературе представлено большое количество критериев классификации (цели, 
механизмы, функции, эффективность управления и др.). На наш взгляд, наиболее нагляд-
ным, учитывая инвестиционный характер анализируемых нами процессов управления, будет 
классификация по следующим шести критериям: 

• субъекты управления инвестированием, 
• объекты управления инвестированием, 
• источники инвестиций, 
• получатели инвестиций, 
• характер управления инвестированием, 
• цели управления инвестированием. 
Данные шесть критериев, на наш взгляд, наиболее полно описывают классификацию 

объекта нашего исследования, изъятие одного из критериев может сделать описываемую 
картину неполной, а добавление новых приведет к дублированию форм и ненужным с мето-
дической точки зрения повторам. Обозначенные выше критерии обладают, таким образом, 
свойствами полноты, относительной достаточности, относительной независимости друг от 
друга, и их использование позволяет добавить ясности и определенности в картину теорети-
ко-методических аспектов управления инвестированием. 

Основным принципом классификации мы выбрали принцип дихотомии, т.е. управ-
ление инвестированием в зависимости от того или иного критерия будет подразделяться на 
две основные формы. В данной классификации мы берем для анализа крайние случаи, что 
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позволяет более наглядно и ярко показать их различия. При этом, мы не упускаем из виду то 
обстоятельство, что чистые формы любого процесса, в т.ч. и управления инвестированием, в 
обществе не существуют, а представлены в виде явлений имеющих свойства различных 
форм, и речь может идти только об относительном преобладании свойств. Рассмотрим клас-
сификацию форм управления инвестированием в зависимости от различных критериев по 
порядку. 

1) Классификация по субъектам управления инвестированием. Очевидно,   что   
субъектами   этих   процессов   являются   лица, осуществляющие так или иначе управление 
инвестированием. Субъектов данных процессов достаточно много и обозначенный критерий 
классификации скрывает в себе множество подкритериев структурирования. Субъектами 
федерального управления инвестированием являются федеральные органы государственной 
власти, общероссийские юридические лица (общественные объединения, профсоюзы, круп-
ные корпорации, банки, финансово-промышленные группы, ассоциации городов и субъек-
тов РФ). Объектом их деятельности является территория всей Российской Федерации, все 
экономические и социальные процессы происходящие в ней, т.е. федеральное управление 
инвестированием носит макроэкономический характер.  

В отличие от субъектов федерального управления субъекты регионального управле-
ния инвестированием ограничены в своей деятельности границами региона, в рамках кото-
рого юридически закреплена их компетенция. Субъектами регионального управления инве-
стированием выступают органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, юридические лица, действующие в рамках данного региона 

2) Классификация по объектам управления инвестированием. 
Данное   разделение   управления   инвестированием   подразумевает классификацию 

в зависимости от управляемой системы с территориальной точки зрения. На наш взгляд, бу-
дет оправданным выделение двух объектов управления инвестированием - отрасли и терри-
тории. Отрасль - система производства материальных благ, характеризующихся технологи-
ческой однородностью, смежностью, взаимодополняемостью и др. Соответственно, терри-
тория характеризуется географической близостью и ограниченностью. Данное разделение 
(отрасль и территория) характерно для советских школ управления и, на наш взгляд, оправ-
дало себя и с теоретической, и с практической точек зрения. В чем же различия между от-
раслевым и территориальным управлением. 

Территория как хозяйственная система представляет собой более сложное образова-
ние, чем отрасль. Если отрасль - совокупность предприятий и производств, однотипных в 
технологическом отношении, то территория - совокупность самых различных отрасль на-
родного хозяйства, охватывающих производство, обмен и потребление материальных благ и 
услуг. Отрасль и регион представляют собой две стороны- «вертикальную» и «горизонталь-
ную» - единого народнохозяйственного комплекса страны.  

3) Классификация по источникам инвестиций. 
Управление инвестированием принимает различные формы и использует различные 

управленческие технологии в зависимости от того, с каким инвестором имеет дело орган 
управления инвестированием. 

В самом общем виде источники инвестирования бывают двух видов -бюджетные и 
внебюджетные. К бюджетным относятся средства федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ, бюджетов муниципальных образований, а также средства ряда федеральных, ре-
гиональных и местных внебюджетных источников, формируемых через систему налогов и 
сборов. 

В состав внебюджетных источников входят собственные средства организаций, на-
правляемые на развитие, в т.ч. амортизационные отчисления, свободные  средства  населе-
ния,  иностранные  инвестиции  (средства иностранных государств, физических и юридиче-
ских лиц, международных организаций). 
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4) Классификация по получателям инвестиций. 
Данный критерий подразумевает разделение управления инвестированием в зависи-

мости от того, в какой из двух основных секторов экономики направляются инвестиции - в 
государственный или негосударственный (частный).  Первый  подразумевает  инвестицион-
ную  деятельность  в государственных и муниципальных унитарных предприятиях и учреж-
дениях, а также организациях, чьи акции имеются в государственной или муниципальной 
собственности, второй - инвестирование в частные юридические лица. 

Субъектами управления инвестированием здесь также выступают органы государст-
венной власти и местного самоуправления и юридические лица. 

5) Классификация по характеру управления инвестированием. 
Данная классификация представляет собой выделение форм управления инвестиро-

ванием в зависимости от того, какие основные «управленческие рычаги» используются для 
обеспечения процесса управления. 

Как известно, существует два основных подхода к управлению социально-
экономическими процессами: прямой (административный) и косвенный (экономический). 
Применительно к инвестированию они проявляются в самоинвестировании и создании ус-
ловий для инвестирования. 

Таким образом, выделяется административное и экономическое управление инве-
стированием. Первое характерно для органов государственной власти и местного само-
управления, второе используется как данными органами, так и юридическими лицами, заин-
тересованными в повышении инвестиционной активности. 

6) Классификация по целям (миссии) управления инвестированием. 
Управление инвестированием преследует две основные цели - получение прибыли и 

достижение позитивного социального эффекта. Можно выделить социальное управление 
инвестированием и коммерческое управление инвестированием. Данную классификацию 
можно дополнить другими составляющими, но с общей точки зрения (анализ миссии) этого 
достаточно. 
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1. Методические рекомендации по комплексной оценке и прогнозу социально-

экономического развития муниципальных образований / Под ред. С.В. Картышова, 
В.Ю. Ульяшина. — М.: РНЦГМУ, 2004. — 223 с. 

2. Методические рекомендации по формированию концепции социально-
экономического развития муниципального образования: учеб. пособие / В.Е. Рохчин, С.Ф. 
Жилкин, К.Н. Знаменская и др. — М.: РИЦ "Муниципальная власть", 2000. — 486 с. 

3. Френкель З.Г. Волостное самоуправление. Его значение, задачи и взаимоотно-
шения с кооперацией. Переиздание. Вступительная статья и  комментарий Т.М. Говоренко-
вой. — М.: РИЦ «Муниципальная власть», 2009. — 270 с.  
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Курьянов Д.О., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65 
 

В статье проводится сравнительный анализ состояния производства картофеля и 
предлагаются возможные пути повышения эффективности картофелеводства. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. 
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В настоящее время картофель возделывается практически во всех странах мира, од-
нако наиболее значительные объемы производятся в странах ЕЭС, Польше, России, Китае, 
США. Вместе с тем следует отметить, что за последние годы общемировое производство 
картофеля снизилось более чем на 20%. Особенно большое снижение производства карто-
феля наблюдается в России. Фактическая площадь посадки картофеля в секторе личных                     
хозяйств населения на 800 тыс. га меньше по сравнению с данными статистической отчетно-
сти последних лет.  

Общая площадь, занимаемая картофелем в хозяйствах всех категорий, составляет 
только 2,1 млн.га.  

За последние годы произошли существенные изменения в размещении производства 
картофеля по регионам России. Наиболее существенно сократились площади под картофель 
в традиционных картофелеводческих районах: Центральном, Северо-Западном, Приволж-
ском, Уральском. 

Таблица 1 
Площади под картофель в федеральных округах Российской Федерации, тыс. га 

Все категории хозяйств Сельхозпредприятия Крестьянские хозяйст-
ва Хозяйства населения 

Федераль-
ные округа 2001 

г 
2006 
г 

2007  
г 

2008 
 г 

2001 
 г 

2006  
г 

2007 
 г 

2008  
г 

2001 
 г 

2006  
г 

2007 
 г 

2008 
 г 

2001  
г 

2006  
г 

2007  
г 

2008 
 г 

Российская 
Федерация 3270 2975 2862 2104 221 155 162 171 43 73 84 87 2976 2740 2616 1847 

Центральный 1002 930 895 617 64 44 48 55 9 20 23 24 929 865 824 539 
Северо-
Западный 234 199 187 101 23 14 13 12 5 6 6 6 206 179 167 83 

Южный 317 319 312 220 11 11 15 14 6 15 18 15 300 292 279 192 
Приволжский 830 709 682 556 79 48 46 51 9 15 18 20 742 642 618 484 
Уральский 202 205 191 151 16 17 17 16 3 5 6 7 182 183 168 128 
Сибирский 511 487 469 366 16 13 15 16 5 6 7 8 491 465 448 342 
Дальнево-
сточный 144 129 126 93 12 8 8 7 6 6 6 7 126 114 112 79 

 
 

Таблица 2 
Валовой сбор картофеля в федеральных округах Российской Федерации, тыс. т 
Все категории хозяйств Сельхозпредприятия Крестьянские хозяйства Хозяйства населения 

Федераль-
ные округа 2001 

 г 
2006 

 г 
2007 

 г 
2008 

 г 
2001 

 г 
2006  
г 

2007 
 г 

2008 
 г 

2001 
г 

2006 
 г 

2007 
 г 

2008 
 г 

2001  
г 

2006 
 г 

2007 
 г 

2008 
 г 

Российская 
Федерация 34965 38574 36602 28846 2199 2704 2732 3302 411 1122 1222 1468 32356 34746 32649 24077 

Центральный 9654 11356 11538 7728 638 841 955 1096 79 313 396 435 8937 10202 10188 6197 
Северо-
Западный 3009 2308 2059 1311 309 210 204 220 63 89 87 97 2637 2010 1768 995 

Южный 2866 3238 2936 2579 88 159 179 273 49 197 201 226 2730 2882 2556 2080 
Приволжский 8380 9843 9301 8351 659 861 804 1052 75 259 290 390 7646 8723 8207 6909 
Уральский 2500 2450 2400 2443 225 250 283 303 47 80 92 118 2228 2100 2025 2022 
Сибирский 6545 6486 6125 5118 171 200 207 259 44 86 85 116 6330 6201 5832 4743 
Дальнево-
сточный 1679 1655 1691 1316 109 95 101 99 57 72 71 86 1513 1487 1520 1131 



Сокращение площадей в 2008 году составляет 26,5% по сравнению с 2007 г.  и 35,6% 
- с 2001 г. Процесс этот происходит, в основном, за счет уменьшения посевов в хозяйствах 
населения. Площадь посадки в них составила в 2008 г. 1847 тыс. га, или почти 88% от общих 
площадей, занятых картофелем в России. Крестьянские (фермерские) хозяйства расширили 
посевы на 9 тыс. га. Доля этой категории хозяйств в структуре посевных площадей картофе-
ля увеличилась с 3% в 2007 г. до 4,1% в 2008 г. 

В секторе сельскохозяйственных организаций в 2008 г. площадь под картофель со-
ставила 171 тысячу гектаров, то есть увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 9 
тысяч гектаров. 

 Валовой сбор картофеля в хозяйствах населения в 2008 г. составил 24077тыс.т, сни-
жение произошло на 26,2% по сравнению с 2007годом, в сельхозпредприятиях – 3302 тыс.т 
соответственно сбор понизился на21%, и в крестьянских (фермерских) хозяйствах – свыше 
1468 тыс. т, что на 20%  меньше от уровня 2007 г. (табл. 2). 

Уровень урожайности картофеля в 2008 г. в среднем по России во всех категориях 
хозяйств составил 13,8 т/га, в сельхозпредприятиях – 16,9 т/га. 

Урожайность этой культуры во всех категориях хозяйств выше средней по стране 
остается в Приволжском (15,1 т/га), Уральском (16,2 т/га) и Сибирском (14т/га) Федераль-
ных округах. 

В последние годы (2006–2008) обозначилась устойчивая положительная тенденция 
повышения урожайности картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах по сравнению со средними показателями хозяйств всех категорий. Личные под-
собные хозяйства играют большую роль в обеспечении населения картофелем, но и пере-
оценивать их вклад нельзя. 

Таблица 3 
 Урожайность картофеля по регионам Российской Федерации, т/га 

Все категории хозяйств Сельхозпредприятия Федеральные округа 2001 г 2006 г 2007 г 2008 г 2001 г 2006 г 2007 г 2008 г 
Российская Федерация 10,9 13,0 12,8 13,8 10,9 18,1 17,4 16,9 
Центральный 9,7 12,3 12,9 12,6 10,9 20,4 20,3 19,9 
Северо-Западный 12,9 11,6 11,1 13,1 13,8 15,8 16,1 15,5 
Южный 9,1 10,2 9,5 11,7 9,1 10,9 13,4 12,3 
Приволжский 10,3 14,0 13,7 15,1 9,7 13,2 16,0 17,4 
Уральский 14,1 18,0 15,4 16,2 14,3 20,3 16,3 16,3 
Сибирский 12,8 13,4 13,1 14,0 11,4 15,7 14,6 14,1 
Дальневосточный 11,8 13,0 13,5 14,2 9,5 13,1 13,6 13,2 

 
Перспектива развития картофелеводства во многом зависит от экономической эф-

фективности отрасли. 
Себестоимость производства картофеля имеет большие региональные различия. 

Выше среднего уровня по Российской Федерации в 1,4–1,9 раза себестоимость в Северо-
Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, в 1,1 раза – в Центральном фе-
деральном округе. Несколько ниже среднего уровня себестоимость производства в При-
волжском, Уральском, Сибирском федеральных округах. 

С 2001 г. по настоящее время   произошло удорожание производства картофеля в 1,4 
раза. Одно из главных обстоятельств повышения себестоимости – инфляция, обусловленная 
ростом цен. 

Несмотря на такое положение в последние годы, производство и реализация карто-
феля в сельхозпредприятиях было рентабельным. Уровень рентабельности по Российской 
Федерации в 2001 г. составил 23,3%, в 2006 г. – 36,5%, в 2007 г. 36,8%, а в 2008 г. - 45%. 
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 Таблица 4 
Экономическая эффективность производства картофеля в сельхозпредприятиях 

Производственная себе-
стоимость, руб./ц Уровень рентабельности, % Федеральные округа 

 2001 г 2 006 г  2007 г  2008 г 2001 г 2006 г 2007 г 2008 г 
Российская Федерация 230 306 325 384 23,3 36,5 36,8 45,0 
Центральный 248 324 347 431 21,0 38,0 41,3 37,7 
Северо-Западный 229 420 449 496 17,5 29,9 28,5 27,4 
Южный 385 421 441 356 - 12,8 22,7 20,7 26,5 
Приволжский 208 253 267 331 36,5 40,0 38,1 61,0 
Уральский 182 229 241 324 48,9 27,4 18,3 53,3 
Сибирский 169 271 283 335 13,5 61,4 59,4 72,7 
Дальневосточный 348 603 619 576 17,4 28,4 30,2 48,2 

 
Наиболее высокие показатели получены в Центральном, Сибирском, Приволжском 

Федеральных округах. 
Россия экспортирует картофеля  20–30 тысяч тонн в год, в то время как среднегодо-

вое количество картофеля, поступающее по импорту, составляет примерно 350 тысяч тонн, 
или около 1% от общего валового производства. 

Таким образом, в России в торговом (или коммерческом) обороте картофеля нахо-
дится в лучшем случае 20–25% выращенного урожая. Остальная часть картофеля, произво-
димого в основном населением, идет, как правило, на их же собственное потребление. 

Для сравнения, например в Голландии, из 7 млн. тонн валового сбора картофеля 
приблизительно 30% составляет экспорт, столько же идет на переработку, и остальное (за 
минусом семян) идет в торговлю на внутренний рынок своей страны. 

К числу наиболее актуальных задач и приоритетных направлений повышения эф-
фективности картофелеводства и развития рынка картофеля следует отнести: 

Ø поддержание объемов производства в хозяйствах всех категорий на уровне 35 
– 36 млн. тонн, с учетом потребностей рынка; 

Ø  повышение средней урожайности в сельскохозяйственных предприятиях и 
крупных фермерских хозяйствах основных картофелепроизводящих регионов до 20 тонн/га 
и получение валового сбора в этих хозяйствах на уровне 3 – 4 млн. тонн; 

Ø использование современных технологий; 
Ø повышение плодородия почв; 
Ø оптимизация севооборотов и совершенствование структуры посевных пло-

щадей 
Ø снижение затрат на производство единицы продукции и обеспечение эконо-

мии расходных материалов; 
Ø  эффективное использование ресурсного потенциала сортов, прежде всего, 

лучших отечественных селекционных достижений; 
Ø создание инфраструктуры рынка семенного и продовольственного картофеля; 
Ø развитие индустрии переработки картофеля; 
Ø оптимизация объемов импорта картофеля и картофелепродуктов   
В России производство картофеля сконцентрировано в личных подсобных хозяйст-

вах. Исходя из этого, следует наряду с развитием производства картофеля в секторе сель-
хозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, считать важнейшей актуальной за-
дачей вовлечение потенциала личных хозяйств населения в рыночные отношения с сельско-
хозяйственными и перерабатывающими предприятиями. 
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АВТОРИТЕТ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
 

Можаев А.Е., студент 5 курса ИКМИТ, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-31-11, e-mail: mail@rgazu.ru 

 
В статье раскрывается понятие авторитет руководства, описываются факторы, 

определяющие стиль управления персоналом. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОРИТЕТ, СТИЛЬ РУКОВОДСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ. 
 

Одно из глубоких исследований авторитета в современной психологии управления 
провёл А.А. Журавлёв. Он дал следующее определение: «авторитет – это индивидуально-
типические особенности устойчивой системы воздействия руководителя на коллектив». 

По Мескону, авторитет руководства – это привычная манера поведения руководителя 
по отношению к подчинённым, чтобы оказать на них влияние и побудить к достижению це-
лей организации.  

Авторитет руководства является принадлежностью всякого аппарата управления. По-
этому различают индивидуальный и общий авторитет руководства. Понятие авторитета уме-
стно применить, прежде всего, в приложении к личности руководителя, причем индивиду-
альный авторитет предстаёт как особая форма сочетания производственной функции руко-
водителя с его функцией регулирования личностных взаимоотношений между членами под-
чинённого ему коллектива. Однако нельзя сводить целиком к личности руководителя и оце-
нивать как своеобразную форму проявления его индивидуальности. Дело в том, что особен-
ности личности руководителя при всей их значимости далеко не исчерпывают компоненты, 
формирующие присущий ему авторитет руководства. Компоненты эти составляют субъек-
тивное начало и субъективный элемент авторитета, а между тем авторитет всегда имеет и 
общую объективную основу. 

Основополагающим моментом, который определяет наличие или отсутствие авторите-
та руководителя, является стиль руководства, взятый управленцем на вооружение. Как мне 
кажется, рассматривать факторы, влияющие на приобретение или утрату авторитета, невоз-
можно в отрыве от стиля руководителя.   

К субъективным факторам, определяющим стиль в управлении, можно отнести: 

1. принципы и установки, обусловливающие умение пользоваться властью; 
2. специфика психического склада руководителя (темперамент, характер); 
3. выбор форм и методов воздействия на подчинённых в каждой конкретной ситуа-

ции; 
4. неповторимые личные качества, определяющие «управленческий почерк»; 
5. индивидуальные особенности исполнения социальных ролей руководителя; 
6. уровень профессиональных знаний, интеллекта и культуры, определяющий ха-

рактер поведения. 
Как видно, субъективные факторы зависят от личности руководителя, а объективные 

факторы формируются под влиянием окружающей среды. Объективно стиль руководителя 
диктуется, прежде всего, сознательной целью, которая как закон определяет способ и харак-
тер его действий и которой он должен подчинять свою волю. 
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Выделяют три группы факторов, определяющих стиль управления персоналом:  
1. личностные особенности руководителя как субъекта управления (его индивиду-

альную управленческую концепцию; ценностные ориентации; управленческую подготов-
ленность; профессионально-должностную позицию; принимаемые им управленческие роли 
и другие личностные качества);  

2. характеристики объектов управления (конкретных подчиненных и профессио-
нальных коллективов);  

3. системно-организационные или управленческие факторы (пример авторитета ра-
боты вышестоящего руководителя; степень организационной «свободы» руководителя в вы-
полнении своих полномочий; сложившуюся в организации систему делегирования полно-
мочий; управленческие нормы и правила поведения; существующие управленческие проце-
дуры принятия решений и прохождения документов; особенности решаемых задач и сло-
жившейся обстановки).  

Решающую роль в детерминации авторитета работы руководителя занимает индиви-
дуальная, управленческая концепция, то есть его субъективное отношение к различным ме-
тодам воздействия на подчиненных и степень адекватности оценки их эффективности. 
Французский философ и мыслитель Шарль-Луи Монтескье отмечал, что «если хочешь 
управлять людьми, не надо гнать их впереди себя, надо следовать за ними». Эта мысль Мон-
тескье указывает на необходимость выбора любым руководителем эффективного и научно 
обоснованного подхода в управлении людьми.  

В науке существует три основные теории, определяющие отношение руководителя к 
персоналу: теории Х и У (Д. Мак-Грегор) и теория Z (У. Оучи).  

Содержание теории Х:  
1. большинство сотрудников не любит работу и старается по-возможности избегать 

ее; 
2. большинство сотрудников необходимо заставлять выполнять работу, оказывая на 

них административное, экономическое и психологическое давление; 
3. большинство сотрудников предпочитает быть исполнителями и избегает ответст-

венности.  
Содержание теории У:  
1. работа является желанной для большинства сотрудников; 
2. сотрудники способны к целеустремленности и самоконтролю, способны самостоя-

тельно определять стратегии достижения целей; 
3. сотрудники стремятся к ответственности и самостоятельно принимают решения в 

пределах их компетенции;  
4. заинтересованность работников зависит от системы вознаграждения по конечным 

результатам деятельности.  
Содержание теории Z:  
1. необходима забота о каждом сотруднике организации;  
2. необходимо привлекать сотрудников к процессу подготовки и принятия управлен-

ческих решений;  
3. целесообразно обеспечивать периодическую ротацию кадров.  
Практика и научные исследования показали явную выигрышность теорий У и Z по 

сравнению с теорией Х. Опора руководителя на теории У и Z ведет к формированию у него 
эффективного авторитета управления подчиненными, позволяет ему добиваться положи-
тельных результатов в деятельности.  

Американские исследователи Р. Блейк и Дж. Мутон доказали, что эффективная рабо-
та с подчиненными зависит от сочетания в авторитете руководства двух переменных: «вни-
мание к службе» и «внимание к людям». Они считают, что хороших результатов в управле-
нии можно добиться, обеспечивая балансирование внимания на служебных (производствен-
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ных) результатах и одновременного поддержания позитивного морально-психологического 
настроя людей.  

Авторитет руководства должен базироваться на оптимальном учете каждой из 
управленческих ролей, не допуская чрезмерного «застревания» на какой-либо одной из них 
и учитывая конкретную складывающуюся обстановку в деятельности фирмы.  

Часто типология авторитета руководства идет по пути выделения их трех разновид-
ностей: авторитарного, демократического и либерального. Следует отметить, что данная 
классификация носит общий ориентирующий характер. Реальное проявление авторитета, 
как показывает практика и научный анализ, зависит от сложившихся отношений между ру-
ководителем и подчиненными, структуры и сложности решаемой задачи и содержания 
должностных полномочий руководителя.  
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НАЛОГОВЫЕ  СИСТЕМЫ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ И ПУТИ ИХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

 
Макаренко А.В., старший преподаватель кафедры финансов 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-49-44, e-mail:Makarenko-555@rambler.ru 
 
 В статье описывается налоговая система Республики Беларусь, ее реформирова-

ние,  проводится сравнения с налоговой системой Российской Федерации.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА БЕЛОРУССИИ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ,  ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН), 
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА, ОТМЕНА НАЛОГОВ В БЕЛОРУССИИ. 

 
Различия в национальных законодательствах России и Белоруссии препятствуют 

формированию общего рыночного пространства. В частности, налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, акцизы, подоходный налог с физических лиц, налог на недвижи-
мость, земельный налог имеют место в налоговых ставках. Однако налоговая система каж-
дой страны имеет свои особенности, что и является препятствием на пути интеграционных 
процессов между странами. 

Проанализируем особенности налогообложения Республики Беларусь. 
Налоговая система страны определена Законом "О налогах и сборах, взимаемых в 

бюджет Республики Беларусь". Кроме того, в бюджет поступают и другие виды платежей. 
Зачисление налогов и сборов в местные бюджеты регулируется Законом "О местном управ-
лении и самоуправлении в Республике Беларусь". Налоговая система включает огромное 
количество налогов и платежей. Некоторые налоги состоят из нескольких самостоятельных 
видов платежей.  

Обычная система налогообложения в сельском хозяйстве, как и в других секторах 
экономики, включает следующие виды налогов:  налог на прибыль (подоходный налог);  
налог на недвижимое имущество, в том числе на землю; налог на добавленную стоимость; 
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налог на наследство, дарение или продажу, в том числе земли; отчисления в социальные 
фонды. 

Наиболее важным из налогов является налог на добавленную стоимость, который 
формирует бюджет на 25%. 

Основной косвенный налог — налог на добавленную стоимость. Общий порядок ис-
числения НДС позаимствован из опыта западноевропейских стран, хотя и с национальными 
особенностями. Была достигнута унификация ставки в размере 20%. В то же время сущест-
вуют различия в перечнях товаров, облагаемых по ставке 10% и нулевой ставке. 

В республике существует множество платежей, поступающих в государственные це-
левые бюджетные фонды, которые устанавливаются как законодательством, так и решением 
правительства, в том числе и не носящих налогового характера. В частности, отчисления в 
фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, от-
числения для финансирования расходов на содержание жилищного фонда, платежи в до-
рожные фонды, платежи в фонды по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, на содержание детских дошкольных учреждений и т. д.  

По источникам уплаты налоги и сборы Республики Беларусь можно классифициро-
вать следующим образом (табл.). 

Таблица  
Основные налоговые платежи  Республики Беларусь 

Выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг) Прибыль Издержки производства и 

обращения 

Налоги и сборы 
Налог на добавленную стоимость Налог на прибыль Таможенная пошлина 
Акцизы Налог на недвижимость Государственная пошлина 
Налог на продажу топлива Налог на приобретение ав-

тотранспортных средств 
Экологическая пошлина 

Транспортный сбор Платежи за землю 
Чрезвычайный налог для 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС 

Сбор за услуги 
 

Сбор за проезд автотранс-
портных средств 

Отчисления 
В фонд поддержки производи- 
телей сельхозпродукции 

В фонд социальной защиты 
населения 

Целевые сборы в местный бюд-
жет (на финансирование расхо-
дов, связанных с содержанием и 
ремонтом жилищного фонда, на 
сельское хозяйство) 

 

В фонд содействия занятости 
и др. 

 
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей не существует каких-либо специ-

альных налогов, кроме единого сельскохозяйственного налога (специальный налоговый ре-
жим).  В России по сути это тот же налог на прибыль только ставка уменьшена, и заменяет 
собой несколько налоговых платежей. Переход  на уплату единого сельскохозяйственного 
налога предусматривает замену уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, иму-
щество организаций и единого социального налога. Но организации, перешедшие на уплату  
единого сельскохозяйственного налога, уплачивают страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование,  и иные налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ.  В 
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отличие от Республики Беларусь, в нашей стране единый сельскохозяйственный  налог 
льготным режимом налогообложения назвать трудно. В Белоруссии перейдя на единый 
сельскохозяйственный налог, сельхозтоваропроизводитель не уплачивает никаких налогов, 
кроме единого сельскохозяйственного. Налоговую базу составляет выручка, а ставка 2%. 
Тогда как в России налоговая база – прибыль, причем определяемая  также как и по налогу 
на прибыль, а ставка 6%.  

Республика Беларусь ступила на путь налоговых реформ. Белорусский Минфин от-
меняет налоги.  Количество налоговых платежей в Белоруссии с 2010 года сокращается с 47 
до 27, сообщил заместитель министра финансов Белоруссии, выступая на заседании парла-
ментской комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике. Всего будет отменено 20 
налогов, с 2010 года останется 27 налоговых платежей. Основных налогов будет 8, вместо 
10, а остальные будут взиматься в зависимости от специфики деятельности предприятия, 
как, например, акцизы. 

С 2010 года планируют полностью отменить сбор с выручки в фонд поддержки сель-
хозпроизводителей, ставка которого в 2009 году была снижена с 2 до 1%. Кроме того, в 2010 
году отменят местные целевые сборы с прибыли и налог на приобретение автотранспорта. В 
2009 года ставка этого налога снижена с 5 до 3%. С 1 января 2008 года уже отменены налог с 
пользователей автодорог и три местных сбора. Налоговая реформа позволила сократить на-
логовую нагрузку в стране в 2009 году на 1,3% ВВП - это около 1 млрд. долларов. Цель ре-
формы - повысить конкурентоспособность, а также сделать налоговую систему республики 
более благоприятной для налогоплательщиков, более простой и понятной.  

Снижение налогового бремени должно привести к росту иностранных инвестиций. 
Налоговая реформа упрощает систему налогообложения и повышает эффективность 

налогового администрирования. Новая система налогообложения более стабильна и про-
зрачна. Она повышает конкурентоспособность предприятий как налогоплательщиков. Нало-
говые изменения будут содействовать их большей бережливости и инвестированию в разви-
тие собственного хозяйства. Позитивный эффект новых мер постепенно скажется не только 
на улучшении положения отдельных хозяйственных субъектов, но и на всех макроэкономи-
ческих показателях страны. 

Россия на подобный шаг  (отмены налогов), похоже, не готова. В конце августа в 
Минфине России подсчитали, что снижение ставки НДС до уровня 12-13% повлечет сокра-
щение налоговых поступлений на 1,1-1,3% ВВП. Вместо снижения НДС в Москве предло-
жили сразу несколько взаимоисключающих альтернатив: либо повысить ставку налога на 
прибыль организаций до 31%, либо поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13 
до 19,5%, либо повысить ставку ЕСН с 26 до 34-36%. 

Большинство лидирующих на мировом рынке стран путем налоговой конкуренто-
способности решает успешно следующие основные задачи: 

♦ установление налоговых ставок на уровне ниже среднемировых; 
♦ отказ от прогрессивных систем налогообложения для основной массы получателей 
доходов; 

♦ установление определенных правил расчета налогооблагаемой базы, при которых 
инвестиции полностью освобождаются от налогообложения. 
В этом плане Россия отстает от ряда стран. Доказательством тому является значи-

тельный отток национальных капиталов за рубеж и низкий их приток за счет собственных и 
иностранных инвесторов. Причиной этому является не только недостаточно сложившиеся 
рыночные отношения, но в большей степени политика государства, в том числе и налоговая 
политика по отношению к собственному и иностранному налогоплательщику. В налоговой 
политике важно опираться не только на опыт собственной страны, но использовать ценный 
и полезный опыт других стран с учетом местных условий, в которых создается и развивается 
налоговая система. 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 237 

Литература: 
1.Воробьева Е.А. Статистика налоговых платежей в аграрном секторе экономике: 

монография. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2006. – 196с. 
2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М.: Эксмо, 

2007. – 800 с.-2, 8 
3. www.mogilev.biz 
 

УДК 338.124.4 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ  
 

Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-55-97, e-mail: tmakeeva80@mail.ru 

 
Данная статья посвящена анализу взаимосвязи развития экономических циклов и 

экономических кризисов, основных причин возникновения кризисов, а также особенностям 
современных кризисов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ВИДЫ ЦИКЛОВ, ФАЗЫ 

ЦИКЛОВ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПРИЧИНЫ КРИЗИСА, ВИДЫ КРИЗИСОВ, 
СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС.  

 
Цикличность - непременный признак всех процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе. Экономический цикл - одно из ключевых понятий макроэкономики. Он 
присущ всем странам с рыночной экономикой и характеризует процесс колебательного 
движения уровня производства, объема инвестиций, занятости и дохода, в результате чего 
происходит значительное расширение или сжатие деловой активности в большинстве секто-
ров экономики. 

Колебание экономической динамики может быть вызвано различными факторами, 
такими как: 

- обновление основного капитала и отдельных его элементов: производственных за-
пасов (3-4 года); машин и оборудования (8-10 лет); зданий и сооружений (20-25 лет); 

- демографические процессы: так, сильное падение рождаемости формирует «демо-
графические ямы», влекущие за собой колебания в динамике численности населения, а сле-
довательно, в уровне занятости с периодом 20-25 лет; 

- сезонные колебания:  летом экономическая активность угасает в ряде секторов эко-
номики в связи с отпусками, в то время как в сельском хозяйстве усиливается; 

- инновации в технике и технологии, меняющие структуру общественного производ-
ства. 

Экономические циклы изучались многими экономистами. Наиболее известны сле-
дующие виды циклов: 

1. Краткосрочные циклы Дж. Китчина продолжительностью 3 года 4 месяца, сам ав-
тор связывал их с колебаниями мировых запасов золота,  Э. Хансен объяснял их неравно-
мерностью воспроизводства оборотного капитала, а У. Митчелл - колебаниями денежного 
обращения.  

2. Циклы К. Жугляра, продолжительностью 8-10 лет. Их причины по его мнению, 
кроются в сфере денежного обращения, точнее, кредита и вызываются спецификой банков-
ской деятельности. Другие экономисты связывали эту цикличность со сроками физического 
износа активной части основных производственных фондов. 
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3. «Строительные» циклы С. Кузнеца продолжительностью 15-20 лет -  связаны с пе-
риодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений. 

4. ''Большие циклы экономической конъюнктуры'' Н.Д. Кондратьева продолжитель-
ностью 48-55 лет. В последние годы об этих циклах экономисты стали вспоминать особенно 
часто. По расчетам Кондратьева с конца XVIII в. большие циклы укладывались в следующие 
конкретные сроки: 1-й цикл - с начала 90-х годов XVIII в. до 1844-1851 гг.; 2-й цикл - с 
1844-1851 до 1890-1896 гг.; 3-й цикл - с 1890-1896 до 1940-1945 гг. 

Если продолжить логические рассуждения Кондратьева, то четвертый цикл закон-
чился в 1990-1995 гг. и в настоящее время мы живем на подъеме нового, пятого цикла. Н.Д. 
Кондратьев объяснял существование больших экономических циклов тем, что длительность 
функционирования различных продуктов труда неодинакова и на их создание также требу-
ется различные время и средства. Наиболее длительный период функционирования имеют 
мосты, дороги, здания, другая инфраструктура, и они же требуют аккумуляции особенно 
больших капиталов для их создания. Большие циклы отражают нарушение и восстановление 
экономического равновесия длительного периода. Их основная причина лежит в механизме 
накопления и инвестирования капитала, достаточного для создания новых элементов инфра-
структуры.  

Несмотря на различия в продолжительности и интенсивности экономических цик-
лов, все они имеют одни и те же фазы.  Экономисты выделяют, как правило, четыре фазы 
цикла: кризис (спад); депрессию (дно); оживление (расширение) и подъем (бум). Каждая фа-
за экономического цикла выполняет важную воспроизводственную функцию.  

Фаза кризиса выражается, прежде всего, в нарушении пропорций между количест-
вом произведенного товара и размером платежеспособного спроса. Ограничение возможно-
стей реализации ведет к увеличению товарных излишков, не находящих сбыта. Далее пред-
приниматели сворачивают производство и увольняют рабочих. Резко увеличивается уровень 
безработицы. В результате покупательная способность населения сокращается, что в свою 
очередь ведет к сбоям в торговле. Нарушаются кредитные связи и фирмы испытывают ост-
рую нехватку денежных средств для текущих платежей. На биржах начинается паника, ко-
торую усиливают действия биржевых спекулянтов, - курсы акций, облигаций и других цен-
ных бумаг стремительно падают. В условиях конкурентного рынка быстро распространяется 
волна банкротств промышленных предприятий, банковских и торговых фирм. В условиях 
монопольного рынка, напротив, растет инфляция издержек и цены остаются монопольно 
высокими, усиливая ценовой пресс на население и мелкий бизнес. 

Обесценение товаров, безработица, инфляция, падение реальных доходов большей 
части населения, прямое уничтожение части основного капитала - все это означает огромное 
разрушение производительных сил общества. Путем разорения множества предприятий, 
разрушения производительных сил и обнищания значительной части населения кризис на-
сильственно приспосабливает размеры производства к размерам платежеспособного спроса 
и восстанавливает на некоторое время нарушенные пропорции воспроизводства. 

Фаза депрессии, следующая после кризиса, характеризуется застоем в промышлен-
ном производстве и вялостью торговли. Производство и занятость, достигнув минимальных 
значений, начинают постепенно оживать на основе новых пропорций и инноваций.  

Далее начинается переход от депрессии к фазе оживления, когда предприятия, опра-
вившись от кризисных потрясений, доводят объем производства до прежнего уровня. В этот 
период ускоряется рост цен и прибылей. 

В фазе подъема вступают в строй новые предприятия, сокращается безработица, рас-
тут заработная плата, инвестиции и объем реального капитала. Из-за быстрого расширения 
производства, спроса на кредит повышаются ставки ссудного процента до уровня средней 
нормы прибыли. Фаза подъема заканчивается бумом (высшей точкой подъема), за которым 
по прошествии времени в результате возникших диспропорций последует очередной спад. 
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Кризис, охватывающий все сферы хозяйства, называется циклическим, или общим 
кризисом перепроизводства. Циклические кризисы нередко перемежаются промежуточными 
кризисами, которые не дают начала новому циклу, а прерывают на некоторое время течение 
фазы подъема, они менее продолжительны и носит обычно локальный характер. Кроме того, 
могут иметь место отраслевые кризисы, охватывающие одну или несколько отраслей, и 
структурные кризисы, например, энергетический, сырьевой, продовольственный. Причи-
нами таких кризисов являются недостатки и ошибки в системе макроэкономического управ-
ления, если не полное его отсутствие. 

Цикличность в развитии рыночной экономики наблюдается уже двести лет. Первый 
мировой экономический кризис начался в США в1857 году, и распространился на Герма-
нию, Англию и Францию. Причиной послужили массовые банкротства железнодорожных 
компаний и обвал рынка акций. Затем последовали кризисы 1873, 1882, 1890гг. Наиболее 
сокрушительным был кризис 1900-1901 гг. Он начался почти одновременно в России и 
США и прежде всего обрушился на металлургическую промышленность. Поразив амери-
канский рынок металла, кризис перекинулся в Англию, затем в Европу, вызвав существен-
ное падение производства в текстильной, строительной, химической промышленности, в 
машиностроении. За спадом последовало значительное снижение цен на продукцию этих 
отраслей. 

В 1929-1933 гг. экономика западных стран пережила самый тяжелый кризис за всю 
свою историю — Великую депрессию, приведшую к падению производства на 40-50% и 
росту уровня безработицы до 25%. 

В послевоенные годы мировой кризис произошел в 1957-1958гг.  Он охватил США, 
Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые другие страны. Производство 
промышленной продукции снизилось на 4%.  Однако самым глубоким в послевоенный пе-
риод был экономический кризис 1973–1975 гг., который коснулся всех капиталистических 
стран и характеризовался резким ростом уровня инфляции. Его отличительная особенность 
– сочетание с серьезными структурными кризисами во всех секторах производства и в фи-
нансовой системе. 

В 1994-1995 годах произошел Мексиканский кризис. В конце 1980-х годов мекси-
канское правительство проводило политику привлечения инвестиций в страну. В частности, 
чиновники открыли фондовую биржу, вывели на площадку большинство мексиканских гос-
компаний. В 1989-1994 годах в Мексику хлынул поток иностранного капитала. Первое про-
явление кризиса - бегство капитала из Мексики: иностранцы стали опасаться экономическо-
го кризиса в стране. В 1995 году из страны было уведено  $10 млрд. Начался кризис банков-
ской системы. 

В 1997 году -  Азиатский кризис. Самое масштабное падение азиатского фондового 
рынка со времен Второй мировой войны. Кризис - следствие ухода иностранных инвесторов 
из стран Юго-Восточной Азии. Причина -  девальвация национальных валют региона и вы-
сокий уровень дефицита платежного баланса стран ЮВА. По подсчетам экономистов, азиат-
ский кризис снизил мировой ВВП на $2 трлн. 

В 1998 году - Российский кризис. Один из самых тяжелых экономических кризисов в 
истории России. Причины дефолта: огромный государственный долг России, низкие миро-
вые цены на сырье (Россия - крупный поставщик нефти и газа на мировой рынок) и пирами-
да государственных краткосрочных облигаций, по которым правительство РФ не смогло 
расплатиться в срок. Курс рубля по отношению к доллару в августе 1998 года - январе 1999 
года упал в 3 раза - c 6 руб. за доллар до 21 руб. за доллар. 
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Нынешний мировой финансовый кризис, начался  в 2008 году в США, после разоре-
ния  одного из самых крупнейших банков мира -  Lehman Brothers. По характеру своего раз-
вития он отличается от своих предшественников. 

 Во-первых, он протекает под влиянием международного разделения труда и интер-
национализации хозяйственных связей  - в условиях глобализации, поэтому охватывает 
практически все динамично развивавшиеся страны и регионы. Во-вторых, кризис носит 
структурный характер -  экономика европейских стран и России оказалась слишком привя-
зана к кредитным деньгам США, при отсутствии которых тут же начала испытывать недос-
таток ликвидности. То есть предполагается серьезное обновление структуры мировой эко-
номики и ее технологической базы. В-третьих, кризис носит инновационный характер. В 
последние годы произошел переход экономики на инновационный путь развития - в финан-
сово-экономической сфере быстро распространились финансовые инновации – фьючерсы, 
опционы, свопы и прочие деривативы. Произошло явное перепроизводство данных финан-
совых инструментов 

В современных условиях содержание и общая картина экономического цикла суще-
ственно модифицируются. Кризисы могут происходить  не только в результате перехода на 
соответствующую фазу экономического цикла, но и под влиянием так называемых «пузы-
рей». «Пузырь» в экономике образуется, когда  торговля крупными объёмами товара или 
чаще производными  ценными  бумагами ведется  по ценам, существенно отличающимся от 
справедливой цены. Как правило, ситуация характеризуется ажиотажным спросом на товар, 
в результате чего цена на него значительно вырастает, что, в свою очередь, вызывает даль-
нейший рост спроса. Это явление происходит, когда экономика страны демонстрирует ус-
тойчивый рост. Согласно этой концепции, одной из причин нынешнего кризиса (в том числе 
и в РФ) являются «пузыри»  на рынке недвижимости и фондовом рынке. 

Несмотря на то, что кризис является одной из фаз экономического цикла, объяснять 
это явление только цикличностью экономики не вполне оправдано. Кризис - это следствие 
нарушения пропорциональности экономического развития, несоответствия совокупного 
предложения совокупному спросу, причиной которого является стихийный характер обще-
ственного производства. Во избежание кризисов рыночные отношения, носящие зачастую 
стихийный характер,  нужно дополнять плановыми отношениями сознательного экономиче-
ского регулирования. 

Текущий глобальный экономический кризис стал результатом провала сложившейся 
финансовой системы в результате низкого качества регулирования. Поэтому в условиях гло-
бализации для нормального функционирования мировой экономики необходима стабильная, 
предсказуемая и функционирующая по заранее известным правилам международная валют-
но-финансовая система, в основе которой лежит поддержание макроэкономической и фи-
нансовой дисциплины ведущими мировыми экономиками.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АПК РОССИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-55-97, e-mail: tmakeeva80@mail.ru 
 

Данная статья посвящена анализу современного состояния агропромышленного 
комплекса РФ, оценке существующих проблем отрасли и выявлению тенденций дальнейше-
го развития АПК. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПК, РЕФОРМЫ АПК, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОТРАСЛИ, ПРОБЛЕМЫ АПК, ТЕНДЕНЦИИ АПК. 
 
Агропромышленный комплекс России представляет собой сложную экономическую 

систему, объединяющую сельскохозяйственное производство с другими отраслями матери-
ального производства. АПК характеризуется большим многообразием природно-
климатических, биологических и технологических условий производства при огромной тер-
риториальной разобщенности. Агропромышленный комплекс страны традиционно подраз-
деляют на три сферы – это непосредственно само сельское хозяйство, отрасли, обеспечи-
вающие его средствами производства, а также отрасли, осуществляющие переработку сель-
скохозяйственного сырья. 

За годы реформ АПК подвергся существенным изменениям, изначально направлен-
ным на совершенствование внутрихозяйственных отношений сельхозпредприятий, создание 
рыночных механизмов регулирования объемов производства и реализации продукции. Од-
нако непродуманная система реформирования привела к весьма негативным последствиям: 
рынок оказался не в состоянии регулировать такой сложный комплекс отраслей как  АПК - 
именно государство должно брать на себя функции по оптимизации межотраслевых про-
порций, а также поддержке сельхозпроизводителей. 

Ситуация стала несколько улучшаться только начиная с 2000х годов - последние во-
семь лет агропромышленное производство демонстрирует положительную динамику разви-
тия. 

В 2008 году общий объем производства продукции сельского хозяйства в сопоста-
вимых ценах вырос по сравнению с предыдущим годом, в том числе: продукции растение-
водства - на 17,6% и продукции животноводства - на 3,4%. Собран самый большой урожай 
зерна за последние пятнадцать лет - более 108 млн. тонн в чистом весе.  

Положительные результаты достигнуты в деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2008 году увеличился на 
27,2%. Выращено 23 млн. т зерна, что составляет 21% от общего объема. Возросло произ-
водство мяса скота и птицы на убой в живом весе на 10,4%, молока - на 5,7%. 

В последние годы повысилась финансовая устойчивость сельскохозяйственных ор-
ганизаций. В 2008 году, по оценке хозяйств, их прибыль до налогообложения (по данным 
бухгалтерской отчетности) составила 116,2 млрд. рублей против 105,8 млрд. рублей в 2007 
году. Доля прибыльных организаций выросла с 75% до 78% в 2008 году. Вместе с тем сово-
купная рентабельность сельскохозяйственного производства (с учетом субсидирования из 
бюджетов всех уровней) сложилась на уровне 15,3% против 17,2% в 2007 году. 

Однако в отрасли остается еще много нерешенных проблем. Анализ экономической 
ситуации показывает, что реализация государственных программ, проводимых на данных 
момент, проходит не так эффективно, как это предполагалось.  
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Мировой финансовый кризис вызвал дефицит кредитных ресурсов и их удорожание. 
Организации АПК начинают ощущать трудности с получением краткосрочных и долгосроч-
ных кредитов, банки повышают размер процентных ставок, в том числе по уже заключен-
ным кредитным договорам, растут требования к залоговому обеспечению. 

Темпы роста отечественного производства сельскохозяйственной продукции в по-
следние годы остаются существенно ниже темпов увеличения импорта продовольственных 
товаров. Несмотря на то, что в товарной структуре импорта доля сократилась по сравнению 
с аналогичным периодом 2007 года на 0,8 процентных пункта и составила 12,9%, физиче-
ские объемы импорта продолжают расти. Это ведет к сужению возможностей развития рос-
сийского аграрного бизнеса, дестабилизирует положение в ряде отраслей АПК.  

Низкие закупочные цены, приводят к нулевой рентабельности, а порой и убыточно-
сти ряда отраслей и подотраслей, и в первую очередь, животноводства. 

Значительный  рост цен на материальные ресурсы, которые потребляет сельское хо-
зяйство,  что еще сильнее увеличил  существующий диспаритет цен.  

Уровень государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по-прежнему остается недостаточным. На сегодня уровень бюджетной поддержки в расчете 
на один рубль произведенной продукции в России  в 2,7 раза меньше, чем в США и  в 5,4  
раза, чем в странах ЕС.  

Таким образом, именно усиление роли государства будет являться решающим фак-
тором, обуславливающим дальнейшее развитие АПК. Первоочередными задачами, требую-
щими непосредственного  участия государства, являются: 

1.Политическая и административная поддержка: создание эффективной законодатель-
ной базы, защита прав собственности, устранение административных барьеров 

2.Формирование межотраслевого и  внутриотраслевого баланса: устранение диспари-
тета цен, помощь в реализации продукции через систему госзакупок 

3.Государственная финансовая поддержка: минимальный уровень должен быть 
не ниже 5—6 % от расходной части бюджета страны; реструктуризация долгов 

4.Регулирование внешнеэкономической деятельности: создание более совершенного 
механизма защиты отечественных товаропроизводителей на внутреннем продовольственном 
рынке от импорта продукции и одновременно создание благо приятных условий для экспор-
та сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

5.Содействие развитию кооперации и интеграции между сельскохозяйственными то-
варопроизводителями 

6.Повышение эффективности торговой политики для обеспечения стабильности рын-
ков сельхозпродукции, развитие биржевой торговли продукцией сельского хозяйства 

7.Информационная, инновационная, маркетинговая поддержка: создание единой ин-
формационной и консультационной системы в АПК, позволяющей иметь оперативные све-
дения о состоянии аграрного сектора, проведения сельскохозяйственных выставок, развитие 
рекламной деятельности. 

Одним из перспективных направлений развития АПК является укрепление рынка 
зерна: увеличение объемов производства, а также экспорта зерна. Впервые за долгие годы 
Россия становится заметным игроком на мировом продовольственном рынке. Объем экспор-
та российского зерна в 2008 году составил 24 млн. тонн на сумму почти $4,5 млрд. Это по-
зволило РФ войти в тройку ведущих поставщиков пшеницы на мировом рынке. В ближай-
шие 10-15 лет планируется довести производство зерна до 120-125 млн. тонн в год, что по-
зволит обеспечить стабильный экспорт на уровне 30-40 млн. тонн. В связи с этим разраба-
тывается программа развития инфраструктуры зернового рынка.  

Также важнейшим приоритетом развития АПК России является самообеспечение 
страны качественной российской сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольст-
вием на уровне не менее 80% от потребности, а по наиболее значимым продуктам, таким как 
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мясо и молоко - на уровне 85-90%. Для этого необходимо последовательно сокращать долю 
импорта, одновременно оказывая поддержку отечественным предприятиям. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Мешков С.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: meshkov07@mail.ru 

 
В статье рассмотрены основные элементы регулирования земельных отношений: 

экономическое, правовое и административное. Выделяются основные группы методов воз-
действия на земельные отношения. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ. 

 
 Земельные отношения – это отношения между гражданами, юридическими лицами, 

местными органами самоуправления и органами государственной власти по поводу владе-
ния, пользования и распоряжения земельными  ресурсами (участками земли). 

 Земельные отношения – результат длительного общественного развития, практики 
использования и охраны земель, применяемых форм собственности и хозяйствования, при-
оритетных способов устройства территории. Они определяются национальными, социаль-
ными, экономическими и природными особенностями реализации функции земли как объ-
екта природы, основного средства производства в сельском хозяйстве, природного ресурса и 
объекта имущества. 

Российские власти долгое время вообще отказывались от государственного регули-
рования земельных отношений. В последнее время они стали признавать необходимость го-
сударственного контроля за использованием земли.  

Своевременное и обоснованное вмешательство государства в характер землевладе-
ния и землепользования – непременное и обязательное условие восстановления земель, по-
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вышения эффективности их использования. Необходимо уточнение порядка распределения 
государственных земель по сферам управления, выработка нужных для этого критериев, оп-
ределение схемы целевого расходования средств: земельного налога, арендной платы, сбо-
ров за операции по обороту земельных участков. Без решения этих вопросов, без государст-
венного регулирования оборота земли невозможно решать проблему оздоровления и сохра-
нения главного ресурса. 

Экономическое регулирование – это целенаправленное воздействие с помощью 
бюджетной, ценовой, налоговой, кредитной и иной экономической политики. Помимо эко-
номического применяют правовое и административное регулирование. 

В совокупности перечисленные регуляторы образуют систему государственного ре-
гулирования, в которую вовлечены полномочные органы всех уровней: федеральные, субъ-
екты федерации, местные. 

Регулирование земельных отношений представляет собой процесс применения опре-
деленных методов, механизмов, прямо или косвенно влияющих на земельные отношения. 
Выделяют две основные группы методов. 

Первая группа  – организационные методы, предписывающие собственнику участка, 
землепользователю определенный способ действия или ограничивающие его права в соот-
ветствии с законом. К этой группе относятся: установление предельных размеров земельно-
го участка, предоставляемого в собственность бесплатно, порядок регистрации земельной 
собственности и сделок с землей; ограничения в способах применения экологически опас-
ных технологий; перечень нарушений, за которые землевладелец несет ответственность; 
процедуру изъятия земель для государственных и общественных нужд; порядок компенса-
ционных выплат. 

Вторая группа – экономические методы регулирования земельных отношений, в ко-
торых используются стоимостные измерители для ориентации собственника участка или 
землепользователя в выборе способов хозяйственного использования земли или распоряже-
ния ею. 

Экономические методы регулирования в свою очередь можно разделить на два клас-
са: 

первый класс – методы государственного воздействия, вырабатываемые на общефе-
деральном уровне, на уровне субъектов федерации, на муниципальном уровне. Это норма-
тивные цены земельных участков, ставки земельного налога, компенсационные выплаты при 
изъятии земельного участка, ориентирующие уровни арендной платы, налоговые ставки при 
сделках с землей, регистрационные сборы при оформлении документов; 

второй класс – регуляторы, т.е. факторы земельного рынка, определяемые спросом и 
предложением. Это цена при купле-продаже земельного участка, договорная арендная пла-
та, залоговая цена в сочетании со ставкой ипотечного кредита и пр. 

Все перечисленные методы воздействия на земельные отношения должны опреде-
ляться действующим законодательством. 

Таблица 1 
Группы земельных отношений подлежащих государственному регулированию *) 

Регулирование в процессе 
Группы отношений землеполь-

зования 
земельного 
оборота 

1 2 3 
1. Отношения по поводу эффективного использования земель   
1.1 Целевое использование сельскохозяйственных земель + + 
1.2 Эффективное хозяйствование на землях + + 
2. Отношения по поводу защиты сельскохозяйственных земель   
2.1 Сохранение и повышение плодородия + - 
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Окончание 
1 2 3 

2.2 Защита от экологического загрязнения + - 
3. Отношения по поводу рационализации землепользования   
3.1 Рационализация размеров землепользования - + 
3.2 Улучшение размещения землепользования + - 
4. Предотвращение неправомерных сделок с землей (перепродажа 
участков и т.д.) - + 

5. Отношения по поводу форм землепользования   
5.1 Развитие арендных форм землепользования - + 
5.2 Персонификация общей земельной собственности + - 
6. Отношения по поводу земель, находящихся в индивидуальной 
собственности   

6.1 Рациональное использование земельных паев - + 
6.2 Отношения по поводу дарения, наследования земель сельско-
хозяйственного назначения - + 

*) Знак «+» означает, что в данной позиции необходимо регулирование, знак «-», что ре-
гулирование не применяется. 

 
В условиях многоукладной рыночной экономики государственное регулирование 

направлено на защиту интересов всего общества и отдельных граждан, охрану природы. Го-
сударственное регулирование основывается на признании равенства участников регулируе-
мых отношений, необходимости беспрепятственного осуществления судебной защиты иму-
щественных и личных прав граждан. Соответственно возрастает роль экономических регу-
ляторов, побуждающих субъектов земельных отношений принимать решения, отвечающие 
интересам всего общества, защиты природы. Применительно к земельным отношениям, в 
которых природоохранный фактор играет важную роль, значение экономических регулято-
ров трудно переоценить. Регулирование земельных отношений осуществляется в двух фор-
мах: в процессе землепользования и в процессе земельного оборота и охватывает опреде-
ленные группы отношений представленных в таблице. 

Решение задач, поставленных в таблице, предполагает обоснование определенного 
набора регуляторов для каждой из них. 
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В статье рассматриваются основные подходы к определению маркетинговых сис-

тем в агропромышленном комплексе, выделяются основные особенности концепции марке-
тинга, определяются основные аспекты функциональной деятельности маркетинговых 
систем. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАРКЕТИНГОВАЯ СИСТЕМА, КОНЦЕПЦИИ 
МАРКЕТИНГА, АГРОМАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДСИСТЕМЫ. 
 

Маркетинг как философия бизнеса возник в результате его возросшей сложности и 
развивался вместе с изменениями условий материального производства и методов его 
управления. В формировании и развитии маркетинга можно выделить этапы неявного (tacit - 
скрытого), слабо структурированного и явного (explicit) проявления маркетинговой концеп-
ции управления. Методы управления производством, подпадающие под современное опре-
деление маркетинга, начали проявляться еще в начале XX в. 

Развитие маркетинга сопровождалось развитием, уточнением концептуальных основ 
его определения, однако в большинстве случаев в явной или неявной форме в этих концеп-
тах присутствовал принцип удовлетворения потребностей потребителя. «Главной в любом 
определении маркетинга должна быть ориентация на потребителя». В целом маркетинговые 
принципы современного управления производством, основанные на клиенториентированной 
концепции и индивидуальном маркетинге, требующие всестороннего представления о по-
требностях и предпочтениях потребителей, тесно связаны с известной дефиницией Адама 
Смита: «Потребление - единственная цель конца всего производства: и к интересу произво-
дителя нужно проявить внимание столько, насколько это может быть необходимым для то-
го, чтобы продвинуть того из потребителя». 

В рыночной экономике функции маркетинга и непосредственно производства объе-
диняет концепция создания полезностей - тех качеств товаров и услуг, за которые потреби-
тель готов платить. Эти качества подразделяются на полезности формы, места, времени и 
владения продуктом.  

В системе маркетинговой деятельности как концепции управления рынком в разра-
ботках отечественного агромаркетинга доминантой являются цели и политика государства: 
«Особенность маркетингового подхода заключается в том, что в качестве приоритетов при-
нимаются внешние факторы, определяющие поведение внутренних факторов. Факторами 
внешней среды по отношению к рынку продукции свиноводства следует считать экономи-
ческую, социальную, правовую, экологическую и внешнюю политику государства, прово-
димую в рамках регулирования экономики страны в целом, а также по отношению к агро-
промышленному производству, отдельным отраслям мясного подкомплекса и другим со-
пряженным производствам».  

Ориентации на решение проблем организации маркетинга на отдельном предпри-
ятии доминируют в отечественных исследованиях проблем маркетинга АПК: «В хозяйствах 
целесообразно создать службу агромаркетинга, которая была бы главным структурно-
функциональным звеном маркетингового управления и обеспечивала взаимосвязь и взаимо-
действие агромаркетинговой деятельности работников аппарата управления и сферы произ-
водства».  

mailto:gmeshkova@rambler.ru


 

 

Научный журнал №7 (12) 

 247 

Традиционное для централизованного управления экономикой доминирование целей 
руководства по отношению к научному управлению здесь выражено тем, что «основной ин-
струмент воздействия руководителя предприятия и его маркетинговой службы на окружаю-
щую среду, в том числе целевой рынок, - комплекс маркетинга». При этом также утвержда-
ется, что «руководители структурных подразделений обязаны понимать, каких результатов 
стремится добиться высшее руководство, если они хотят руководить своими подразделе-
ниями с помощью методов, которые не только адекватны интересам и потребностям покупа-
телей, но и способствуют достижению целей предприятия. Таким образом, концепция мар-
кетинга имеет три основные особенности: 

- ориентация на платежеспособного покупателя; 
- подчинение интересов подразделений основным интересам и целям предприятия; 
- объединение ориентиров действий всех функциональных служб предприятий во-

круг его коренных интересов». 
В формате категорий неоклассической экономической теории R.L. Kohls и G.H. Uhl 

используют понятия макро- и микромаркетинга. С позиций макромаркетинга важно опреде-
лить, как организована продовольственная система, насколько успешно она выполняет свои 
экономические и социальные задачи и как меняется, адаптируется во времени. Микромарке-
тинг, или управление бизнесом, предполагает оценку решений, которые принимает владелец 
или менеджер отдельного предприятия, а также делает выбор потребитель продовольствия - 
частное лицо или снабженец перерабатывающего предприятия. «Используя инструменты и 
принципы управления в области маркетинга, фирмы разрабатывают свои стратегии, направ-
ленные на удовлетворение запросов потребителей и получение прибылей. Микромаркетинг - 
это мир конкуренции, разработки новых видов продукции, исследований рынка, стимулиро-
вания спроса, творческих стратегий ценообразования и распределения, обслуживания по-
требителей и прочих тактических приемов бизнеса». 

Категория «система» определяется понятиями подсистем и целей. В формате этих 
понятий маркетинговую систему АПК формируют физический (производственно-
технические подсистемы) и функциональный (целевой) аспекты.  

Физическую основу маркетинговой системы образуют потребители, сельскохозяйст-
венные организации, предприятия переработки, дистрибьюторные и информационные под-
системы. Потребителями являются отдельные физические лица и предприятия, использую-
щие продукцию АПК для дальнейшей переработки. Внутри системы АПК образуются це-
почки подсистем вход - процессор - выход, трансформирующие состояние и место исходной 
продукции. Сельскохозяйственные предприятия преобразуют факторы производства в сель-
скохозяйственную продукцию. Предприятия переработки сельскохозяйственного сырья (в 
том числе и для непродовольственных целей) и общественного питания обеспечивают необ-
ходимую форму товара от простейшей упаковки до получения высокотехнологической про-
дукции. Дистрибьюторная подсистема является связующим звеном маркетинговой системы, 
включает транспортные и складские подсистемы, сети оптовых и розничных продаж, товар-
ные биржи и магазины, демпфирующие сезонную специфику производства сельскохозяйст-
венной продукции, обеспечивает баланс спроса и предложения, а также условия места и 
времени приобретения товара потребителем. Информационные подсистемы обеспечивают 
сбор, компьютерную обработку и передачу маркетинговой информации участникам рынка 
продукции АПК. 

Функциональную деятельность подсистем и маркетинговой системы АПК в целом 
составляют экономические, организационные, регулирующие и интеллектуальные аспекты. 

Экономический аспект формируют функции обмена - купли и продажи и связываю-
щая их функция ценообразования. Функция купли (или снабжения) предусматривает поиск 
источников предметов труда - семян, кормов, удобрений и т.п. для сельскохозяйственного 
производства и сельскохозяйственного сырья, а также других ресурсов для производства 
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продовольствия. Функция продажи помимо непосредственного согласования с покупателем 
цены и условий продажи включает и такие вопросы, как расфасовка и размещение товаров 
для продажи и другие операции торговли. 

Организационный аспект определяется подразделениями или автономными структу-
рами и их связями, обеспечивающими экономические, физические и интеллектуальные ас-
пекты функционирования маркетинговой системы. Самостоятельные маркетинговые струк-
туры могут быть коммерческими и некоммерческими, частными и государственными орга-
низациями, кооперативами и советами по маркетингу, НИИ и информационно-
консультационными группами, посредническими структурами, рекламными и PR-
агентствами. Организации, образующие маркетинговую систему, могут создавать различные 
формы интеграции.  

Регулирующие функции в маркетинговой системе АПК выполняют различные стан-
дарты на продукцию, законодательные акты, нормы, тарифы и квоты, ограничивающие или 
стимулирующие производство отдельных видов продовольствия, а также программы под-
держки и гранты, направленные на развитие отдельных видов деятельности и обеспечиваю-
щие конкурентоспособность участников и эффективность рынков продукции АПК. Регули-
рующие функции осуществляют соответствующие структуры подсистем АПК - внутрифир-
менные и отраслевые, а также региональные, федеральные и международные организации.  

Интеллектуальный аспект пронизывает все подсистемы маркетинговой системы и 
включает: а) исследование конъюнктуры и информационное обеспечение участников агро-
продовольственных рынков; б) разработку новых товаров и форм продвижения; в) обосно-
вание цены и каналов сбыта; г) разработку законодательных инициатив и программ под-
держки участников рынков продукции АПК.  

Таким образом, предложенная модель маркетинговой системы АПК позволяет про-
водить структурно-функциональный анализ формирующих ее макро - и микромаркетинго-
вых подсистем. 
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В статье рассмотрены основные аргументы вызывающие объективную необходи-

мость государственного регулирования экономики.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИКА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
 

Государство в рыночной экономике обеспечивает благополучие нации  в целом, ох-
рану ее интересов, стабильность и укрепление экономического строя внутри страны и за ру-
бежом. Этим и определяются цель государственного регулирования экономики и роль госу-
дарства в рыночной экономике. 

Но, если государственное регулирование является объективной необходимостью в 
условиях современной рыночной экономики, то для экономики переходного периода его 
роль неизмеримо более высока, ибо здесь имеют место и другие, не свойственные рынку 
проблемы, решение которых возможно только посредством действенного государственного 
вмешательства. Сюда следует отнести: формирование самой рыночной инфраструктуры, 
высокий удельный вес государственного сектора экономики, разгосударствление и привати-
зацию, развитие предпринимательства и конкуренции, развитие социальной сферы и систе-
мы социальной защиты населения, привлечение иностранных инвестиций и др. Кроме того, 
со стороны государства требуется мощное противодействие ряду негативных процессов, ха-
рактерных именно для переходного периода (например, криминализация общества, эконо-
мики). И, наконец, проведение рыночных реформ и ответственность за их реализацию так 
же лежат на государстве. 

Все перечисленные аргументы вызывают объективную необходимость государст-
венного регулирования экономики в условиях рыночных отношений и особенно в переход-
ный к рынку период. 

Однако масштабы государственного регулирования рыночной экономики, глубина 
его проникновения в социально-экономические процессы имеют определенные границы, 
обусловленные, с одной стороны, интересами собственников (и это, по сути, главный аргу-
мент, ограничивающий масштабы государственного вмешательства) и, с другой - возможно-
стями самого государства. В рамках этого можно говорить об относительных границах эф-
фективности государственного регулирования и эффективности той либо другой меры 
(формы, инструмента, метода) его воздействия. Так, государственный сектор и государст-
венные доходы (бюджет, внебюджетные фонды), которые являются экономической основой 
государственного регулирования экономики, имеют свои границы. Возможности роста го-
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сударственного сектора ограничивают интересы частной собственности; увеличение дохо-
дов государства связано с социальными границами налогообложения, которые затрагивают 
интересы практически всех слоев населения, а так же с конъюнктурой самой экономики, 
ухудшение которой существенно сокращает и бюджетные доходы. Совпадение интересов 
государства с интересами собственников позволяет существенно расширить границы госу-
дарственного регулирования, и наоборот, если они расходятся, эти границы сужаются. 

Следует отметить, что государственное регулирование экономики возможно лишь 
при наличии определенных объективных предпосылок - достижения определенного уровня 
экономического развития системы и концентрации производства и капитала. Однако эти 
возможности превращаются в объективную необходимость в странах с рыночной экономи-
кой лишь в силу перечисленных выше обстоятельств. 

 И государство заботится о функционировании рыночного хозяйства, создает равные 
условия всем субъектам хозяйствования, содействует предпринимателям, защищает интере-
сы, помогает им завоевывать рынки и приобретать ресурсы. 

Государственное регулирование экономики - это целенаправленная деятельность го-
сударства в лице соответствующих законодательных, исполнительных и контролирующих 
органов, которые посредством системы различных форм, методов обеспечивают достижение 
поставленной цели и решение важнейших экономических и социальных задач соответст-
вующего этапа развития экономики, регламентируют хозяйственные отношения в обществе. 

Государственное регулирование экономики следует представлять как систему, вклю-
чающую в себя экономические формы и методы регулирования, организационные структу-
ры управления, правовые нормы и акты. 

Для характеристики государственного регулирования экономики можно выделить 
три его стороны: социально-экономическую, методологическую и организационную. 

Социально-экономическая сторона позволяет раскрыть экономическую систему 
страны с позиции сложившихся в ней форм собственности на экономические ресурсы и ре-
зультаты хозяйственной деятельности и отражает единство социально-экономических и тех-
нико-экономических отношений. 

Организационная сторона государственного регулирования экономики закрепляет 
единство технико-экономических и социальных отношений и проявляется через систему 
организации и управления народным хозяйством, его отраслями и сферами. Она показывает, 
каким образом через конкретные хозяйственные формы осуществляется взаимодействие 
производительных сил и производственных отношений, какова их роль в реализации потен-
циальных возможностей, заложенных в отношениях собственности, что представляет собой 
система органов управления, каковы их задачи и функции. 

Методологическая сторона характеризует государственное регулирование как сово-
купность принципов, форм, методов, используемых в системе регулирования, т.е. сам инст-
румент регулирования, методологическую базу, обеспечивающую выработку различных ва-
риантов достижения целей социально-экономического развития страны, выбор наилучшего 
из альтернативных вариантов и обеспечение его выполнения. В конечном счете, именно от 
методологической базы зависит действенность системы государственного регулирования в 
заданном направлении, в направлении выбранного варианта движения, обеспечивающего 
достижение поставленных целей и задач.  
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В статье рассматривается формирование кредитного механизма, адекватного 
требованиям рыночной экономики в аграрной экономике, где в силу сезонного характера 
производства продукции имеет место крайне неравномерный поток финансовых ресурсов. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ, АГРАРНЫЙ СЕКТОР, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ.  
 

Финансово-кредитное регулирование сельскохозяйственного производства Москов-
ской области является важнейшей составной частью общей системы регулирования сельско-
хозяйственного производства отдельно взятого региона. Ситуация в финансово-кредитной 
сфере Московской области является производной от финансового положения в стране в 
целом. 

Формирование кредитного механизма, адекватного требованиям рыночной экономи-
ки, является крайне важной и актуальной проблемой. Особенно остро она стоит в аграрной 
экономике, где в силу сезонного характера производства продукции имеет место крайне не-
равномерный поток финансовых ресурсов. Сельскохозяйственные предприятия США фи-
нансируют с помощью кредита от 40 до 80% совокупных производственных расходов. По от-
дельным категориям затрат доля ссудного капитала существенно колеблется: при покупке 
недвижимости предоставляется кредит до 70% суммы сделки; машин и оборудования - от 40 до 
70%; скота - около 50%; различных элементов оборотных средств - до 100%. 

Серьезным ущербом для сельскохозяйственного производства явилось сокращение 
централизованных средств, направляемых на льготное кредитование аграрного сектора, чему 
причинами стали нарастание государственного долга, сокращением бюджетных средств, вы-
деляемых на эти цели. По оценкам специалистов, в 1995-1998 г.г. доля льготного кредитова-
ния в структуре бюджетных средств сократилась с 4 до 0,3%. Действующая на тот момент 
схема кредитования сельхозтоваропроизводителей не позволила эффективно разместить 
среди ссудозаемщиков кредитные ресурсы. Банки-агенты недостаточно работали по опреде-
лению кредитоспособных заемщиков.  

Развитие АПК России в 1998 г. проходило в условиях жесточайшего бюджетно-
финансового кризиса, до предела обострившегося в августе, и это крайне негативно сказалось 
на всех сферах агропромышленного производства. 
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Основным и наиболее реальным источником финансовой поддержки сельхозтова-
ропроизводителей теперь стал специальный фонд льготного кредитования организаций 
АПК и лизинговый фонд. Однако в 1999 г. в связи с предоставлением хозяйствам, постра-
давшим от засухи, отсрочки возврата кредитов, выданных из спецфонда, и лизинговых пла-
тежей, формирование фонда льготного кредитования и лизингового фонда осложнилось. 

По рекомендации Межведомственного совета проводилось кредитование в растение-
водстве: производства зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, а часть средств 
была направлена на закупки ГСМ и семян. 

В результате проведенного анализа деятельности Правительства РФ по льготному 
кредитованию предприятий АПК за счет средств спецфонда был выявлен ряд существенных 
недостатков. Нерациональна процедура льготного кредитования, вследствие чего Межве-
домственный совет фонда не в состоянии вести целенаправленную кредитную политику и 
осуществлять действенный контроль за использованием бюджетных средств. Отсутствует 
механизм кредитования крестьянских (фермерских) и убыточных хозяйств, не имеющих 
возможности получать льготные кредиты из-за отсутствия необходимого залога. Очень ко-
роткий срок кредитования - 1 календарный год, до 31 декабря текущего года (нередко из-за 
низкой наполняемости фонда оплата ранее заключенных кредитных договоров осуществля-
лась Минсельхозпродом России в октябре, ноябре, т.е. по сути, сроки реального кредитова-
ния составляли 1-2 месяца). Необоснованно длителен цикл поступления возвратных кре-
дитных ресурсов вновь на пополнение спецфонда из-за отсутствия действенного контроля со 
стороны Минфина РФ за поступлением средств на счета в Казначейства. 

Крайне негативную роль на процесс льготного кредитования предприятий АПК России 
оказал банковский кризис 1998 года, в результате которого на счетах обанкротившихся банков-
агентов оказались «замороженными» значительные средства фонда льготного кредитования 
АПК. 

На сегодняшний день банковская система России еще далека от проблем производства. 
Банки не рискуют вкладывать собственные средства в реальный сектор экономики, а особенного 
в сельское хозяйство. И в решении данных вопросов вновь следует отметить необходимость го-
сударственного вмешательства. 

Что касается проблемы долгосрочного кредитования в АПК, то она стала очень злобо-
дневной. Хотя известно, что добиться устойчивого роста в какой-либо отрасли невозможно без 
масштабных инвестиций. Прежде всего активизировались инвестиции в предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Это естественно, поскольку именно в этой сфере концен-
трируется основная часть денежного оборота российского продовольственного рынка, выше ко-
эффициенты ликвидности и возвратности. Что касается сельского хозяйства, то доля частных ин-
вестиций практически ничтожна, и на государственные долгосрочные кредиты рассчитывать не 
приходится. 

В сложившейся критической ситуации в сельскохозяйственном производстве России 
в целом и Московской области в частности, особый интерес представляет действующий в пе-
редовых западных странах механизм льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей, 
основанный на компенсации высоких процентных ставок коммерческих банков за счет бюджет-
ных средств. Естественно, с необходимыми его корректировками, учитывающими российский 
менталитет и условиями хозяйствования, а именно: 

-  определить приоритетные направления развития АПК; 
- разработать и ввести   систему показателей, в соответствии   с которыми принимались 

бы решения о   суммах и сроках кредитования предприятий; 
- установить четкую, обоснованную процедуру выделения бюджетных компенсаций 

предприятиям АПК, а также создать механизм действенного  контроля за прохождением бюджет-
ных средств, их целевым использованием, начиная с момента заключения кредитного договора до 
полного погашения ссуды, предусмотрев в соответствии с действующим законодательством мак-



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 253 

симальную ответственность руководителей предприятий и банков за нарушение условий ис-
пользования бюджетных средств. 

Принятие предлагаемой системы организации льготного кредитования сельскохозяйст-
венных предприятий позволило бы даже за счет сегодняшних скудных бюджетных средств, еже-
годно выделяемых правительством на финансирование села, более чем в 4 раза увеличить общий 
объем средств финансовой поддержки аграрной сферы экономики, за счет более широкого 
использования финансовых возможности всей банковской системы России. Появилась бы реаль-
ная возможность обеспечить льготными кредитами значительно большее число сельскохозяйст-
венных предприятий. При этом, что очень важно, открывается возможность долгосрочного 
льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. 

Важнейшим направлением финансово-кредитной политики явилось развитие лизинга 
сельскохозяйственной техники. 

Лизинг сельскохозяйственной техники, как показывает опыт, накопленный в зарубеж-
ных странах, является весьма эффективным направлением финансово-кредитной политики в аг-
рарной сфере. Для России лизинг техники особенно важен, имея в виду катастрофическое со-
стояние машинно-тракторного парка как результат углубляющегося диспаритета цен. 

Критическое состояние системы материально-технического обеспечения сельского 
хозяйства заставило государство искать пути регулирования рынка техники посредством ор-
ганизации ее поставок по лизингу, предполагающему существенные элементы государствен-
ного вмешательства в процесс ее реализации.  

Наша позиция по организации эффективного кредитования сельского хозяйства об-
ласти сводится к следующим положениям. 

Снижению остроты проблемы кредитования в АПК в первую очередь будет способ-
ствовать снижение темпов инфляции, ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сии и, соответственно, ставок межбанковского и коммерческого кредитования. Льготный 
кредит должен ориентироваться на доходность отрасли, что обеспечит его возвратность. Это 
позволит государству прекратить порочную практику масштабных списаний и пролонга-
ции, а установление договорных и конкурсных отношений при кредитовании — избежать 
ответственности за ссудозаемщика. 

Как уже отмечалось, кредитование под запредельно высокую учетную ставку Цен-
трального банка, не связанную с доходностью отрасли, привело к отмене централизованных 
кредитов. Сельское хозяйство Московской области, как и России в целом, нуждается в осо-
бой системе денежного кредитования с относительно высоким уровнем государственной под-
держки. 

Необходима существенная корректировка порядка льготного кредитования пред-
приятий и организаций АПК и механизма поставки сельскохозяйственным предприятиям 
техники по лизингу, осуществляемых в рамках исполнения бюджетных программ, в плане 
усиления регулирующей роли государства в их организации. 
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3.Гужин А.А. Стратегическое управление молочным подкомплексом: монография / 
А.А.Гужин, Г.Н.Гужина. - М., ФГОУ РАКО АПК, 2009. - 11,4 п.л. 
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В статье дан  обзор зарубежного и отечественного опыта организации универси-

тетских малых инновационных предприятий.  Поставлены проблемы функционирования 
технопарков России, интеграции науки, образования и бизнеса. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ (ТЕХНОПАРКИ) 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ В СФЕРЕ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ НА 
РЫНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ. БИЗНЕС-ИНКУБАТОР  СТРУКТУРА, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ МАЛЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФИРМ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИДЕИ. 
 

В современном обществе, основанном на знаниях, главным условием развития вы-
ступают инновации. В условиях усиления  конкуренция, основным капиталом любого пред-
приятии являются уже не столько традиционные материальные ресурсы, а интеллектуаль-
ные и предпринимательские способности. Как показывает западный опыт, в центре внима-
ния фирмы находится человек, представляющий собой генератор идей, инноваций, источник 
капитала. В связи с этим возникают новые задачи по управлению знаниями, созданию новых 
моделей организаций, способных эффективно функционировать в современном обществе. 
Это знаменует переход общественного производства от материального к инновационному. 
Инновационное производство – это производство, в основе которого лежит использование 
новых знаний, позволяющее получать интеллектуальную ренту и различного рода преиму-
щества перед конкурентами. Инновация зависит от двух условий: интеллектуального потен-
циала человека и возможности его реализации. Идеи, возникающие в сфере науки должны 
очень быстро доходить до сферы производства и превращаться в товар. Для решения этих 
задач появляются инновационные структуры, являющие собой различные формы интегра-
ции науки и производства. Эти структуры призваны обслуживать начинающих предприни-
мателей, ученых, разработчиков, инженеров с целью обеспечить быстрое и прямое внедре-
ние разработок и бизнес-планов [3]. 

Среди организационных форм инновационной деятельности различают фирменный, 
межфирменный и отраслевой уровни. Предприятия в развитых корпоративных структурах 
формируются, как правило, на двух уровнях: уровне простого предприятия, не включающе-
го в свою структуру другие предприятия, называемом фирменным уровнем и уровне корпо-
рации или объединения, включающего другие предприятия, которые управляются специ-
альной холдинговой компанией. Это приводит к созданию различных инновационных орга-
низационных форм. У крупных и мелких организаций разная инновационная активность, 
что соответствует их миссиям, целям и стратегиям. В связи с этим корпорации создают во-
круг себя сеть малых инновационных фирм, постепенно подготавливая их руководителей 
при выполнении специальных «инкубаторных программ». Единый принцип управления для 
всех уровней – максимальное качество продукции при минимизации издержек и получении 
максимально эффективного коммерческого успеха. Ключевыми звеньями в проведении ин-
новационной деятельности на любом уровне можно считать управление «человеческими 
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ресурсами» и продвижение проектов с помощью организационных и маркетинговых схем. 
Причем управление выступает как интеграция усилий персонала в решении вопросов повы-
шения эффективности и качества работы, формируется инновационная оргкультура, которая 
служит своего рода «зонтиком» перестройки организационной структуры традиционного 
управления [2]. 

В настоящее время в мире существуют различные формы подобных инновационных 
структур: научные парки, технологические и исследовательские парки, инновационные, ин-
новационно-технологические и бизнес-инновационные центры, центры трансферта техноло-
гий, инкубаторы бизнеса и инкубаторы технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы 
и другие.  

Между некоторыми из этих форм существуют принципиальные отличия, связанные с 
различным функциональным предназначением, спецификой организационной формы, спек-
тром решаемых задач, в то время как между другими отличие носит скорее терминологиче-
ский характер, иногда связанный с особенностями развития инновационной территориаль-
ной инфраструктуры. Например, разница между промышленными и научными парками за-
ключена в их задачах. Задача научного технопарка – коммерциализировать научные идеи, а 
индустриального – использовать имеющиеся территории, оборудование и основные фонды 
заводов для освоения новых продуктов. При этом индустриальный технопарк не обязатель-
но должен заниматься научными разработками, для него достаточно использования передо-
вых технологий. 

Можно выделить основные три группы инновационных структур:  
1) инновационные центры (технополисы) – представляют собой крупные современ-

ные научно-промышленные комплексы, являются сосредоточением научных исследований в 
передовых и пионерных отраслях, занимаются созданием благоприятной среды для развития 
новых наукоемких производств в этих отраслях;   

2) инкубаторы – это многофункциональные комплексы, предоставляющие разнооб-
разные услуги новым инновационным фирмам, находящимся на стадии возникновения и 
становления. Главное направление деятельности инкубатора – развитие местной экономики 
и создание рабочих мест. Инкубаторы не всегда ориентированы на поддержку наукоёмкого 
бизнеса;  

3) научные парки (технопарки) – их специфика – научные, конструкторские и техно-
логические разработки, связанные с высокими технологиями (hi-tech). Несмотря на то, что 
технопарки существуют более полувека, на данный момент не существует общепринятого 
их определения или устоявшейся классификации. 

Сущность концепции научного парка сформулирована итальянскими исследователя-
ми М.Г. Коломбо и М. Делмастро, которые определили научный парк как «основанную на 
праве собственности структуру, которая:  

1) имеет формальные операционные связи с центрами производства знания – уни-
верситетами и исследовательскими центрами (как общественного сектора, так и частного);  

2) предназначена для поощрения образования и роста новаторских фирм (обычно 
наукоёмких);  

3) выполняет управленческую функцию в смысле активного участи в передаче тех-
нологий и навыков ведения бизнеса «клиентским» организациям» [1]. 

В развитии технопарков четко прослеживаются два этапа: шестидесятые годы, когда 
возникло большинство технопарков в США и появились зачаточные их формы в западноев-
ропейских странах – Великобритании, Франции, ФРГ. В восьмидесятые годы стало форми-
роваться «второе поколение» технопарков в США и Западной Европе, появились технопар-
ки и в странах, где их раньше не было (Японии и других странах Дальнего Востока), много-
образие «парков» пополнилось новыми их разновидностями. В табл. 1 обозначены ключе-
вые даты в истории развития технопарков. 
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Таблица 1 
Ключевые даты в истории развития технопарков 

Год Событие 

1939 Создание Hewlett Packard выпускниками Стэнфордского Университета в Пало  
Альто, Калифорния. Ранние стадии «Кремниевой Долины» 

1951 Основан Стэнфордский исследовательский парк: первый технологический парк в 
США на территории университета 

1956 Создание Новосибирского научного городка 

1959 Основание «Исследовательского треугольника» в Северной Каролине (Research 
Triangle Park) 

1980-е Десятилетие быстрого развития технопарков в Европе 

1983 В Японии принят закон о технополисах 

1984 Национальный технологический парк основан в Ирландии (Лимерик) 

1991 Индия создает Технологические парки программного обеспечения (Software 
Technology Parks of India) 

 
Научные парки можно условно свести к трем моделям – англосаксонской (США, Ве-

ликобритания), японской (Япония) и смешанной (Франция, Италия)  
Англосаксонская модель. В США и Великобритании в настоящее время выделяются 

три типа научных парков: 
1) научные парки в узком смысле слова; 
2) исследовательские парки, отличающиеся от первых тем, что в их рамках новшест-

ва разрабатываются только до стадии технического прототипа; 
3) инкубаторы (в США) – их задача – соединять идеи и изобретения с капиталом и 

предпринимателями, привлекать общественные и частные фонды, чтобы обеспечить «стар-
товый период» новым внедренческим компаниям.  

4) инновационные центры (в Великобритании и Западной Европе), в рамках которых 
университеты «дают приют» вновь возникающим компаниям, предоставляя им за относи-
тельно умеренную арендную плату землю, помещения, доступ к лабораторному оборудова-
нию и услугам.  

Японская модель научных парков, в отличие от американской, предполагает строи-
тельство совершенно новых городов – так называемых «технополисов», сосредотачивающих 
научные исследования в передовых и пионерных отраслях и наукоемкое промышленное 
производство. 

Смешанная модель. Примерами смешанной модели могут служить научные парки 
Франции и Италии. Они сочетают в себе территориальную структуру японской модели и 
направленность деятельности, характерную для англосаксонской модели. Каждый научный 
парк может преследовать несколько целей, но значимость той или иной цели определяется 
местными условиями и доминирующим положением того или иного учредителя. 

В табл. 2 представлены примеры технопарков за рубежом. 
В рамках данного диссертационного исследования автора интересуют инновацион-

ные структуры в образовании, и укрепление связи науки, образования и производства.  
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Таблица 2 
Примеры технологических парков за рубежом 

Наименование технопарка Показатель 
The Singapore 
Science Park 

Chicago 
Technology 

Park 

Research Triangle 
Park 

National 
Technological Park 

Местонахождение Сингапур Илинойс, 
США 

Северная Каролина, 
США 

Лимерик, Ирландия 
 

Площадь, га 65 56 2830 263 
 Год основания 1980 1987 1959 1984 
Владение / управ-

ление 
Приватизирован 
в 1990 году 

 Управление осуще-
ствляет некоммер-
ческий фонд, соз-
данный тремя го-
родами и их уни-
верситетами 

Управляется ир-
ландской прави-
тельственной ре-
гиональной компа-
нией в сотрудниче-
стве с Университе-
том  Лимерика 

 
Несмотря на сильные различия в экономических условиях разных стран, имеется од-

на универсальная причина появления технопарков в государственных вузах. Эта причина в 
том, что для обеспечения наиболее благоприятных условий для развития вузы создают мно-
гоканальные системы финансирования своей деятельности. Первой основной компонентой 
этой системы является государственное (федеральное) финансирование учебной и научной 
деятельности. Вторая компонента – это пополнение бюджета вуза за счет ведения научных 
исследований. Третья компонента – за счет ведения образовательной деятельности на ком-
мерческой основе (коммерческий прием, различные образовательные услуги). Четвертая 
компонента – за счет производственной деятельности технического вуза (технопарк). Пятая 
– по международным связям, финансирования по международным программам, спонсорская 
помощь и так далее. Итак, технопарк вуза – это объединение малых вузовских фирм, имею-
щее целью создание общей системы экономико-правового обслуживания, технического об-
служивания, а также общей системы инвестиций и общей системы ведения инновационной 
деятельности. Технопарки должны превратить научные открытия и разработки в коммерче-
ские продукты за счет соединения в одной точке достижений науки, образования и бизнеса. 

Первый вузовский технопарк появился в 1947 году в США в городе Бостон. Десяти-
летний опыт работы этого первого, а также появившихся вслед за ним вузовских технопар-
ков, был столь успешным, что, начиная с семидесятых годов, число технопарков начало 
стремительно расти. 

Начиная с 1990 года, вузовские технопарки стали появляться в России. На сегодняш-
ний день создано около восьмидесяти технопарков, преимущественно при вузах. Однако 
реально действующих технопарков значительно меньше. В 2000 г. была проведена аккреди-
тация, которую сумели пройти около тридцати технопарков [4]. И только чуть более десяти 
из них были признаны отвечающими международным стандартам. Оценка технопарков про-
водилась по таким критериям, как степень связи технопарка и университета, уровень вовле-
ченности студентов, число созданных и реализованных на промышленных предприятиях 
технологий, степень заинтересованности региона, промышленности и населения в работе 
технопарка, и по ряду других. Самые высокие показатели были у 10 технопарков (табл. 3). 
Один из крупнейших – Научный парк МГУ – оказался на одиннадцатом месте. 
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Таблица 3 
Наиболее эффективные технопарки России (по итогам аккредитации 2000 г.) 

Название технопарка 
Показатель 
набранных 
баллов 

Международный научно-технологический парк «Технопарк в Москворечье» 
Московского государственного инженерно-физического института, г. Москва 

9,53 
 

Научный парк "МЭИ" Московского государственного энергетического инсти-
тута, г. Москва 

8,93 

Научно-технологический парк "Волга-техника" Саратовского государственно-
го технического университета, г. Саратов 

8,03 

Технопарк Санкт-Петербургского государственного электротехнического уни-
верситета, г. Санкт-Петербург 

7,60 

Научно-технологический парк "Башкортостан" Уфимского государственного 
авиационного технического университета, г. Уфа 

7,47 

Научно-технологический парк Нижегородского государственного техническо-
го университета, г. Нижний Новгород 

6.78 

Зеленоградский научно-технологический парк Московского института элек-
тронной техники, г. Москва, Зеленоград 

6,71 

Обнинский научно-технологический парк "ИНТЕГРО" Обнинского института 
атомной энергетики, г. Обнинск 

6,45 
 

Ульяновский технопарк Ульяновского государственного технического универ-
ситета, г. Ульяновск 

6,28 

Томский международный деловой центр "Технопарк", г. Томск 6,08 
 
Интересен сравнительный анализ и особенности деятельности технопарков, работа 

которых по результатам аккредитации была признана успешной. Как следует из представ-
ленных данных табл. 4, менеджеры успешных технопарков проходили специальную подго-
товку, нередко за рубежом, изучали западный опыт. В этих технопарках происходит рост 
малых фирм, ведется работа со студентами и аспирантами, и в целом связь с базовым уни-
верситетом достаточно тесная. Более того, нередко университет является не столько доно-
ром, сколько реципиентом технопарка. 

Однако, как показали исследования, сколько-нибудь заметных разработок для ком-
мерческого сектора вузовские ученые предложить не смогли. Так, согласно опросу, прове-
денному в 2004 году Российской ассоциацией венчурного инвестирования, почти 20% ис-
следователей не знают, какая сумма инвестиций требуется для успешного развития их про-
екта, столько же слабо представляют, когда их продукт сможет выйти на рынок. Почти у 
половины (44% опрошенных) отсутствует бизнес-план [26].  

Впрочем, драматизировать ситуацию не стоит – проблему непонимания учеными 
этапов и необходимых составляющих инвестиционного процесса также могут решить гра-
мотно организованные технопарки, специалисты которых помогут разработчикам техноло-
гии оценить ее перспективы на рынке.  

Несмотря ни на что, ученые и бизнесмены утверждают, что технопарк необходим не 
как абстрактная идея, а как средство коммерциализации научных разработок. Союз науки, 
образования и бизнеса даст возможность выпускать конкурентоспособные продукты, прине-
сет дополнительные средства для финансирования фундаментальных исследований. 



Таблица 4 
Особенности структуры российских технопарков 

Показатель Технопарк 
МИЭТ, 

г. Зеленоград 
 

Научный парк МГУ 
 

«Технопарк в                    
Москворечье» (МИФИ) 

 

Научный парк 
МЭИ 

Технопарк на базе Кур-
чатовского        инсти-

тута 

Год создания 1991 1992 1993 1998 1998 
Масштаб           тех-
нопарка      (количе-
ство     малых               
инновационных 
предприятий) 

В настоящее вре-
мя - около 40 

компаний. Созда-
ние ИТЦ в 1998г. 

(11 МИП) 

40 МИП 22 малых предприятий 12 МИП 16 МИП 

Связь с            уни-
верситетом (базовой            
организацией) 

Тесная, МИП 
имеют доступ к 
собственной экс-
периментальной 
базе МИЭТ - за-
воду <Протон> 

Тесная, МГУ выполняет 
НИОКР в интересах 

фирм, расположенных в 
Научном парке. МГУ 
принадлежит 60% акций 
Научного парка, имею-
щего форму ЗАО 

Компании, входящие в 
ИТЦ технопарка, связа-
ны с кафедрами вуза и 
финансируют их иссле-

дования 
 

Ряд компаний 
тесно взаимодей-
ствует с МЭИ, 
оказывая НИОКР 

 

Средняя 
 

Происхождение  ма-
лых               иннова-
ционных предпри-

ятий 

Созданы сотрудни-
ками университета, 
самостоятельные 
наукоемкие компа-
нии Зеленограда 

29 МИП учреждены 
сотрудниками, струк-
турными подразделе-
ниями / или выпускни-
ками МГУ, одно - дру-
гими акционерами На-

учного парка. 

Преимущественно со-
трудники МИФИ 

Есть компании 
разного происхо-
ждения - как за-
родившиеся в 
МЭИ, так и при-
шедшие в техно-
парк со стороны 

7 фирм - внешние по 
отношению к Институ-
ту, а остальная четверть 
была создана на базе 
разработок Института. 
Доля внешних фирм 
постоянно растет 

Динамика роста  ма-
лых               иннова-
ционных предпри-

ятий 
 

Более 25 компа-
ний перешли в 
разряд устойчи-
вых с высокими 
темпами роста 

 

Выработка составляет в 
среднем 20 тыс. долл. на 
одного работника в год. 
Ряд фирм стали сред-
ними предприятиями 

Всего через парк про-
шло около 35 компаний, 
многие из которых ус-
пешно развиваются 

В инновационных 
фирмах растет 
среднесписочная 
численность пер-

сонала 

Ряд компаний динамич-
но развивается, но ни 
одно не дошло до ста-
дии крупного производ-

ства 
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 В СИСТЕМЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Новикова Т.П., доцент кафедры высшей математики, Чипяков Д.О., аспирант,  

Ясулова Т.В., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-22, 
e-mail: novikov-rgazu@mail.ru 

 
В настоящей статье авторы предпринимают попытку теоретической рефлексии 

места и роли кадровой политики в общегосударственной аграрной политики. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 
Проводимые экономические реформы внесли коренные изменения в аграрную кад-

ровую политику, и в то же время многие ранее действующие ее элементы в модифициро-
ванном виде сохранились. Однако это не обеспечило формирования отлаженной системы 
аграрной кадровой политики, основанной на рыночных принципах. 

С выходом постановления Правительства Российской Федерации № 117 от 10.02.2000 г. 
"О совершенствовании кадрового обеспечения агропромышленного комплекса" вопросы теоре-
тического и методологического осмысления аграрной кадровой политики приобрели особую 
актуальность.  

В общем смысле слова под термином "политика" понимается совокупность принципов, 
которых придерживается государство по тому или иному вопросу, а также проводимых в соот-
ветствии с ними мероприятий. В зависимости от того, в отношении какой сферы жизнедеятель-
ности общества применяются регулирующие меры государства, политика имеет свои особенно-
сти и, следовательно, выделяется в отдельную категорию. В этом плане, кадровая аграрная по-
литика включает в себя принципы и действия государства, соотносимые с управлением систе-
мой кадрового обеспечения АПК, а именно: подготовкой и повышением квалификации аграр-
ных кадров, их расстановкой, повышением эффективности использования и др.   

Кадровая политика является составной частью аграрной политики, а также общей 
кадровой политики государства. Формирование кадровой аграрной политики происходит в 
тесной связи с другими составляющими аграрной политики, а именно – экономической по-
литикой, инвестиционной, инновационной, институциональной, социальной и др. В общего-
сударственной системе на кадровую политику непосредственное воздействие оказывает де-
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мографическая политика на селе, политика занятости сельского населения и политика на 
рынке аграрного труда. 

Построение структурной схемы аграрной кадровой политики во всей полноте отме-
ченных направлений и взаимосвязей является достаточно трудной задачей. Однако в упро-
щенном виде аграрную кадровую политику в системе общей аграрной политики можно 
представлять как ресурсную подсистему, наряду с такими ресурсами как земля, капитал и 
др. 

По нашему мнению, кадровая политика должна представлять собой совокупность 
конкретных мер и действий, направленных на достижение заблаговременно определенного 
результата. Исходя из данного уточнения, можно определить основные атрибуты этой поли-
тики. 

Во-первых, кадровая политика должна быть конкретна. Ее цели должны быть по-
ставлены ясно и желательно, чтобы они количественно оценивались.  

Во-вторых, данная политика должна быть реализуема, то есть проводимые в ее рам-
ках действия, разработанные в соответствии с поставленными целями, должны быть под-
держаны соответствующими ресурсами и четко привязаны к институтам, ее реализующим. 

В третьих, политика должна иметь конкретный объект воздействия (кадровую груп-
пу, соответствующие образовательные учреждения и т.д.). При этом важно определить, что 
именно в рамках данной политики поставленная проблема способна решаться.  

В четвертых, кадровая политика должна быть эффективная, то есть иметь конкрет-
ные результаты, достигаемые вовлечением минимального количества ресурсов.  

Особенности кадровой политики в аграрном секторе на современном этапе обуслав-
ливаются двумя основными группами факторов. Первая, внешняя группа факторов связана с 
противоречивыми тенденциями, присущими АПК в целом. Последние обусловлены отсутст-
вием четкой аграрной и социальной политики, направленной на создание эффективного аг-
ропромышленного производства и социальное обновление села.  

Вторая, внутренняя группа факторов связана с состоянием, тенденциями непосред-
ственно кадрового потенциала аграрного сектора, демографическими предпосылками и со-
циально-экономическими условиями формирования сельскохозяйственных кадров.  

Первый, внешний аспект развития кадровой политики достаточно подробно рассмотрен 
в литературе и хорошо изучен. Вместе с тем обращает внимание факт, что вопреки мировому 
опыту передовых стран, в которых человеческий ресурс в аграрной экономике рассматривается 
как решающий в повышении эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного 
производства, в аграрной политике нашей страны его роль в сельском хозяйстве по-прежнему 
остается невысокой. Об этом свидетельствуют и материалы, опубликованные в монографии 
"Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты", где 
в разделе, посвященном продовольственной безопасности проблемы формирования трудовых 
ресурсов и кадрового обеспечения освещены недостаточно.  

Прогрессивным направлением в кадровой аграрной политике является развитие на-
правлений, связанных с образовательными информационными технологиями, в частности 
информационно-консультационных служб АПК (ИКС АПК). 

В настоящее время состав функций и направлений аграрной кадровой политики не-
прерывно расширяется и усложняется, а ее роль объективно растет. В то же время наблюда-
ется определенная расстыковка кадровой политики, проводимой непосредственно в сель-
скохозяйственных предприятиях и кадровой политики на верхнем государственном уровне. 
В этой связи назрела необходимость проведения инвентаризации задач и принципов кадро-
вой политики по всей цепочке управления. 

При всей несхожести подходов к формированию аграрной кадровой политики, в раз-
витых странах государство никогда не ослабляло рычагов воздействия на кадровую ситуа-
цию в сельском хозяйстве. Другой вопрос, что в условиях рынка формы и методы кадрового 
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регулирования претерпевают значительные изменения. Так, не вмешиваясь в кадровую по-
литику крупных аграрный фирм государство, тем не менее, постоянно держит под контро-
лем качество аграрного образования, постоянно следит за образовательным и профессио-
нально-квалификационным уровнем аграрных кадров, не допуская его снижения за счет 
введения жестких образовательных стандартов.  

Без государственного протекционизма и рационального сочетания рыночных и ин-
дикативных методов регулирования кадрового потенциала вряд ли бы удалось создать мощ-
ный кадровый потенциал и систему его научного информационного обеспечения, которые 
характерны для сельского хозяйства США, Франции, Германии, Японии.  

На сегодняшнем этапе развития аграрной реформы стало очевидным, что государст-
ву недостаточно только отслеживать количественные и качественные характеристики кад-
рового потенциала. В рыночной экономике необходимо научиться создавать условия для его 
эффективной реализации. Целостная система знаний, которая может составить теоретико-
методологическое основание для формирования теории аграрной кадровой политики на се-
годняшний день еще только складывается. 
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В статье рассматриваются мировые тенденции развития рынка зерна с учётом 

влияния государственного регулирования. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ПРОГНОЗ. 
 
Международный зерновой совет (IGC) прогнозирует снижение производства пшени-

цы в сезоне 2009-10 гг. из-за сокращения посевных площадей примерно на 5%: с прошло-
годних 687 млн. до 650 млн. т.  Наиболее значительное сокращение ожидается в странах ЕС, 
России, Украине, США и Канаде. Сокращение производства должно поддержать цены на 
зерно, но в краткосрочной перспективе они не будут подниматься из-за значительных запа-
сов, оставшихся от урожая 2008-09 гг.  Один из факторов снижения спроса — низкая дос-
тупность кредитов, которая заставляет страны-импортеры закупать зерно только по мере 
необходимости. С декабря 2008 г. цены на пшеницу выросли примерно на четверть, в том 
числе из-за опасений по поводу засухи в крупнейшем экспортере Аргентине и сокращения 
производства в ЮАР, и остаются на высшей отметке за полтора года.  

Производство зерна в мире составило в 2009 году 647 млн. тонн, объем мировой тор-
говли – равен 110–120 млн. тонн. Один из самых крупных игроков мирового зернового рын-
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ка – США (американский экспорт в прошлом году составил 33 млн. тонн) – почти на 30% 
сократил экспорт: американские производители решили попридержать урожай в ожидании 
лучшей ценовой конъюнктуры. 

Россия, как и Аргентина, являются основным поставщиком дешевой пшеницы 
на мировой рынок. По оценкам экспертов в Аргентине из – из засухи, пшеницы в 2009 году 
соберут в два раза меньше, чем в прошлом: 8,3 млн. против 16,3 млн. тонн.  

Ограничение экспорта из Аргентины привело к росту цен на пшеницу в Бразилии 
с 165 до 240 долларов за тонну. Еще больше активизировался спрос после того, как в январе 
в странах, являющихся нашими традиционными покупателями – Пакистане, Египте, Сирии 
и др., было объявлено о новых государственных тендерах на закупку зерна. 

В этом сезоне Россия собрала крупнейший за пятнадцать лет урожай зерна –
 105 млн. тонн. На внутреннее потребление нам необходимо не более 75 млн. тонн, то есть 
образовалось примерно 30 млн. тонн зерна для экспорта и хранения. 

Среди стран СНГ наивысшие темпы роста производства зерна в 2008 году были у 
Молдовы, Украины и России. По информации статкомитета СНГ, Молдова в прошлом году 
увеличила производство зерна в 3,5 раза - до 3,2 млн. тонн. На Украине урожай увеличился 
на 82% - до 53,3 млн. тонн, в России - на 33%, до 105 млн. тонн. Высокие темпы роста уро-
жая зерна - на 25% - отмечены в Беларуси, которая собрала 9 млн. тонн, и в Азербайджане 
(2,4 млн. тонн). Киргизия увеличила производство зерна на 1% - до 1,5 млн. тонн. Среди 
стран с самыми низкими показателями сбора зерна - Казахстан, где урожай снизился на 23% 
- до 15,6 млн. тонн. Таджикистан сократил урожай на 13% - до 0,8 млн. тонн, Армения - на 
8%, до 0,4 млн. тонн. 

В России начался рост цен на зерновые. Причина этого – изменение баланса спроса и 
предложения зерна на мировом рынке и внутренние логистические проблемы экспортеров. 

В новом сезоне российские экспортеры активно включились в борьбу за мировые 
рынки сбыта. Однако в конце 2008 г. российский экспорт начал снижаться из-за невысокого 
качества российской пшеницы. На традиционных рынках сбыта – Ближний Восток, Север-
ная Африка – мы стали проигрывать в качестве и затратах на логистику европейским произ-
водителям. Кроме того, большой урожай в этом сезоне получили многие страны, и в мире 
образовался избыток предложения зерна невысокого качества. В результате цены 
на мировом рынке стали падать с катастрофической скоростью. Как следствие, покупатели 
зерна заняли выжидательную позицию, покупая понемногу на текущие нужды и не делая 
запасов. 

Согласно таможенным данным в 2008 г. физические объемы поставок пшеницы со-
кратились на 20%, ячменя - на 17,8%. В страны дальнего зарубежья в 2008 г. экспортировано 
10,43 млн. тонн пшеницы, в страны СНГ - 1,28 млн. тонн.  За 2008 г. сократился и импорт 
зерновых в Россию. Импорт пшеницы составил 178,7 тыс. тонн (на $61,8 млн.) против 465,4 
тыс. тонн (на $73,4 млн.), ячменя - 131,5 тыс. тонн (на $50,9 млн.) против 272,6 тыс. тонн (на 
$69,5 млн.). В то же время, импорт кукурузы увеличился до 362,3 тыс. тонн (на $182,6 млн.) 
против 93,5 тыс. тонн (на $64,5 млн.) за 2007 г.  

Всего в 2008 г. Россия импортировала зерновых культур на сумму в $467,6 млн. про-
тив $298,3 млн. за  2007 г. В конце 2008 г встал вопрос о предоставлении экспортерам суб-
сидий на вывоз зерна. Минсельхоз активно проводил интервенции на зерновом рынке. Объ-
ем закупок составил 6,4 млн. из заявленных 10 млн. тонн. 
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Рис. Экспорт зерна из России нарастающим итогом 
 
Экспорт остался на достаточно высоком уровне – порядка 1,5 млн. тонн в месяц. Ак-

тивность экспортеров подстегивало наличие у них оплаченных квот на погрузку 
в Новороссийском порту, доставшихся им  в тяжелой конкурентной борьбе. Суммарный 
объем экспорта пшеницы еще до завершения сезона превысил 11 млн. тонн, что почти равно 
экспорту прошлого года. Основная доля пришлась на частные сделки между компаниями, 
а не на государственные тендеры стран – импортеров пшеницы: доля продаж по тендерам 
не превысила 20–25%. 

Существенным образом повышение цен на зерно на другие отрасли не повлияет. 
В структуре себестоимости хлеба зерно занимает не более 25–30%.  Повышение цен 
на зерно может повысить цены на фураж. Практически все страны, кроме России, заявили 
о планируемом в ближайшее время снижении поголовья скота и, соответственно, объемов 
потребления кормов.  

На российском зерновом рынке сохраняются и логистические проблемы, которые 
носят уже системный характер: у нас всего два глубоководных портовых элеватора, 
с которых можно загружать большие пароходы. Их пропускная способность недостаточна. 
Сохраняется проблема железнодорожного доступа к этим элеваторам и неконтролируемого 
роста прямых и косвенных расходов на железнодорожные перевозки. И, наконец, 
у покупателей сегодня нет запасов, а это значит, что мукомолы будут стабильно выходить 
на рынок за покупками. 

Во многом дальнейшее развитие событий на рынке будет зависеть от того, как пра-
вительства и частные компании в разных странах распорядятся накопленными в этом сезоне 
запасами. В преддверии нового урожая правительства выставят все лишнее зерно на рынок 
и это уронит цены. Если американцы, где у частных продавцов накоплены большие запасы, 
в преддверии нового урожая примут решение распродать запасы, то мировые цены уйдут 
вниз. 

Ожидают распродажи запасенного правительством зерна и в России. Запасы зерна в 
России на 1 января 2009 г. составили 47,5 млн. тонн, что на 17,6 млн. тонн (на 58,4%) боль-
ше, чем на 1 января 2008 г. Согласно данным Росстата, в сельхозорганизациях запасы зерна 
увеличились на 13,1 млн. тонн (на 69,4%) - до 31,9 млн. тонн. В заготовительных и перера-
батывающих предприятиях запасено 15,6 млн. тонн зерна, что на 4,5 млн. тонн (на 39,9%) 
больше, чем на 1 января 2008 г.  
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К началу нового сельхозгода запасы зерна в стране могут составить до 28 млн. тонн, что 
в 2,5 раза больше, чем требуется по нормативу. По рекомендации FАО (сельскохозяйствен-
ная и продовольственная организация ООН), переходящие запасы должны составлять 15-
17% от объема потребления зерна в стране.  

Сегодня государственным зерном занят 321 элеватор. Сорок процентов из них 
не приспособлены для длительного хранения зерна. Со временем качество зерна, которое 
хранится в таких элеваторах, будет ухудшаться. 

Следует отметить отсутствие плана использования интервенционного фонда зерна на 
перспективу, медленное снижение стоимости инфраструктурных издержек при закупках и 
перевозках зерна, с регионами не согласованы маршруты передвижения продовольственного 
и фуражного зерна и прогноз размещения зерна нового урожая.  

Продажа зерна по межправительственному соглашению была бы хорошим вариан-
том ликвидации избытка. 

По данным Росстата, под урожай 2010 г. сельхозорганизации посеяли озимые на зер-
но на 12,8 млн. га, что на 4,6% больше, чем под урожай прошлого года.  

С вероятностью 60-70% мировые цены на зерновые к сбору нового урожая в России 
понизятся, что приведет к снижению цен и на нашем внутреннем рынке. 

Сохранение высоких показателей урожая зерновых второй год подряд приведет к 
обострению проблем, обозначившихся в 2008 году,- низкой стоимости зерна на внутреннем 
рынке и нехватке мощностей по его хранению. 

Согласно прогнозам экспертов USDA, в ближайшие 10 лет растущий спрос на про-
дукты питания за счет увеличения численности населения, а также развитие производства 
этанола в США и биодизеля в странах ЕС, будут поддерживать цены на зерно, масличные и 
растительные масла на уровне, превышающем их многолетние средние показатели.  
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В статье рассматривается кризисное состояние звероводства, осложнённое эко-

номическим спадом. Перечисляются ведущие и актуальные факторы развития отрасли. 
Исследуется зависимость между спросом на одежду из пушнины и потеплением климата. 
Делаются выводы о предельном уровне отрицательных температур, при котором появля-
ется потребность в одежде из пушнины и формируется спрос. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗВЕРОВОДСТВО, ИССЛЕДОВАНИЕ, ФАКТОРЫ СПРОСА, 
ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА.  

 
Начавшийся в начале 90-х годов прошлого века системный кризис российского зве-

роводства, усугубился мировым экономическим спадом. К 2009 году стали банкротами и 
ликвидировались десятки звероводческих хозяйств. По сравнению с 1991 г., когда в РФ ра-
ботали 115 зверохозяйств, в 2005 их осталось 53, а к началу 2009 всего 16 (1). Каждый год не 
выдерживают ценовой конкуренции с зарубежными производителями пушнины и становят-
ся банкротами несколько отечественных звероводческих предприятий.  

Одной их основных причин кризисного состояния звероводства является работа от-
расли вслепую. В хозяйствах и отраслевых ассоциациях отсутствует эффективная система 
прогнозирования чрезвычайно конъюнктурного и открытого для импорта пушно-мехового 
рынка. Звероводы не научились адаптироваться к тенденциям спроса и регулировать пред-
ложение пушнины изменением структуры стада. 

При планировании своей производственной и коммерческой деятельности произво-
дители пушнины должны учитывать, что спрос и меховую одежду чрезвычайно изменчив и 
зависит от  таких трудно прогнозируемых факторов как мода, уменьшения дохода потреби-
телей в условиях экономического кризиса и от силы зимних морозов.  

В Росии температура окружающего воздуха всегда являлась одним из основных 
факторов спроса на одежду из пушнины. Интенсивность продаж пушно-меховых изделий и 
доходы целого сектора экономики, включающего звероводство, меховую промышленность и 
торговлю одеждой из пушнины, прямо зависят от температуры наружного воздуха в осеннее 
- зимний период, которая в последние два года значительно повысилась. Учёные климатоло-
ги объясняют повышение средних зимних температур глобальным изменением климата. 

Аномально тёплые зимы на фоне экономической рецессии, стали ключевым факто-
ром падения спроса на изделия из пушнины в сезоне 2008 г.. Только за 9 месяцев 2009 года в 
Московском регионе стали банкротами 30% компаний по торговле одеждой из пушнины, 
возросла численность просроченных кредитов у звероводов.  

С целью изучить влияние отрицательных температур на поведение потребителей на-
ми в декабре 2008г. – январе 2009 г. было проведено исследование методом наблюдения. 
Обработкой результатов осуществлялась статистическим методом.  

Объектом исследования стали пассажиры метро в час пик, находящиеся на эскалато-
ре для удобства регистрации. Статистическая выборка составляла 1000 человек, что обеспе-
чило достоверность полученных данных.  

Предметом исследования являлась взаимосвязь температуры наружного воздуха с 
видом верхней одежды случайных прохожих. В процессе наблюдения верхняя одежда клас-
сифицировалась на одежду из меха, и одежду из пушнины по видам. Удельный вес групп 
прохожих в разной одежде  рассчитывался в процентах от всей выборки, которая принима-
лась за 100%. 

В результате исследования силы взаимосвязи отрицательных температур  с 
потребностью в меховой одежде и последующей экстраполяции трендов получены данные 
представленные на рис. Соотношение меховых и немеховых изделий менялось в 
зависимости от температуры окружающей среды: с понижением температуры доля 
населения в одежде из меха увеличивалась до 40%, и наоборот, с повышением температуры 
воздуха снижалась до 20%. Аналогичные изменения наблюдались и по отдельным 
категориям меховых изделий.  
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у= 0,0524x3 - 0,7175x2 + 2,8665x +17,115
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Рис. График изменения потребности населения в пушно-меховых  изделиях  
в зависимости от температуры наружного воздуха 

 
Обобщение трендов влияния отрицательных температур на поведение потребителей 

позволяет сделать вывод, что при устойчивых отрицательных температурах ниже 120С у 
60% населения возникнет потребность в меховой одежде, что при наличии располагаемого 
дохода сформирует спрос. В современных условиях сдерживающим фактором спроса 
является уровень дохода потребителей и доступность кредита в период экономической 
рецессии. 

Заключение. Обобщая вышесказанное можно утверждать, что при достижении 
стоимости мехового пальто размеру двухмесячной зарплаты и мороза в 200С спрос на 
пушно-меховые изделия будет реализован полностью у части населения не испытывающего 
предубеждения к одежде из животного сырья. 
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ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ФОНДОВ В АПК 
 

Парамонов В.С., к.э.н., доцент кафедры экономики ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-14-86, e-mail: vale-paramo@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются назревшие проблемы кредитования коммерческими 

банками воспроизводства и развития производственно-технической базы сельского хозяй-
ства России и высказаны конкретные предложения по совершенствованию этих процессов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВЕСТИЦИИ В АПК, ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ, МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ 
АПК.  

 
Процесс воспроизводства основных фондов в сельском хозяйстве отличается серьез-

ными особенностями по сравнению с другими отраслями и подотраслями национальной 
экономики. Деятельность российского АПК осложняет низкий уровень развития его матери-
ально-технической базы. В то же время он функционирует в условиях высокой фондоемко-
сти. Именно поэтому поддержание производственных процессов в сельском хозяйстве на 
уровне нормальной эффективности требует повышенной инвестиционной активности. 

Внутренние источники капиталовложений в АПК ограничены, необходимы крупные 
и стабильные внешние источники инвестиций в аграрный сектор. Одним из таких источни-
ков являются кредиты коммерческих банков. К сожалению, процессы предоставления и воз-
врата таких кредитов исследованы недостаточно полно. 

Актуальность данной темы обусловлена не только противоречиями экономических 
интересов кредиторов и заемщиков, но и объективным дисбалансом в экономических взаи-
мосвязях  государства, коммерческих банков и сельхозпроизводителей. 

Необходимость принятия экстренных мер в восстановлении отечественного сельско-
хозяйственного производства побудила государственные органы разработать целый ряд ре-
шений по восстановлению сельскохозяйственного производства. Продолжается работа над 
законом о продовольственной безопасности государства. В этих документах наряду с пря-
мой государственной поддержкой села на первый план выходят методы рыночного регули-
рования, совместимые с правилами ВТО.  

В рамках Государственной программы в 2009-2010 годах предусмотрено финансиро-
вание АПК из государственного бюджета в объеме 551,3 млрд. рублей, из бюджетов регио-
нов – 544,3 млрд. рублей, из внебюджетных источников – 311,0 млрд. рублей. Инвестиции в 
АПК в последние годы росли быстрее, чем в целом в экономику России. Производство сель-
хозпродукции во всех категориях хозяйств должно вырасти в 2012 году к 2006 году на 
24,1%. 

Реализации позитивных стратегических решений серьезно препятствует сложившая-
ся в российской экономике система финансирования воспроизводства и создания новых ос-
новных фондов в АПК, а они составляют почти 25% от общего объема основных производ-
ственных фондов Российской Федерации. 

Несмотря на то, что государственные субсидии в 2008 году достигли 48,97 млрд. 
рублей, основная часть их пошла на уплату процентов по инвестиционным кредитам. 

Основным поставщиком кредитов на кредитный рынок в сельском хозяйстве остает-
ся Россельхозбанк с филиалами в 65 субъектах РФ. Серьезными инвесторами в российский 
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АПК являются крупные агрохолдинги и крупные интегрированные комплексы, сосредото-
чившие в одних руках производство, переработку, хранение и сбыт сельхозпродукции.  

Исходя из сложившейся ситуации на мировом продовольственном рынке, россий-
ский агрорынок стал самым привлекательным для инвестирования. Ни одна страна в мире 
не имеет уже таких резервов для экстенсивного и интенсивного роста АПК, какими распола-
гает Россия, у которой только одних залежей сельхозземель 27 млн. га. 

На этом фоне несостоятельность сложившегося механизма кредитования инвестици-
онных проектов в АПК очевидна. Грабительский ссудный процент коммерческих банков 
при норме 25-30% не подкреплен расчетами, никак не связан с объемами сельхозпроизвод-
ства и ВВП, является коммерческой тайной.  

Производство сельхозпродукции в России связано с природными рисками, экономи-
ческая политика в сфере агрокомплекса далека от совершенства. Все это подталкивает ком-
мерческие банки, во-первых, сторониться инвестиций в сельское хозяйство, во-вторых, пе-
рестраховываться непомерными нормами ссудного процента, в третьих, оговаривать пре-
доставление кредитов множеством условий, часто непреодолимых. Просматриваются эле-
менты монополизации  кредитного рынка.  

В период нынешнего кризиса российские коммерческие банки установили в среднем 
процент по вкладам на уровне 10,0-11,5%, а по кредитам –  25,0-30,0%.  Это тем более 
странно, что норма ссудного процента в Японии – 0,00%,  в США -1,2%,  в европейских 
странах – 2,5%,  в мусульманских странах – 0,00% и т.д. 

В результате проведенных исследований мы можем констатировать следующее: 
Банковский кредит является наиболее гибкой и действенной формой финансирова-

ния инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, мощным рычагом в стимулировании 
инвестиционных проектов: обеспечивает снижение затрат, повышение технологичности, 
сокращение сроков реализации проектов и повышение качества работ. 

По сравнению с другими привлеченными источниками банковский кредит носит 
долговременный и стабильный характер. Однако свободный капитал в условиях рынка ме-
чется в поисках наибольшей нормы прибыли и неохотно идет в АПК: слишком велики рис-
ки. Оплата кредитов и процентов банкам из других заемных источников выводит банки из 
инвестиционного цикла и является основным противоречием между ними и кредитополуча-
телями. Основой погашения кредита выступают денежные транши кредитных агентов из 
прочих источников, в том числе из вторичных банковских заимствований. 

Инвестиционный  цикл  для банков завершаться на этапе окончания строительства, 
реконструкции, монтажа оборудования и ввода объекта в эксплуатацию. Экономические 
риски в агрокомплексе требуют особой организации инвестиционного цикла. Коммерческие 
банки пока не встроены органично в этот процесс.  

Трехсторонние отношения между коммерческими банками, государством и сельхоз-
производителями весьма несовершенны. Государство полностью ушло из сферы взаимоот-
ношений между банками и кредитополучателями, что приводит к прямому диктату кредито-
ров.  

Наряду с совершенствованием государственного субсидирования, назрела карди-
нальная перестройка системы кредитования АПК российскими коммерческими банками.  На 
наш взгляд, необходима реализация следующих мер: 

1. На базе мирового опыта  нужно перейти к реальному ссудному проценту, исполь-
зуя законодательные рычаги и создав прибыльный конкурентный государственный банк для 
АПК с разветвленной региональной структурой. Без серьезного вмешательства государства 
в инвестиционные процессы возродить село весьма проблематично. 

2. Коммерческие банки должны быть нацелены на возврат кредитов из будущей при-
были, а не за счет залогов и поручительств, что поставит их в один ряд с создателями новых 
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производственных мощностей и обусловит заинтересованность в полном завершении инве-
стиционных проектов в АПК. 

3. Участие банков в  инвестиционном цикле должно вовлечь их в будущие производ-
ственные процессы с целью получения соответствующей доли прибыли. Мировой опыт по-
казывает эффективность такого симбиоза. Экономические риски в агрокомплексе требуют 
особой организации инвестиционного цикла, в который коммерческие банки должны быть 
органично встроены.  

4. Государство обязано разработать набор действенных стимулов для привлечения 
капиталов в сельскохозяйственный сектор экономики, постепенно уходя от прямых влива-
ний в эту сферу. Сегодняшняя оплата части ссудного процента, даже на уровне 95%, через 
субъекты РФ, лишь подталкивает банки к повышению нормы кредита. 

5. Организация взаимоотношений на законодательной основе между всеми участни-
ками инвестиционного процесса должна быть построена таким образом, чтобы стимулиро-
вать удешевление, ускорение ввода и повышение качества новых объектов сельскохозяйст-
венного назначения. 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства на 
2008-2012 годы  необходимо достичь средней рентабельности сельхозпроизводителей на 
уровне 10 процентов и долю убыточных хозяйств снизить до 30 процентов. В Приложении 1 
к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» поставлена задача снижения нормы ссудного процента коммерческих банков с 
15,9% в 2009 году до 3,0% в перспективе.  Считаем, что изложенные нами предложения по 
совершенствованию инвестиционного процесса в АПК помогут в реализации этой  серьез-
ной задачи. 

Литература: 
1.Федеральный закон «О сельском хозяйстве» от 11.01.2007 г. №264-ФЗ //Российская 

газета от 11.01.2007. 
2.Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Утверждена 
постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. №446// Консультант Плюс, www.prof-
cons.ru/doc. 

3.Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» от 24.11.2008 г. №204-ФЗ.//Российская газета от 26.11.2008. 

4.Оболенцев И.А. Частный капитал пошел в АПК.//Промышленник России, №8-9, 
2008. 

5.Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах – 2009 г. – М.: 
Росстат, 2009. 

6.Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности».//Российская газета 
от 26.03.2002. 
 

УДК 631.16:658.155 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Подлавильчева Н.П., соискатель, декан факультета «Финансы и бухгалтерский учет» 

НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики», 
тел.: 8 (920) 755-24-33, e-mail: nadklass@yandex.ru 

 

mailto:nadklass@yandex.ru


 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 271 - 

В статье рассматривается зависимость основных показателей, определяющих эф-
фективность работы предприятий, предлагается концепция себестоимости, основанная 
на факторе цены. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ЗАТРАТЫ, ЦЕНА, 

СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ. 
 
На сегодняшний день рыночная экономика диктует определенные условия сущест-

вования и развития предприятий агропромышленного комплекса. Одним из главных  усло-
вий финансового благополучия предприятий АПК является эффективная производственная 
деятельность. Независимо от организационной структуры предприятия, от экономических 
параметров производства, различных технологий, применяемых в производственном про-
цессе, независимо от структуры управления, важным показателем является оценка эффек-
тивности затрат. Затраты в свою очередь формируют себестоимость продукции и являются 
одним из структурных показателей цены продукции. 

Другим важным показателем эффективности деятельности агропромышленного 
комплекса является рентабельность производства. Рентабельность представляет собой  от-
ношение суммы прибыли к полной себестоимости реализованной продукции. Поэтому в 
оценке финансового состояния организации значительную роль играет структура и рост за-
трат. 

Рассмотрим финансовые результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйст-
венных организаций Тульской области в период с 1991 по 2008 год. 

На представленной схеме четко прослеживается изменение уровня рентабельности 
на протяжении семнадцати лет. 
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         Рис. 1. Изменение уровня рентабельности продукции сельского хозяйства 
 за период 1991-2008 гг. 

 
Сопоставим изменение уровня рентабельности с изменением структуры затрат на 

производство продукции растениеводства и животноводства за такой же период времени по 
годам. 
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Рис. 2. Изменение удельного веса материальных затрат в структуре затрат 

 за период 1991-2008 гг. 
 
Рассмотрим  изменение удельного веса оплаты труда с отчислениями в структуре се-

бестоимости за тот же период времени 1991-2008 гг. 
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Рис. 3. Изменение величины оплаты труда с отчислениями в структуре затрат (%)  

 за период 1991-2008 гг. 
 
На представленном графике (рис. 3) мы видим снижение удельного веса затрат на 

оплату труда в структуре себестоимости. 
При сравнении графиков видно, что размах колебаний уровня рентабельности гораз-

до больше, чем изменение удельного веса материальных затрат в структуре себестоимости. 
По исходным данным графиков, представленных на рис. 1-3, можно сделать вывод, что доля 
материальных затрат по сравнению с 1991 годом в 2008 году выросла в растениеводстве в 
1,15 раза, в животноводстве в 1,26 раза. Доля затрат на оплату труда наоборот снизилась  в 
растениеводстве в 2,25 раза, в животноводстве в 2,12 раза. 

Рентабельность производства в целом по сельскому хозяйству снизилась по сравне-
нию с 1991 годом в 5,45 раз. И изменение уровня рентабельности не имеет пропорциональ-
ной зависимости от изменения удельного веса затрат. 

Как известно, одной из составляющих, определяющей уровень рентабельности, явля-
ется прибыль. Прибыль, в свою очередь, формируется  от продажи продукции. Анализируя 
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данные по Тульской области за 2008 год, можно сделать вывод, что некоторые виды про-
дукции растениеводства убыточны, независимо от того, в каком хозяйстве они производят-
ся: прибыльном или убыточном. Так, например, уровень убыточности от реализации семян 
подсолнечника по районам составил от 47,6 до 53,6 %, в то время как другие культуры в 
этих же районах имеют достаточно высокий уровень рентабельности. 

Прибыль формируется по следующей формуле: 
Прибыль = Выручка – Себестоимость 
В настоящее время, значительную роль в оценке хозяйственной эффективности иг-

рает цена, устанавливаемая на рынке, и выигрывает то хозяйство, которое сумеет снизить 
уровень своих затрат, ориентируясь на цену продукции. 

Эта зависимость  прослеживается при преобразовании формулы рентабельности: 

Р = 
С
П

, где П - прибыль, С - себестоимость, Р - рентабельность 

В то же время прибыль можно определить по формуле: 

П = Ц - С , где Ц - цена 

Подставив одну формулу в другую, получим выражение рентабельности 

   1 +Р = 
С
Ц

 и ∆Р = ∆ Ц / ∆С 

Полученная формула показывает чувствительность рентабельности к цене и величи-
не затрат. 

По нашему мнению, изменение уровня цен оказывает влияние на изменение уровня 
объема продаж, дальнейшее изменение уровня затрат и уровня рентабельности. 

Представим данное утверждение графически: 
 

 
Рис. 4. Взаимосвязь между изменением уровня цены, изменением уровня объема продаж, 

изменением уровня затрат и изменением уровня рентабельности. 
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Изменение уровня цены неизменно влечет изменение уровня затрат, но с небольшим 
временным опозданием. Уровень объема продаж меняется одновременно с изменением 
уровня цены, но колебания не столь выражены. На нашем графике мы делаем небольшое 
допущение, считаем, что продаваемая продукция имеет среднеэластичный спрос. Более чув-
ствительным к изменению уровня цены является уровень рентабельности, так как именно он 
зависит от двух составляющих: уровня затрат и объема продаж. 

Таким образом, невозможно в современных условиях управлять затратами без учета 
ситуации на рынке. Прибыль, которая является целью любого предприятия, досягаема толь-
ко в том случае, когда есть гибкое управление затратами, и превышение определенного 
уровня затрат снижает желаемый результат. 

В результате  выделены три основных фактора, влияющие на рентабельность произ-
водства: 

• цена 
• объем продаж 
• себестоимость 
На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод, что не себе-

стоимость определяет цену, а цена определяет себестоимость единицы продукции. Исходя 
из данного утверждения, можно по-другому подходить к формированию затрат, более ра-
ционально использовать материальные ресурсы, соблюдать оптимальное соотношение меж-
ду рентабельными и нерентабельными производствами. 
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308 с. 
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В статье рассмотрены особенности и диверсификации производства, в качестве 
объекта исследования данной тематики рассматривается холдинг «Белая дача». 
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ХОЛДИНГ. 

 
Основной целью диверсификации, как правило, является обеспечение выживания 

организации, усиление ее конкурентоспособности и повышение прибыльности. Проблема 
диверсификации в агарном производстве не нашла должного отражения в отечественной 
литературе и на практике, до сих пор не разработано универсальной концепции, которая бы 
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удовлетворяла потребности большинства аграрных предприятий, желающих или вынужден-
ных диверсифицироваться. Рассмотрим диверсификацию производства на примере холдинга 
«Белая Дача». 

Основные направления деятельности агрофирмы - производство овощей в защищен-
ном грунте, животноводство, переработка плодоовощной продукции, мясопереработка и 
торговля. 

Предприятие производит 15% тепличных овощей Московской области и 50 наиме-
нований мясной продукции, первым в России перешло на энерго- и трудосберегающую тех-
нологию выращивания овощей по методу малообъектной гидропоники с использованием 
лучших мировых образцов современного оборудования. 

В настоящее время главными направлениями деятельности агрофирмы являются: 
производство овощей в закрытом грунте (60 га зимних теплиц, дающих 12-13 тыс. т. 

овощей в год).  В их ассортименте - огурцы, томаты, перец, баклажаны, редис, фасоль, салат 
и продукция прочих зеленных культур; переработка плодоовощной и мясной продукции 
(консервный цех мощностью более 3 млн. усл. банок плодоовощных консервов в год, цех по 
выпуску свежих овощных салатов и мясоперерабатывающий цех производительностью 1,7-2 
т. колбасных изделий в день); торговля (фирменные магазины по продаже овощей и изделий 
мясопереработки, мелкооптовый магазин продовольственных товаров и крупнооптовая ком-
пания по реализации овощей и фруктов). 

Выбор именно такой ориентации производства обусловлен тем, что агропредприятие 
находится в непосредственной близости от столицы и является практически малоземельным 
хозяйством - возможности для расширения его угодий предельно ограничены. Применение 
биологических методов борьбы с вредителями растений дает агрофирме возможность полу-
чать экологически чистую продукцию. 

Традиционным рынком сбыта овощей, производимых ЗАО “Агрофирма “Белая Да-
ча”, является Восточный административный округ столицы. Ориентировочный объем дан-
ного рынка оценивается в 25-30 тыс. т огурцов и томатов ежегодно. Из числа крупных по-
ставщиков вблизи находится лишь АО "Агропредприятие "Косино"". Основная часть про-
дукции реализуется постоянным клиентам по договорам и через фирменный магазин и па-
латки. 

Основным каналом реализации являются коммерческие поставки - рестораны, мага-
зины, торговые палатки. 

Организационно-производственная структура реализации продукции агрофирмы 
включает четыре объекта: 

- отдел реализации; 
- фруктовую компанию “Белая Дача плюс” в статусе дочернего предприятия агро-

фирмы; 
- оптовый магазин в статусе дочернего предприятия “Торговая фирма “Белая Дача”, 

функционирующий как товарищество с ограниченной ответственностью; 
- торговый центр “Белая Дача” и розничные фирменные магазины. 
Исторически ЗАО Агрофирма «Белая Дача» занимались продовольствием, экологи-

чески чистыми овощами, салатами, потом – цельными рулонными газонами, крупномерны-
ми деревьями и т.д. Дальше пришлось осваивать другие направления. Свиноферму, которая 
располагалась у МКАД, в 2000г. перевели в Подольский район, где купили заброшенный 
свинокомплекс. Сегодня и там ферме не место, поскольку Подольск и окрестности Симфе-
ропольского шоссе активно развиваются. Хозяйство планируют перевести в Талдомский 
район. А на месте бывшей свинофермы сегодня построена «Мега - Белая Дача». На пред-
приятии решили, что неправильно использовать землю рядом с Москвой под теплицы. В 
результате для производства овощей было приобретено 130 га в Кисловодске, для цветов и 
рулонных газонов - земля в Раменском районе. 
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Первый проект начали делать в 1998 г. - 5000 кв. м охлаждаемых помещений. Пла-
нировали использовать его для своих нужд - в качестве плодоовощного распределительного 
центра. Весь объект стоил $4 млн. Поскольку с подрядчиком были проблемы, строить стали 
сами. 

На рынке был острый дефицит складских помещений хорошего качества и сейчас он 
сохраняется. Пригласили профессиональную западную компанию, сделали дизайн помеще-
ний. Начали строить на задворках тепличного комбината,  там было болото, в котором даже 
трактора находили. Вычистили, выровняли площадку, завезли тысячи тонн песка, разрабо-
тали хороший проект. Построили очень быстро - всего за 8 месяцев с французской компани-
ей. 

Когда построили 30 тысяч, сразу же заложили еще 30 тысяч, потом еще 50 тыс. за 
два года построили 110 тыс. кв. м складов. Следующие 40 тыс. кв. м затормозились из-за 
проблем с инфраструктурой. Девелопмент в целом меняет образ города Котельники, и не-
возможно не развивать: транспортную инфраструктуру. В рамках совместного проекта Бе-
лая дача с компанией IKEA, построили съезд с МКАДа. Сегодня разрабатывается проект 
новой дороги, которая пройдет через весь город, над железной дорогой соединит МКАД и 
Новорязанское шоссе. Из областного бюджета выделили деньги на строительство 1 млн. кв. 
м, дороги. 

«Белая Дача» диверсифицирует свое производство. Кроме выращивания овощей, зе-
ленных культур, «Белая Дача» перерабатывает овощи, специализируется на озеленении, 
цветоводстве, ландшафтном дизайне и т. д. 

Диверсификация производства позволяет расширить число покупателей и величину 
денежных потоков, тем самым снизить зависимость от расчетов отдельных покупателей. 

В 2008 году компания начала разбирать свои теплицы: на подмосковных землях вы-
годнее заниматься девелопментом, чем сельским хозяйством. Свой девелоперский проект 
группа начала реализовывать в 2004г., построив на граничащих со столицей землях своей 
агрофирмы складской комплекс площадью свыше 200 тыс. кв. м. В 2005 г. компания создала 
СП со шведской фирмой (доля «Белой Дачи» - 25% плюс одна акция). На ее территории от-
крылся магазин, а осенью 2006 г. - первая очередь молла «Мега». Общую сумму инвестиций 
в магазин и молл оценивают примерно в $400 млн. 

В 2007 г. по соседству с «Мегой» открылся садовый центр, в который вложено еще 
$12 млн. А еще у компании есть земли в Раменском районе Подмосковья, где на 5 тыс. га 
строится рекреационный комплекс «Паркленд». Стоимость комплекса составляет $6 млрд. 

Предприятие не отказывается от агропроизводства, а просто переносит его в более 
благоприятные районы. Теплицы планируется вывести в Кисловодск, на юг Московской об-
ласти. Подразделение «Белая Дача Кисловодск» действует г. на 130 га и производит в теп-
лицах зелень и овощи. Для новых подмосковных теплиц, где планируется выращивать цве-
ты, группа намерена приобрести земли. 

Не исключено, что «Белая Дача» все же перестанет выращивать овощи. Нынешней 
сырьевой базы мало для потребностей (в 2006 г. открыли в Подмосковье завод резаных ово-
щей с мощностью 50 т/сут.), а из Москвы сложно контролировать производство в регионах. 
Часть кисловодских тепличных площадей хотят передать в аренду фермерам по принципу 
технологического аутсорсинга. «Белая Дача» вынуждена ежедневно закупать для своего пе-
рерабатывающего производства по нескольку десятков тонн овощей и зелени, что гаранти-
рует партнерам стабильные поставки. Сейчас ей поставляют сырье 500 производителей из 
России и Евросоюза. 

Еще одним сельхозбизнесом, от которого группа мечтает избавиться - свиноводство. 
У «Белой Дачи» есть свиноферма, ранее находившаяся близ Москвы и перенесенная в дру-
гой район. Но ее выведут, так как в 2006г подмосковный губернатор Борис Громов анонси-
ровал проект строительства в области кольцевой автодороги (ЦКАД). Один из ее участков 
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должен пройти через фермы. Поэтому свиноводство переведут в более отдаленный район и 
продадут данный актив фермеру, который заинтересовался проектом и уже готов к выкупу 
бизнеса. На освободившейся от свиней территории «Белая Дача» намерена, возвести логи-
стический терминал класса «А» на 150 тыс. кв. планируется построить за 2,5 года. 

Девелопмент выгоднее сельского хозяйства Рентабельность девелоперских проектов 
в Подмосковье не опускается ниже 25%. А доходность агропроизводства, колеблется от 5 до 
20%, в том числе растениеводства – 15-20%, а свиноводства - 10-15%. 

Девелоперские активы более ликвидны, поскольку могут быть проданы с премией на 
любом этапе проекта. В Подмосковье одна только смена категории земли с сельскохозяйст-
венной на землю строительства повышает ее цену ($1-20 тыс. за сотку) в 2,5 раза. Поэтому 
агрокомпания, владеющая таким активом, может быть выгодным клиентом для банков. Взяв 
кредит под залог земли сельскохозяйственного назначения, она может потратить эти деньги 
на дорогостоящую процедуру изменения категории земли на строительную. После возврата 
кредита можно взять новый, но под залог минимум вдвое более дорогой земли под строи-
тельство, и реализовать деньги на девелоперский проект. 

Владелец компании «Белая Дача» - Виктор Семенов, депутат Госдумы. После созда-
ния торгового центра «Мега -Белая Дача» решено создать собственный сетевой розничный 
проект. В 2009 году «Белая Дача» запускает сеть торговых центров товаров для сада с одно-
именным брендом.  Торговый комплекс должен открыться в 2010 году в рамках ТЦ «Мега – 
Белая дача» в Котельниках. Площадь магазина составит 900 кв.м., ассортимент 35 тыс. ед.  
«Белая дача» в 2009г. начнет строительство четырех аналогичных магазинов на МКАД, а 
затем займется освоением площадок в регионе. 

«Белая Дача» планирует открыть около 20 торговых комплексов. Площадь магазинов 
составит 8-8,% тыс. кв.м. Строить магазины «Белая Дача» будет сама, так как есть девело-
перское подразделение. Инвестиции в один магазин составят 15-20 млн. долларов. Срок 
окупаемости одного магазина составит 7 лет. Потенциальный партнер «Белой Дачи» - анг-
лийская Castorama 

Компания «Белая дача Маркет» - предприятие по оказанию услуг ответственного 
хранения, владеющая комплексом складских терминалов класса «А» совместно с компанией 
GMCS завершила автоматизацию складского терминала с использованием отраслевого ре-
шения GMCS Terminal на платформе Microsoft Axapta. 

Была автоматизирована процедура обслуживания грузоперевозок, усовершенствова-
ны алгоритмы размещения и отгрузки товаров с возможностью настройки на конкретного 
клиента. Удалось организовать грузоперевозки в соответствии со сроками годности и хране-
ния товара. В настоящее время в компании завершается внедрение финансового контроля, в 
результате чего будет создана единая система управления ресурсами логистического пред-
приятия, которая в дальнейшем будет интегрирована в управление группой компаний. 

С ростом доходности рынка недвижимости в девелопмент пошли компании, строи-
тельством не занимавшиеся. ГК «Белая Дача» - одна из немногих российских компаний, вы-
росшая до масштабных проектов с международными компаниями IKEA, Hint EBRD и др. 

Новый проект - «Белая Дача Парк» - многофункциональный комплекс площадью 1 
млн. кв. м на 150 га - на территории сегодняшнего тепличного комбината. Примерно 25 га 
теплиц уже снесли, в июне 2008г начнется строительство. В ближайшие 4-5 лет планируется 
реализовать проект. Объем инвестиций предполагается на уровне $1 млрд. 

«Белая Дача Парк» задумывалась как комплекс, где люди смогут жить, работать, 
иметь все необходимые опции для жизни, чтобы никуда не выезжать. Около 40% площадей 
составит ритейл и логистика, еще 30% - жилье, и офисы. Логистический центр расположен 
несколько в стороне, он прилежит к комплексу. Терминал будет иметь отдельный выезд, 
минуя площадку застройки. Зона ритейла займет 30%, это новый для России тип ритейла, 
которого здесь еще нет. Планируется также строительство офисного комплекса классов А и 
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В+. Офисный парк ничем принципиально не будет отличаться от существующих аналогов, 
но там предполагается интересный дизайн помещений. Зона резиденций тоже будет иметь 
особый формат, не коттеджи и не апартаменты. Это будет 4-5этажный город-парк, жилье в 
котором предназначено для людей, желающих жить в мегаполисе. 

Строительство ориентируется на бизнес-класс. Коттедж - это другой уровень жизни, 
это деревня, где нет тусовки, ресторанчиков, магазинчиков. Типично городской любит ак-
тивную жизнь, чтобы, с одной стороны, все было рядом, а с другой - было зелено. По проек-
ту здесь очень много зелени, все машины убрать. Гаражи будут не подземными, а наземны-
ми, и на крышах гаражей разобьют парк. Тогда с одной стороны застройки парк окажется на 
уровне второго-третьего этажей, и будет создаваться ощущение, что вокруг лес. 

Стратегия диверсификации является важным средством реструктуризации экономи-
ки и повышения ее конкурентоспособности. Поиск направлений структурной перестройки 
гораздо выгоднее осуществлять путем оценки инвестиций в отрасли экономики и сферы 
предпринимательской деятельности, которые обладают потенциалом высокоэффективной 
диверсификации производства. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ, КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МАЛЫЙ БИЗНЕС. 

 
В России прослеживается опасная тенденция. Экономическая политика продолжает 

ориентироваться на поддержку крупных государственных и пост государственных 
хозяйственных структур и их объединений, в первую очередь финансово-промышленных 
групп. В формирующейся государственно - монополистической хозяйственной системе 
малые предприятия представляются как некое инородное тело, а их существование 
допускается в основном для заполнения ниш, непривлекательных для крупного капитала, 
установления финансовой зависимости или интегрирования в структуру крупного капитала, 
для выполнения наиболее тяжелых, трудоемких и наименее выгодных операций. 

Главным принципом государственной поддержки малого предпринимательства 
должно стать создание преимущественно экономических и правовых условий нормального 
ведения рыночного хозяйствования. Государственная поддержка должна выражаться в 
формировании экономических и правовых условий, стимулов для саморазвития и 
конкурентоспособности малых предприятий с учетом отраслевых, географических, 
национальных, исторических особенностей и традиций, а также зарубежного опыта. 
Важнейшие задачи государственной поддержки малого бизнеса заключаются в том, чтобы 
обеспечить малым предприятиям равные права, минимизировать разрыв в условиях 
хозяйственных возможностей между малыми и более крупными предприятиями в 
конкурентном рыночном соревновании, создать равные возможности ведения 
предпринимательской деятельности в условиях свободы выбора ее форм и методов 
проявления самостоятельности и предприимчивости. 

Успешное развитие малого предпринимательства возможно лишь при наличии 
политической воли государства сформировать благоприятные социальные, экономические, 
правовые, политические и другие условия, поддержание и укрепление которых, в свою 
очередь, обеспечивается широкомасштабным развитием малого бизнеса. 

Несмотря на трудные условия выживания, за последние пятнадцать лет малый биз-
нес уже стал в России важным сектором экономики. Сегодня он насчитывает около 850 тыс. 
предприятий и 4,5 млн. индивидуальных предпринимателей, создающих 15 млн. рабочих 
мест и 12% ВВП России. Однако, это гораздо меньше, чем в любой другой развитой стране 
мира. 

Рассмотрим современные тенденции развития малого предпринимательства на при-
мере Челябинской области.  

Оценка состояния малого предпринимательства по официальным статистическим 
данным представлена на графике. 

На 01.01.2008 года в Челябинской области функционировало 16625 малых предпри-
ятий. 

Развитие малого предпринимательства в Челябинской области - это наименее за-
тратный для государства способ создания новых рабочих мест, стимулирующий насыщение 
рынка товарами и услугами, стабильная база налоговых поступлений. Опыт государствен-
ной поддержки малого предпринимательства на территории Челябинской области подтвер-
ждает это.  

В целях усиления наметившихся тенденций развития малого предпринимательства 
необходима активизация действий Правительства Челябинской области и органов местного 
самоуправления в части дальнейшей поддержки данного сектора экономики. 
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Рис. Отраслевая структура предпринимательства Челябинской области в 2007 г. 
 
В 2006 году начата реализация четвертой областной целевой Программы государст-

венной поддержки и развития малого предпринимательства на период 2006-2008 годы, 
включающей 7 основных направлений. Особенностью действующей Программы является: 
перенос акцента развития малого бизнеса на уровень муниципальных образований; приори-
тетное право финансовой поддержки предпринимателей в депрессивных территориях; по-
вышение доступности предпринимателей к кредитным ресурсам; создание и развитие ин-
фраструктуры поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства. 

Качественно новым в Программе стало предоставление на конкурсной основе субси-
дий на реализацию муниципальных программ поддержки малого бизнеса. К прежним фор-
мам финансовой поддержки добавились: компенсация части затрат субъектов малого бизне-
са, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства 
для экспорта товаров и субсидирование части затрат предпринимателей, связанных с упла-
той стоимости гарантий, поручительств по кредитам при неполном залоговом обеспечении. 

В рамках финансовой поддержки малого бизнеса 64 субъектам малого предпринима-
тельства предоставлена компенсация части процентов по кредитам коммерческих банков и 
лизинговых платежей по договорам лизинга на сумму 9,5 млн. рублей, в результате объем 
выпуска продукции увеличился на 828,7 млн. рублей, на 1 рубль вложенных бюджетных 
средств дополнительно получено 6,1 рубля налогов; 47 представителям малого бизнеса пре-
доставлена компенсация части расходов на участие в торгово-экономических миссиях, вы-
ставках, ярмарках на сумму 2,3 млн. рублей, в результате заключено 132 договора о сотруд-
ничестве на сумму 149,1 млн. рублей; 8 - возмещена часть расходов, связанных с оплатой 
услуг по выполнению обязательных требований законодательства для экспорта товаров, на 
сумму 0,2 млн. рублей; впервые 10 муниципальным образованиям области выделены гранты 
на софинансирование программ поддержки малого бизнеса на общую сумму 4,7 млн. руб-
лей. Шести некоммерческим организациям выделены гранты на сумму 4 млн. рублей с це-
лью реализации программ микрокредитования для 520 СМП (в результате дополнительно 
привлечено внебюджетных средств на сумму 29 млн. рублей). 

Одной из особенностей действующей Программы является перенос акцента развития 
малого бизнеса на уровень муниципальных образований. В результате работы по данному 
направлению в 37 муниципалитетах приняты программы поддержки и развития малого 
предпринимательства с общим объемом финансирования за счет средств местных бюджетов 
порядка 12 млн. рублей; информационно-консультационные центры действуют в 43 муни-
ципалитетах, общественные координационные советы созданы и действуют в 41 муници-
пальном образовании; во всех муниципалитетах действуют общественные объединения 
предпринимателей. 
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Для развития малого инновационного предпринимательства и внедрения перспек-
тивных научных разработок в промышленное производство в области создан инновацион-
ный бизнес-инкубатор. В пользование начинающим предпринимателям будет предоставлено 
29 офисных помещений с 120 рабочими местами. Из областного бюджета на его создание 
выделено 15 млн. рублей. 

Кроме того, Челябинская область приняла участие в федеральном конкурсе, в ре-
зультате из средств федерального бюджета выделено 2,5 млн. рублей на поддержку СМП, 
производящих товары, предназначенные для экспорта, и 11,3 млн. рублей - на создание ин-
новационного бизнес-инкубатора Челябинской области. 

Челябинская область является единственным регионом, где оказывается государст-
венная поддержка по направлению «Развитие женского и семейного предпринимательства». 
На реализацию инвестиционных проектов 40 женщинам-предпринимателям выделены гран-
ты на общую сумму 7 млн.рублей, в результате создано 247 новых рабочих мест, прирост 
выпуска товаров и услуг составил 13,1 рублей на 1 руб. бюджетных средств, а бюджетная 
эффективность - 2,32 рублей налогов; 11 некоммерческим организациям выделены гранты 
на оказание информационно-консультационных, образовательных услуг субъектам женско-
го и семейного предпринимательства на общую сумму 1,2 млн. рублей. В результате 4,8 тыс. 
женщин-предпринимателей пройдут обучение основам предпринимательской деятельности 
и получат консультации. Для популяризации и повышения имиджа женского и семейного 
предпринимательства в области проводились форумы, конференции, «круглые столы», об-
ластной конкурс «Женщина – директор года», в которых приняли участие более 700 субъек-
тов женского и семейного предпринимательства. До сегодняшнего дня Челябинская область 
остается единственным регионом, где оказывается государственная поддержка по направле-
нию «Развитие женского и семейного предпринимательства».  

С первого января 2008 года вступил в силу закон Челябинской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области».  

Согласно законопроекта, основными целями государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства в нашем регионе являются: развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной 
среды в экономике региона, обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, конкурентоспособности субъектов малого и сред-
него бизнеса, увеличение их числа и доли производимых ими товаров в объеме валового ре-
гионального продукта, выравнивание условий для развития малого и среднего бизнеса в го-
родских и районах.  

В законопроекте прописаны основные принципы государственной политики в сфере 
развития малого и среднего бизнеса, полномочия законодательного собрания области и об-
ластного правительства по вопросам развития малого бизнеса в регионе.  

Законопроектом утверждены формы государственной поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса - финансовая, имущественная, информационная, консультационная. Субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства помогут организовать подготовку, перепод-
готовку и повышения квалификации кадров. Малый и средний бизнес получит поддержку в 
области инноваций, ремесленной деятельности.  

Предпринимателям компенсируют часть уплаченных процентов по кредитам, зай-
мам, лизинговым платежам, могут предоставить гарантии и поручительства, а также ком-
пенсировать часть затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требова-
ний законодательства РФ или страны-импортера.  

Итак, подведём итоги работы. 
По видам деятельности малые организации Челябинской области охватывают прак-

тически все отрасли экономики, но наибольшее количество предприятий занято в торговле и 
общественном питании (37%), промышленности (17%) и строительстве (15%). Удельный вес 
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объема выпуска товаров и услуг субъектами малого бизнеса в общем объеме выпуска про-
мышленной продукции составил 5,4%, в строительстве – 74%, торговле и общественном пи-
тании – 83%. 

Объем продукции, выпущенной малыми предприятиями, в действующих ценах со-
ставил 33,7 млрд. рублей, и по сравнению с 2006 годом увеличился на 30,6%. 

В 2007 году в Челябинской области по сравнению с 2006 годом численность занятых 
на малых предприятиях увеличилась на 12,9 тыс. человек, или на 8,6 %, и составила 162,1 
тыс. человек. 

В целях повышения вклада малого предпринимательства в муниципальные бюджеты 
целесообразно принять меры к передаче всех или значительной части налоговых доходов от 
малого бизнеса на региональный уровень. 

Сегодня малый бизнес уверенно проникает в важнейшие сферы экономики области, 
ранее характерные только для крупных и средних предприятий: производство, строительст-
во, сельское хозяйство. 

Развитие малого бизнеса будет способствовать диверсификации как экономики ре-
гионов, так и экономики России в целом. Малый бизнес играет ключевую роль в улучшении 
структуры экономики России, в связи с чем для малого предпринимательства необходимо 
разработать дополнительные меры поддержки. 

Основными задачами государственной поддержки развития предпринимательства 
должны стать следующие: 

-создать систему благоприятных правовых, экономических и административных ус-
ловий деятельности малых и средних предприятий;  

-направить государственные инвестиционные ресурсы на развитие отраслей эконо-
мики, основу которых составляют или будут составлять субъекты СМП; 

-перераспределить часть сверхприбыли естественных монополий в пользу малых и 
средних предприятий путем тарифного регулирования; 

-принять на себя основную часть кредитных рисков в сфере финансирования СМП. 
Необходимо понять и решить реальные проблемы кредитования малого и среднего 

бизнеса. 
Основными целями развития малого предпринимательства должны стать создание 

условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской 
деятельности, и увеличение вклада продукции малых предприятий в валовой внутренний 
продукт и доходы бюджета. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ РЫНКОВ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА МЯСА В РОССИИ 
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Актуальность данной статьи обусловлена конкуренцией на рынке продукции, в пер-

вую очередь с зарубежными производителями. В статье рассматриваются различные ор-
ганизационные мероприятия, которые должны позволить отечественным производителям 
повысить конкурентоспособность своей продукции на отечественном рынке. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИРОВЫЕ РЫНКИ, ИМПОРТ МЯСА, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
 
Рыночные ресурсы мяса в Российской Федерации в текущем году оцениваются в 

2250 тыс. тонн (в убойном весе) и формируются за счет внутреннего производства на 53% 
(1200 тыс. тонн) и поставок по импорту на 47% (1050 тыс. тонн, из которых 771900 тонн 
приходится на США).  

Стабильно возрастающий из года в год объем отечественного производства мяса и 
значительно возросшая в последние годы активность некоторых зарубежных поставщиков (в 
частности, Бразилии и США), создало в настоящее время избыточное количество мяса на 
внутреннем рынке РФ. Сложившаяся ситуация крайне негативно сказывается на ситуации в 
отрасли. Отечественные товаропроизводители вынуждены снижать отпускные цены при по-
стоянном росте сырьевых и энергетических ресурсов и практически полном отсутствии под-
держки со стороны государства. 

В тоже время, по причине неблагоприятной обстановки в ряде  Европейских стран и 
отдельных штатах Америки в соответствии с постановлением Правительства » Российской 
Федерации от 5 декабря 2005 г. N 733 г. Москва «О дополнительных мерах по регулирова-
нию импорта мяса говядины и свинины и мяса домашней птицы в 2006-2009 годах» были 
внесены коррективы импортной квоты между государствами-поставщиками. 

Переоформление было осуществлено Министерством экономического развития и 
торговли РФ без учета возможности и интереса отечественных производителей. В результа-
те, из Бразилии  на российский рынок во II квартале т.г. поставки мяса птицы были увеличе-
ны в 2,4 раза относительно I квартала т.г. при значительном изменении ассортимента про-
дукции. Так, удельный вес мяса, поставляемого в тушках, составил 56% против 33 % соот-
ветствующего периода прошлого года по цене 757$ за тонну или 22100 руб. (на таможне), 
что позволяет поставлять в торговлю по 32000 рублей. В то время как себестоимость мясной 
продукции отечественного производства складывается в пределах 90000 рублей за тонну (90 
руб. за кг убойной массы). 

Целесообразным будет решение ряда других вопросов, таких как: 
- выделение в общей квоте на ввоз мяса (1050 тыс. тонн) доли мяса механической 

обвалки в количестве минимум 350 тыс. тонн и недопущение его замещения на поставки 
мяса, предназначенного для свободной реализации; 

- переоформление лицензий Министерством экономического развития и торговли 
РФ, связанное с введением временных ограничений на ввоз мяса из государств-поставщиков 
по причине вируса гриппа, необходимо осуществлять с учетом состояния отечественного 
производства. 

mailto:surrr@ya.ru
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Однако основополагающей причиной негативного влияния поставок на стабилиза-
цию российского рынка мяса продолжает оставаться демпинговый и субсидируемый по всей 
цепочке производства импорт мяса в РФ.  

13 мая 2009 г. США приняли новый закон о финансировании сельского хозяйства. 
Основные показатели прямой государственной поддержки на последующие 6 лет по этому 
закону – около 19 млрд. долл. в год прямых субсидий. Совокупный уровень прямой под-
держки для стран-членов ВТО составляет 20,7 млрд. – так было принято по инициативе 
США из расчета среднего уровня 90-х гг. – периода наибольшей поддержки сельского хо-
зяйства. Сами США за последние три года выделили в качестве прямой поддержки 64,5 
млрд., так как все последние годы работали с нарушением мер «желтой» корзины.  

Правила ВТО позволяют проводить различные программы поддержки, которые 
очень трудно персонифицировать и отнести к мерам той или иной корзины. К примеру, суб-
сидии на научные исследования («зеленая» корзина) можно одновременно рассматривать 
как капиталовложения в производство («желтая» корзина). По оценкам независимых экспер-
тов, США неявно вкладывают в сельское хозяйство еще порядка 60% от официально заяв-
ленных сумм, которые проходят не по статье «сельское хозяйство», а по смежным отраслям. 
Одно из таких средств – выдача единовременных пособий фермерам, участвующим в госу-
дарственных программах. 

В странах-членах ЕС субсидии сельскому хозяйству составляют 50-55% по отноше-
нию к общей сумме реализации, США с каждым годом прямыми и косвенными путями их 
увеличивает (20-25% от общей суммы реализации). 

Кроме того, в США большинство программ проходит по графе страхование,  а также 
существует отдельная статья – так называемые «меры чрезвычайной помощи. Благодаря 
этим «мерам» в 1999-2000 гг. при мировом перепроизводстве зерна, в том числе и в США, 
американское правительство имело возможность оказать помощь своим фермерам в сумме 
от 4 до 6 млрд., так как конкурентоспособность их зерна на внешнем рынке оказалась ниже 
из-за высокой себестоимости. 

Демпинговые цены на бразильское мясо птицы определяет низкая стоимость кормов, 
на долю которых приходится более 50% издержек производства. За последние годы не-
сколько крупных предприятий отрасли были переведены из традиционных птицеводческих 
районов (южного и юго-западного) в "зерновой пояс" Бразилии (в центральный и западный 
регион), где цены на зерно (в основном на кукурузу и сорго) почти на 30% ниже вследствие 
меньших расходов на транспортировку. Перемещение предприятий стимулируется государ-
ством и местными властями, которые предоставляют компаниям налоговые льготы (напри-
мер, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость). 

В последнее время четыре крупнейших бразильских производителя мяса инвестиро-
вали более 1 млрд. долл. в расширение и модернизацию своих мощностей в "зерновом поя-
се". На предприятиях используется технология, соответствующая лучшим мировым стан-
дартам. Эффективность производства повышается также за счет его концентрации и верти-
кальной интеграции. 

В Бразилии не существует правительственных программ, которые позволяют непо-
средственно субсидировать производство или экспорт мяса. Однако применяется косвенное 
субсидирование через создание определенных финансовых стимулов для инвестиций в дан-
ную отрасль и для мероприятий по экспортному продвижению этого товара. В частности, 
наряду с вышеуказанными мерами по стимуляции перемещения предприятий в район "зер-
нового пояса" Национальный банк развития установил льготные ставки по долгосрочным 
кредитам, выдаваемым птицеводческим предприятиям. Кроме того, в соответствии с про-
граммой экспортного кредитования (PROEX) правительство предоставляет гарантии по 
процентным ставкам коммерческим банкам, финансирующим экспортные операции. Бра-
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зильское правительство создало новое агентство по экспортному продвижению товаров 
(APEX), которое будет способствовать освоению новых рынков сбыта мяса.  

Основные прогнозы на ближайшее время связаны с продолжающимся ростом экс-
порта мяса, связанным с выгодным валютным курсом, выходом на новые рынки и активной 
маркетинговой политикой, инвестициями в производственные мощности и дополнительным 
финансированием, предусмотренным федеральным бюджетом. Такое положение с импор-
том мяса никак не согласуется с планами по наращиванию производства отечественного мя-
са, обеспечению социальной защиты сельского населения, сохранению и созданию новых 
рабочих мест. 

Соблюдение дисциплины производства продовольствия в рамках, предлагаемых 
России странами-экспортерами и создание конкурентоспособного производства на подоб-
ных условиях не представляется обоснованным и продуктивным для развития отрасли. 
Серьезным аргументом в вопросе ограничения поставок по импорту мяса остаются вопросы 
качества продукции, не отвечающей российским ветеринарным стандартам. Очевидны и ог-
ромные различия в аграрной структуре России и стран-экспортеров: в характере и уровне 
земледелия и животноводства, в производительности труда сельхозпредприятий, большин-
ство из которых в России находится на уровне самообеспечения. Все эти аргументы говорят 
в пользу выработки жесткой позиции государства в вопросе защиты внутреннего рынка мяса 
и дальнейшего планомерного введения протекционистских мер, как налицо и все основания 
для инициирования антидемпингового расследования в отношении поставщиков-
экспортеров Бразилии и США в рамках Федерального закона РФ от 30 декабря 2006 г. N 
280-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при им-
порте товаров». 

Введение квот на импорт привело к росту производства мяса в России - эффект от 
введения квот был очевиден. Однако этот процесс имел и другие последствия: резко вырос-
ла привлекательность «черных» схем импорта.  

Мясо птицы поступает в Россию через Украину в Ростовскую и Белгородскую об-
ласти или через Грузию в Северную Осетию. Небольшие партии идут из Китая. Серьезная 
проблема – это свободная экономическая зона в Калининграде, регион с незаконным пере-
мещением через государственную границу товаров, сопровождающееся нарушением требо-
ваний таможенного законодательства, которая наносит колоссальный вред всему региону.  

Схем несанкционированного поступления товара в РФ существует много. Чаще все-
го они связаны с коррупцией. Но существуют и другие. Например, фарш, привезенный на 
Украину неизвестно откуда, посыпают солью, перцем, переупаковывают, а затем объявляют 
готовой продукцией, не подлежащей квотированию. Калининград вот уже несколько меся-
цев специализируется на фарше. Прикрытое проведение импортного товара крайне негатив-
но влияет как на весь мясной рынок, так и, в конечном итоге, на поступления в бюджет. Се-
годня ее объем настолько возрос, что многим просто невыгодно везти мясо из-за рубежа ле-
гально. Официальные импортеры испытывают серьезные трудности с реализацией ввезен-
ного товара. Только за 2 летних месяца прошлого года доля контрабанды мяса в Россию 
превысила 10% по отношению к общему объему импорта, который оценивается в 70 тыс. 
тонн мяса в месяц.  

В связи с подобными нарушениями весь эффект от введения квот сводится к нулю. 
Кроме того, при сохранении нынешней ситуации через какое-то время импортеры, рабо-
тающие на основе кредитных ресурсов с течением времени начнут распродавать товар по 
демпинговым ценам. Это грозит для рынка мяса крахом. 

В соответствии с планами Правительства РФ по подготовке новой редакции Феде-
рального закона от 10 января 2006 г. N 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калинин-
градской области» в настоящее время ведется работа по ограничению либерального режима 
поставок на территорию Калининградской области мяса говядины и свинины. Данная льго-
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та, принося минимальный доход в бюджет области, наносит значительный ущерб экономике 
России, способствуя осуществлению через Калининградскую область на территорию Рос-
сийской Федерации незаконных поставок товаров мясной группы. Таким образом, особая 
экономическая зона в Калининградской области становится фактически легальным путем 
для нелегального ввоза мяса. 

Несмотря на проводимые оперативные мероприятия, Федеральная таможенная 
служба РФ, ГУБЭП МВД России совместно с СЭБ ФСБ России и Федеральной службой ве-
теринарного и фитонадзора Минсельхоза РФ отмечают рост числа фактов незаконного ввоза 
товаров мясной группы на территорию России. Связывают это, в том числе, с потребностью 
в выработке дополнительных мер по защите прав и законных интересов российских произ-
водителей. 

В этой связи, в целях ужесточения мер по борьбе с контрабандой и защите отечест-
венного сельхозпроизводителя целесообразным будет законодательно закрепить ввоз това-
ров мясной группы на территорию ОЭЗ в Калининградской области в рамках квот, опреде-
ленных для РФ, и четко обозначить критерии достаточности переработки мясосырья.  

Несомненно, данная мера способна стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке 
России и может послужить основой для формирования  прогнозируемого рынка импорта, а 
также оказать положительное влияние на дальнейший рост объемов отечественного произ-
водства. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

В СФЕРЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 

Харитонов И.С., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65, 
e-mail:ISHaritonov@alfabank.ru 

 
В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности молочного ско-

товодства и совершенствования механизмов устойчивого функционирования сельхозпред-
приятий. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОТЕРЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО. 

 
В настоящее время состояние и динамика развития отечественных предприятий АПК 

ведёт к деградации отрасли, что создаёт предпосылки для полной потери продовольственной 
безопасности и делает нашу страну зависимой от импорта сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания. Сейчас в России существующий ежегодный рост потребления молока 
на 5% значительно превышает текущий рост его производства (1,8% в год). Таким образом, 
при сохранении подобной тенденции в ближайшие несколько лет объём роста импорта мо-
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лочных продуктов составит 15-17%. 
Следует также отметить, что в России рекомендуемая ныне норма потребления про-

дукции молочной отрасли составляет 392 кг, а фактически потребляется всего лишь 232 кг 
на душу населения. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что для обеспечения 
полной продовольственной безопасности страны предприятия АПК в сфере молочного про-
изводства должны производить на 40% молока больше от существующего на сегодняшний 
день уровня. Отметим, что от устойчивого и поступательного развития данной сферы АПК в 
будущем зависит не только обеспеченность населения молочными продуктами, но и в опре-
делённой степени эффективность функционирования сельского хозяйства России в целом. 

Целесообразность воздействия на сельское хозяйство России обуславливается осо-
бенной критической ситуацией в плане производства продуктов питания собственного про-
изводства, что отражается Федеральным законом как ситуация, «в которой обеспечение на-
селения страны жизненно необходимыми продуктами питания в соответствии с естествен-
ными потребностями и принятыми нормами питания находится в значительной степени за-
висимости от импортных товаропроизводителей». 

Серьёзная угроза продовольственной безопасности, на наш взгляд, может быть лик-
видирована только лишь на основе использования инструментов государственного регули-
рования.«Кто-то считает, что господдержка - это необходимость, и мы не можем обойтись 
без неё. Кто-то, наоборот, считает, что господдержка - это способ дестимулировать нор-
мальное развитие бизнеса. Но сегодняшние трудности в кредитной области не оставляют 
нам выбора. Мы должны по максимуму её использовать, чтобы защитить свои интересы», - 
сказал президент РФ Д. Медведев на встрече с представителями агробизнеса. 

В России происходят коренные социально-экономические реформы, имеющие не 
эволюционный характер постепенного перехода к новой, более совершенной экономике, а 
революционные преобразования, неизбежно инициирующие нездоровую реакцию. Такие 
трансформации не могли обойти агропромышленный комплекс и его первостепенную со-
ставляющую - сельское хозяйство и племенное молочное скотоводство в частности. При 
этом естественны кардинальные перемены в формах и методах управления в агропромыш-
ленном комплексе. Этот процесс сопровождается перераспределением властных полномо-
чий между структурами управления разных уровней, передачей функции по распоряжению 
собственностью непосредственно производителям продукции. Совершено огромное количе-
ство ошибок в проводимых преобразованиях, выбранных стратегически неверно, в результа-
те реализации которых агропромышленный комплекс был поставлен в условия, которые 
привели к разбалансированности управления, спаду производства сельхозпродукции и её 
удорожанию. 

В этих условиях важнейшими требующими безотлагательного решения вопросами 
становятся проблемы оптимизации по сочетанию методов и подобающего набора инстру-
ментов влияния органов управления на протекающие процессы в экономике отдельных от-
раслей АПК. Не менее актуальными являются также решение проблем повышения эффек-
тивности молочного скотоводства и совершенствования механизмов устойчивого функцио-
нирования сельхозпредприятий в целом и организационного механизма функционирования 
агропромышленных интегрированных формирований в племенном молочном скотоводстве в 
частности. 

Задача селекции в молочном скотоводстве заключается в повышении продуктивных 
качеств породы (пород) с целью повышения эффективности производства молока при воз-
можно минимальных затратах на племенную работу. В решении этой задачи особое значе-
ние имеет определение рациональных показателей эффективностей: породы (пород), произ-
водства молока от коров различных пород, племенной работы.  

При оптимизации различных процессов неточно отражающая процесс информация 
приводит к искаженным результатам, а перенасыщенность информацией «второго сорта» 
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требует времени на корректировку программы. Опыт стран с развитым племенным живот-
новодством и опыт развития отечественного молочного животноводства в условиях рынка 
показал, что эффективно обеспечивать селекционный процесс можно лишь при соблюдении 
следующих основных принципов и условий: 

• наличие серьёзной законодательной базы в области племенной и селекционной дея-
тельности; 

• наличие чёткого экономического механизма и системы государственной поддержки 
производителей молока и племенной продукции; 

• организация союзов, ассоциаций, объединений производителей продукции и пле-
менного материала, способных активнее влиять на обеспечение поддержки государством и 
перерабатывающей промышленностью процесса ценообразования, при котором производст-
во молока становится экономически оправданным; 

• функционирование официальной информационной системы, адаптированной к тре-
бованиям международных норм и правил в области племенного молочного животноводства; 

• чёткое сервисное обслуживание отрасли. 
 

Литература: 
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2.Россия в цифрах. Краткий стат. сб. / Госкомстат России. - M., 2008. 
3.Отраслевой обзор ЗАО “РосБизнесКонсалтинг”, 2008. 
4.Зерновой форум в Петербурге. 06 июня 2009. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
Чалый В.С., младший научный сотрудник лаборатории развития научно-технического 
прогресса в агропромышленном комплексе, Новикова Т.П. , доцент кафедры высшей 

математики ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65,  
e-mail: pos8@yandex.ru, e-mail: tat34187084@yandex.ru 

 
В статье авторы рассмотрели некоторые проблемы формирования трудового по-

тенциала Республики Адыгея и определили направления его развития. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, ТРУДОАКТИВНОЕ 

НАСЕЛЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. 
 

Категория «трудовой потенциал» охватывает совокупность лиц, образующих (благо-
даря их физическим и духовым качествам) способностью к труду, а значит, она более емкая 
и широкая по сравнению с категорией «трудовые ресурсы» и «рабочая сила». Представляет-
ся, что по экономическому содержанию она близка к категории «совокупный работник».  

Сводить трудовой потенциал только к трудоспособному населению (трудовым ресур-
сам) как ресурсно-личностному фактору, используемому в производстве, неправомерно, по-
скольку на практике находит  применение лишь часть полезных качеств трудоактивного на-
селения. Другая часть остается какое-то время невостребованной и  может быть  реализова-
на по мере развития научно-технического прогресса, развития производительных, сил и сис-

http://actualcomment.ru/daytopic/536.html
mailto:pos8@yandex.ru
mailto:tat34187084@yandex.ru
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темы отношений, побуждающих людей к бoлее активному участию в процессе труда и об-
щественной деятельности. 

В результате проведенного нами анализа динамики численности занятых различных 
секторов экономики Республики Адыгея (по данным 1993-2008 годовых отчетов) выявлено, 
что деградация кадрового потенциала наиболее сильна в отраслях материального производ-
ства, численность занятых там в 2008 году уменьшилась по сравнению с 2000 годом на 
73,7%, но при этом численность занятых в непроизводственных отраслях увеличивается (так 
аппарат органов управления численно вырос за 8 лет  на 41,1%) (рис. 1). 

Рис 1. Динамика отраслевой структуры занятости населения  
Республики Адыгея
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Также сложилась неустойчивая динамика занятости населения в течение 2006-2008 

гг. во многом предопределила аналогичный характер степени вовлеченности в обществен-
ное производство основных социально-демографических групп (табл. 1). 

Таблица 1 
Удельный вес занятых в составе экономически активного населения республики 

(в % от числа опрошенных в каждой группе) 
Показатели 1993 1998 2000 2003 2007 2008 

Всего: 91,6 89,0 85,5 84,9 87,2 86,5 
 в возрасте:  до 24 лет 81,2 75,1 72,2 78,8 80,8 78,8 
                     25-29 лет 87,0 87,3 84,0 81,2 86,1 87,2 
                     30-49 лет 94,6 92,7 84,1 86,1 85,6 88,4 
                     старше 50 96,0 95,6 95,8 92,3 90,9 91,7 
Имеющие высшее и незаконченное 
высшее      95,5    100,0     93,0     92,0     89,9      90,0 
Среднее спец. образование 92,1 87,9 94,8 87,6 86,8 89,3 
Среднее общее образование 91,6 87,8 72,3 78,0 83,0 82,3 
Неполное среднее образование 89,5 88,4 81,0 84,2 89,5 84,8 

 
В 2008 г. уровень занятости населения увеличился по всем возрастным группам, на-

чиная с 25 лет, наиболее заметно -  в группе лиц от 30-49 лет на 4,3% по сравнению с 2000 г. 
Низкий уровень занятости наблюдался среди молодежи в возрасте до 24 лет. 

По уровню образования наиболее высокий уровень занятости в рассматриваемый 
период был характерен для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что именно эти группы лиц являются наиболее востре-
бованными на рынке рабочей силы Республики Адыгея. 
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Исследования показали, что основной проблемой в Республике Адыгея в дальнейшем 
будет снижение уровня трудового потенциала в связи с его старением и нарастающими де-
популяционными процессами (табл. 2). В среднесрочной перспективе это приведет к дефи-
циту рабочей силы, а также замедлению процессов изменения профессионально-
квалификационного состава занятого населения, снижение мобильности рабочей силы. 

Таблица 2 
Общие итоги естественного движения населения Республики Адыгея, человек 

 1993 1998 2000 2007 2008 
Родившихся  5912 4625 4340 4550 4606 
Умерших  5905 6382 6245 6686 6726 
в том числе:      
Дети в возрасте до 1 года 102 69 56 49 37 
Естественная убыль 7 -1757 -1905 -2176 -2080 
Браки 3944 2644 2665 3770 3254 
Разводы 1827 1806 1617 1566 1583 
* рассчитывается на 1000 родившихся 

Общий коэффициент рождаемости остается низким, так в 2008 году составил 10,4 
родившихся на 1000 населения. Общий коэффициент смертности высок, в 2008 году он со-
ставил 15,1 промилле. Таким образом, мы видим, что демографический потенциал республи-
ки не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. 

Таблица 3 
Показатель смертности отдельных возрастных групп на 1000 человек  

соответствующего возраста 
Показатели 1993 1998 2000 2002 2003 2005 2007 2008 

Общий коэффициент 
смертности 

 
13,4 

 
14,2 

 
13,9 

 
15,0 

 
14,7 

 
15,5 

 
15,2 

 
15,1 

в том числе лет:         
моложе трудоспособного 1,9 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 
трудоспособного 5,6 6,0 5,5 5,6 5,7 6,1 6,2 6,2 
старше трудоспособного 46,8 47,3 46,2 50,7 50,0 52,2 51,0 50,7 

 
В общей численности умерших доля лиц трудоспособного возраста составила 25%. 

Среди трудоспособного возраста высока смертность мужчин, она составила 82% от умер-
ших в трудоспособном возрасте, т.е. их смертность превышает смертность женщин в 4 раза. 
Если проанализировать причины смертности в 2008 году, то основными являются болезни 
системы кровообращения. Именно они послужили причиной смерти 59% людей. Мужчин от 
этих причин умерло  1794 человека, в том числе в трудоспособном возрасте 408 человек, 
женщин – 2177. Следует отметить, что в последние годы, стали умирать люди все более мо-
лодых возрастов от болезней системы кровообращения.  

Основные направления повышения эффективности регулирования формирования и 
использования трудового потенциала в регионе связаны с созданием механизма реализации 
социальной политики, региональных и отраслевых программ содействия занятости населе-
ния, социальной поддержки и социальной защиты населения, развитием малого предприни-
мательства, традиционных промыслов и надомного труда.  

В условиях спада производства надежным источником создания дополнительных ра-
бочих мест и самозанятости в регионе является сфера этноэкономики, отражающая тради-
ционные формы хозяйствования и условия жизни народа, проживающего на данной терри-
тории, что, в конечном счете, повышает уровень использования трудового потенциала ре-
гиона. 
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Основой формирования и эффективного использования трудового потенциала ре-
гиона должны стать: 
§ создание системы мотивации труда, включающей улучшение условий труда, трудо-

вых отношений и социальных условий жизнедеятельности населения, обеспечение 
карьерного роста и благосостояния населения; 

§ разработка и реализация программ кадрового обеспечения с учетом совокупности 
производственных параметров и экономических нормативов, в конечном счете, спо-
собствующих стабилизации экономики региона, его устойчивому развитию.  
С учетом сложного, многоуровневого характера трудового потенциала общества, 

чрезвычайного многообразия форм его проявления, меры эффективного воздействия госу-
дарства на воспроизводство и применения трудового потенциала общества объективно обу-
словленным образом должны состоять из весьма широко спектра необходимых и целесооб-
разных воздействий, объединенных на уровне государства в единую систему посредством 
стратегического государственного планирования и составления пакета госпрограмм в облас-
ти воспроизводства и применения трудового потенциала общества как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. Охватить в одной единственной работе весь спектр этих мер и 
программ  представляется заведомо невозможным. 
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ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ПОТРЕБНОСТИ В ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ширяева Э.Ю., доцент кафедры информатики ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-41-45, e-mail: e-yu-sch@yandex.ru 

 
В статье в порядке постановки вопроса рассматриваются проблемы отрицатель-

ного прогноза и способ минимизации ошибки прогноза потребности в продукции. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОГНОЗ, ТРЕНД, СРЕДНЯЯ АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА 

ПРОГНОЗА. 
 
Целенаправленный анализ динамики потребности в продукции сельскохозяйствен-

ных организаций за истекшие периоды времени с экстраполяцией (проекций в будущее) 
может быть осуществлён на основе применения математико-статистических методов с по-
мощью эконометрических моделей. Отправным моментом работы алгоритмов оценки по-

требности являются временные ряды фактических величин потребности ty , которые мож-
но прогнозировать, применяя любые алгоритмы. 
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Для сравнения полученных результатов между собой и выбора алгоритма необходи-
мо, чтобы прогнозируемые значения были представлены в стандартизированном виде, а 

именно в качестве прогнозируемой базовой величины  tŷ и в качестве трендовой компо-

ненты td . 
Для использования методов прогнозирования потребности в продукции необходимо 

знать не только прогнозные значения спроса, но и степень достоверности (надёжности) этих 
значений. Для этого рассчитывается один из показателей – среднее абсолютное отклонение 
прогноза от фактической величины потребности (ОР), которая сопоставляется с имеющейся 
классификацией степени достоверности прогнозной величины потребности. 

Однако при прогнозировании потребности в продукции могут возникнуть специаль-
ные проблемы, как, например, отрицательный прогноз потребности.  

При определённой динамике спроса может возникнуть ситуация, в которой невоз-
можно дать экономическую интерпретацию результатам прогноза. Например, это может 
произойти в случае, когда алгоритм «пропускает» моменты сильного падения уровня по-
требности, то есть выдаётся отрицательный прогноз потребности. 

Исходя из этого, вводится следующее ограничение: 

для        t
ŷ < 0    полагаем tŷ = 0. 

Чтобы избежать отрицательных значений прогноза потребности либо удвоения 
спроса по сравнению с базовым прогнозным значением, необходимо иметь данные о перио-
де трендовой компоненты не менее, чем за 3 года. 

Отсюда следует:  

для    〉td
b
36

t
ŷ  

мы полагаем: td = sign { }
36

ˆ byd tt ⋅  

При этом соотношение 
b
36

 отражает число базовых периодов прогнозирования, рав-

ное 3 годам. 
Другой специальной проблемой при прогнозировании потребности в продукции яв-

ляется минимизация средней абсолютной ошибки прогноза (ОР). 
Для оценки погрешности прогнозных значений актуальна ошибка прогноза 

( 1ˆ −− tt yy ), сглаженная по параметру OPα  включается в значение ОРt. 

Однако при определённой динамике временных рядов, особенно при использовании 
алгоритмов, быстро реагирующих на изменение тенденции, соотношение ОРt к t

ŷ может 
получиться слишком большим, что не имеет экономического смысла. Поэтому предлагается 
следующий способ минимизации: 

ОРt = min { tt yOP ˆ2, } 
Это соотношение непосредственно вытекает из учёта граничных значений. 
Пусть задан бесконечный временной ряд, в котором каждому моменту времени i со-

ответствует потребность. Для любого значения i можно рассчитать среднее значение по-
требности и соответствующее среднее отклонение. 
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i  y   OP 
1 0y   O 

2  02
1 y   0y  

3  03
1 y   03

4 y  

4  04
1 y   02

3 y  

Отсюда следует, что ОР (i) = )( 0121 yi
i

− ,  

а также  lim
∞→i

)( 02}{ yiOP =  
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предпринимательства ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел. (495) 521-55-97,  
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В статье рассматривается методика прогнозных сценариев потребности сельско-

хозяйственных предприятий в специалистах, разработанная на основе тенденций измене-
ния штатной потребности в специалистах и интервального прогноза с помощью уравнений 
трендов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТОДИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, СЦЕНАРИИ, КАДРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Устойчивое и адекватное кадровое обеспечение специалистами включает не только 
постоянное отслеживание и корректировку численности и приоритетных категорий профес-
сионально-квалификационной структуры, но и научно обоснованное решение широкого 
круга проблем, связанных с подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации, 
компетентным использованием их потенциала. 

Стратегические и текущие задачи развития региона, сельскохозяйственных предпри-
ятий обуславливают необходимость систематического прогнозирования потребности в кад-
рах, в том числе специалистов. Постоянно действующий мониторинг позволяет оценивать 
как текущую, так и перспективную кадровую ситуацию. Более того, проведенные прогноз-
ные расчеты необходимо уточнять как по экспертным оценкам, так и фактическим данным 
кадрового обеспечения, что придает мониторингу не только информационную, но и коррек-
тирующую функцию. 
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На основе перспективных планов развития сельскохозяйственных предприятий осу-
ществляется прогнозирование спроса и предложения в кадрах субъектов региона. Прогнози-
рование спроса – это определение будущих потребностей в кадрах и их квалификации на 
основе перспективных планов и прогнозов относительно масштабов планируемой деятель-
ности. Прогнозирование предложений – подсчет текущих ресурсов и их наличия в будущем, 
с учетом потерь. Прогноз так же учитывает динамику рынков труда в плане уровня профес-
сиональной компетенции  и демографических аспектов. 

Известно, что точность прогноза во многом зависит от качества исходных данных. 
Из-за значительных информационных сложностей в получении достоверных исходных дан-
ных уже на начальной стадии прогнозирования возможны существенные погрешности. По-
этому основная задача при формировании исходной информационной базы заключается в 
том, чтобы она как по объему, так и по структуре адекватно отражала складывающиеся тен-
денции развития отрасли региона, которые в свою очередь вызывают изменения в процессах 
формирования потребности в специалистах. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие виды прогно-
зов: 

– экспертное прогнозирование; 
– изыскательское прогнозирование; 
– нормативное прогнозирование; 
– метод сценариев. 
Наиболее эффективным из вышеперечисленных прогнозов является метод сценари-

ев, так как он дает возможность оценить наиболее вероятный ход развития событий и воз-
можные последствия принимаемых решений. Разрабатываемые специалистами сценарии 
развития анализируемой ситуации позволяют с тем или иным уровнем достоверности опре-
делить возможные тенденции развития, взаимосвязи между действующими факторами, 
сформировать картину возможных состояний, к которым может прийти ситуация под влия-
нием тех или иных воздействий. 

Метод сценариев – эффективное средство прогнозирования, объединяющее качест-
венный и количественный подходы. Как правило, составляется несколько альтернативных 
вариантов сценариев: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный (средний) 
вариант. Таким образом, сценарий – это характеристика будущего в изыскательском прогно-
зе, а не определение одного возможного или желательного состояния будущего.  

Обычно наиболее вероятный вариант сценария рассматривается в качестве базового, 
на основе которого принимаются решения. Другие варианты сценариев рассматриваются в 
качестве альтернативных, планируются в том случае, если реальность в большей мере начи-
нает приближаться к их содержанию, а не к базовому варианту сценария. Сценарии обычно 
представляют собой описание событий и оценки показателей и характеристик во времени.  

Основная цель сценария – определить генеральное или стратегическое направление 
развития события. Написание сценариев для объекта проводится по заранее разработанным 
прогнозным материалам. При расчете прогнозных данных для сценариев развития можно 
использовать статистические методы. Наиболее эффективным представляется метод анали-
тического выравнивания рядов динамики.  

Ряды динамики отражают закономерности развития тех или иных процессов, явле-
ний. Их анализ в сельскохозяйственном производстве позволяет измерить абсолютную и 
относительную скорость роста или снижения изучаемого показателя за отдельные проме-
жутки времени, выявить преобладающие тенденции его изменения, сравнить эти тенденции 
в различных производственных единицах, вскрыть причины, их обуславливающие, дать 
прогноз на будущее.  

Для анализа тенденций развития применяют выравнивание рядов динамики. Для вы-
явления тенденции развития применяют аналитическое выравнивание рядов динамики, ко-
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торое позволяет получить уравнение развития (тренда). Наиболее эффективным способом 
выравнивания динамических рядов является применение метода наименьших квадратов. 
Суть его заключается в подборе уравнения, которое наиболее точно отражало бы тенденцию 
развития. При его использовании находят такие значения параметров уравнения регрессии, 
при которых сумма квадратов отклонений фактических данных от расчетных является ми-
нимальной: 

∑ →− min)( tyy , 

где у – фактическое значение уровня временного ряда для времени; ty – расчетная оценка 
соответствующего показателя по подобранному уравнению. 

При выравнивании динамического ряда методом наименьших квадратов находят 
уравнение зависимости уровней ряда от времени. Выравнивание может производиться с по-
мощью различных функций: линейной, параболической, гиперболической, показательной и 
других. Выбор функций чаще всего осуществляют по графику исходного ряда. В случае 
сильных колебаний целесообразно использовать график скользящей средней. Существен-
ную помощь оказывает также анализ цепных абсолютных приростов и коэффициентов рос-
та. Например, если цепные абсолютные приросты относительно стабильны, то в качестве 
уравнения тренда может быть принято уравнение прямой линии taayt 10 += . Если имеют 
тенденцию к замедленному снижению, то выравнивание производят с помощью уравнения 

гиперболы 
t
aayt

1
0 +=  и т. д. 

Оценку полученного уравнения производят с помощью коэффициента (индекса) 
корреляции r (I) или коэффициента детерминации r2 (I2), которые показывает тесноту связи 
между исходными и выровненными уровнями динамического ряда. Чем ближе коэффициент 
(индекс) корреляции или коэффициент детерминации к 1, тем в большей степени уравнение 
тренда отражает тенденцию развития. Их рассчитывают по формулам: 

( ) 2

2

y

ytIr
σ

σ
= ;    ( ) 2

2
22

y

ytIr
σ

σ
= , 

где 
n

yy
y

∑ −
=

2
2 )(

σ − общая дисперсия результативного признака (средний квад-

рат отклонений фактических значений у от средней y ;  

n
yyt

y t

∑ −
=

2
2 )(

σ − факторная дисперсия результативного признака, рассчитанного 

по уравнению регрессии (средний квадрат отклонений расчетных значений ty  от средней 
y ; 

 n – количество уровней в ряду. 
Для выравнивания динамических рядов можно использовать Мастер диаграмм в таб-

личном процессоре Microsoft Excel. Мастер диаграмм при построении графиков на основе 
динамических рядов позволяет добавлять к ним линии тренда, которые графически отобра-
жают тенденции в изменении данных. Для отображения тенденции используется выравни-
вание с помощью линейного, логарифмического, степенного, экспоненциального и полино-
миального линий тренда. Оценка того, как каждое уравнения соответствует изучаемой тен-
денции, проводится с помощью R-квадрат, то есть коэффициента детерминации. 

С помощью Мастера диаграмм были построены тренды динамических рядов штат-
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ной потребности в специалистах агрономической, зоотехнической, ветеринарной, агроинже-
нерной, экономической и бухгалтерской служб сельскохозяйственных предприятий за 2000-
2009 гг. Полученные достаточно высокие значения коэффициента детерминации (более 0,8) 
свидетельствуют о том, что связь между фактическим и расчетными уровнями динамики 
очень тесная, то есть уравнения всех  линий тренда отражают фактические уровни динами-
ки. Наиболее высокие значения имеют линейные тренды и полиномиальные тренды 2-го по-
рядка (уравнения параболы). Среди этих трендов для прогнозирования выбран линейные 
тренды, поскольку он поддается лучшей интерпретации: 

)9866,0(,4,229544510 2 =−= rtyt  (агрономическая служба): 

)9888,0(,8,220739221 2 =−= rtyt  (зоотехническая служба); 

)9907,0(,6,329357121 2 =−= rtyt  (ветеринарная служба); 

)9921,0(,3,485579688 2 =−= rtyt  (агроинженерная служба); 

)9796,0(,6,158130001 2 =−= rtyt  (экономическая служба); 

)9825,0(,3,8188157937 2 =−= rtyt  (бухгалтерская служба). 
Прогнозирование экономических показателей на основе трендов, как и большинство 

других методов экономического прогнозирования, основано на идее экстраполяции. Под 
экстраполяцией обычно понимают распространение закономерностей, связей и соотно-
шений, действующих в изучаемом периоде, на период упреждения. 

Прогноз на основании трендов одержит два элемента: точечный и интервальный 
прогнозы. Точечный прогноз – единственное значение прогнозируемого показателя. Это 
значение определяется подстановкой в уравнение тренда величины времени, соответству-
ющей периоду упреждения. Такой прогноз называется точечным, так как на графике его 
можно изобразить в виде точки. 

Очевидно, что точное совпадение фактических данных в будущем и прогностиче-
ских точечных оценок маловероятно. Поэтому точечный прогноз должен сопровождаться 
двусторонними границами, то есть указанием интервала значений, в котором с достаточ-
ной долей уверенности можно ожидать появления прогнозируемой величины. Установле-
ние такого интервала называется интервальным прогнозом (сценарием его развития). Ин-
тервальный прогноз на базе трендовых моделей осуществляется путем расчета довери-
тельного интервала – такого интервала, в котором с определенной вероятностью можно 
ожидать появления фактического значения прогнозируемого экономического показате-
ля.  

Методы, разработанные для статистических совокупностей, позволяют определить дове-
рительный интервал, зависящий от стандартной ошибки оценки прогнозируемого показателя, 
времени упреждения прогноза, количества уровней во временном ряду и от уровня значимости 
(ошибки) прогноза. 

Стандартная (средняя квадратическая) ошибка оценки прогнозируемого показателя опре-
деляется по формуле: 

,
)( 2

kn
yy

S t
y −

−
= ∑  

где у – фактическое значение уровня временного ряда для времени; ty – расчетная оценка 
соответствующего показателя по модели; n – количество уровней в исходном ряду; k – число пара-
метров модели. 

В случае прямолинейного тренда для расчета доверительного интервала можно использо-
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вать формулу для парной регрессии, тогда доверительный интервал прогноза Uy в этом случае 
будет иметь вид: 

,
)1(
)12(311 2

2

−
−+++±= + nn

Ln
n

StyU yLny α
 

где Lny +  – точечный прогноз по тренду на (n+L)-й момент времени; αt  – табличное 
значение критерия Стьюдента для уровня значимости а и числа степеней свободы, равного n – 2; 

yS  – стандартная ошибка оценки прогнозируемого показателя, рассчитанная по ранее приведен-

ной формуле для числа параметров модели, равного двум; n – количество наблюдений во времен-
ном ряду; L – период упреждения.  

Эту формулу можно упростить, если перенести начало отсчета времени на середи-
ну периода наблюдений ( 0=t ): 

.11 2

2

∑
++±= + t

t
n

StyU L
yLny α

 

На основе уравнений линейных трендов был осуществлен прогноз потребности в 
специалистах сельскохозяйственных предприятий на 2010-2012 гг. (табл.). 

Таблица  
Прогноз потребности сельскохозяйственных предприятий в специалистах в РФ  

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Служба 2009 г., 

чел. 
Сценарий  
развития чел. % к  

2009 г. чел. % к 
 2009 г. чел. % к 

 2009 г.
пессимистичный 16609 75,3 14095 63,9 11566 52,5 
средний 19261 87,3 16965 76,9 14670 66,5 Агрономи-

ческая 

 
22050 

 оптимистичный 21912 99,4 19835 90,0 17773 80,6 
пессимистичный 12607 70,9 10207 57,4 7794 43,8 
средний 14935 84,0 12727 71,6 10520 59,2 Зоотехни-

ческая 

 
17785 

 оптимистичный 17264 97,1 15248 85,7 13245 74,5 
пессимистичный 17725 70,9 14170 56,7 10598 42,4 
средний 20891 83,5 17598 70,4 14304 57,2 Ветеринар-

ная 

 
25007 

 оптимистичный 24058 96,2 21026 84,1 18011 72,0 
пессимистичный 17725 70,9 14170 56,7 10598 42,4 
средний 20891 83,5 17598 70,4 14304 57,2 Агроинже-

нерная 

 
25007 

 оптимистичный 24058 96,2 21026 84,1 18011 72,0 
пессимистичный 10341 72,2 8572 59,8 6791 47,4 
средний 12603 88,0 11022 76,9 9440 65,9 Экономиче-

ская 

 
14324 

 оптимистичный 14866 103,8 13472 94,0 12089 84,4 
пессимистичный 57015 75,4 47930 63,4 38786 51,3 
средний 67866 89,7 59677 78,9 51489 68,1 Бухгалтер-

ская 

 
75618 

 оптимистичный 78717 104,1 71425 94,5 64192 84,9 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
АГРАРНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 

 
Ясулова Т.В., аспирант, Чипяков Д.О., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-38-65 
 

В статье авторы обоснуются важнейшие аспекты понятийного аппарата устой-
чивого развития агросферы 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ. 
 
Начиная с середины XIX в. ведутся интенсивные разработки в области теории разви-

тия. Г.Спенсер утверждает, что мир необходимо рассматривать с динамической точки зре-
ния, признавая эволюционные принципы развития:  «… путем малых приращений и измене-
ний могло произойти с течением времени любое превращение …можно перейти от одной 
формы к форме, коренным образом от нее отличающейся» [2] .  

В общем виде развитие можно определить как поэтапное количественное и качест-
венное изменение системы, сопровождаемое структурным, целевым и результативным пре-
образованием[1]. Выделяют две формы развития: 

 – прогрессивное, предусматривающее постепенно возрастающий, усиливающийся 
потенциал объекта, процесса и т.д.;  

- регрессивное – напротив, ведущее к упрощению, упадку,  вырождению.  
В современных условиях особое значение приобретает  понятие «устойчивое разви-

тие» аграрной сферы экономики, которое, в свою очередь, можно определить как стабильное 
производство, основанное на использовании прогрессивных технологий, с целью полного 
обеспечения потребностей населения в продовольствии [1].  

По сути, развитие сельского хозяйства может выступать одним из важнейших источ-
ников повышения благосостояния населения и эффективное управление этим процессом яв-
ляется объективной необходимостью. Оно должно осуществляться на федеральном, терри-
ториальном уровнях управления (субфедеральном, местном) и уровне организации. Труд, 
земля и капитал – это, с одной стороны производственные факторы, комплексность которых 
определяет саму возможность осуществления процесса создания полезной стоимости, с дру-
гой – ценности  и необходимый потенциал суверенной страны. В связи с этим следует более 
подробно рассмотреть механизмы и особенности стратегического управления этими ресур-
сами в сельском хозяйстве. 

В зависимости от субъекта осуществляющего устойчивое развитие аграрной сферы 
экономики следует выделить его следующие виды: 

• внешнее, осуществляемое надындивидуальным субъектом – государством; 
• внутреннее, корректируемое экономической целесообразностью осуществления 

агробизнеса в долгосрочной перспективе. 
Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. Ее качественные ха-

рактеристики во многом определяют производственный потенциал сельского хозяйства 
страны, региона и каждого хозяйствующего субъекта в этом секторе экономики. Стратеги-
ческое управление земельными ресурсами осуществляется через механизмы внешнего и 
внутреннего воздействия на экономические интересы собственников и пользователей земли. 
Внешнее стратегическое управление осуществляется государством. Его главная цель состо-
ит в том, чтобы с одной стороны стимулировать эффективное землепользование агробизне-
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сом, а, с другой, осуществлять контроль за состоянием почвенных ресурсов и движением 
земельных участков.  

Кадры, их количественные и качественные характеристики – важнейший компонент 
производственного процесса в агропроизводстве. Развитие кадрового потенциала является 
одной из главных целей государства и хозяйствующего субъекта, поскольку именно человек 
с его способностями к производительному труду, обучению, организационным началам в 
условиях рыночной экономики становится инициатором и идейным «двигателем» управляе-
мого динамичного развития производственных систем. При этом нельзя забывать, что тру-
довые ресурсы – категория демографико-территориальная, представляющая собой числен-
ность населения конкретной территории в трудоспособном возрасте. В то время как кадры – 
это экономическое выражение трудовых ресурсов, занятых в конкретной сфере, отрасли 
деятельности, организации [3]. 

Сегодня для устойчивого развития агросферы необходима реализация целого ком-
плекса государственных программ экономического, мотивирующего, организационного и 
правового характеров. 

Не менее важное значение приобретает вопрос поддержки со стороны государства 
внедрения инновационных технологий в аграрное производство. Помимо вышеназванных 
направлений государственного регулирования и поддержки развития села следует назвать и 
другие механизмы: 

• налогообложение; 
• регулирование тарифной политики естественных монополий; 
• финансирование науки и образования[4]. 
Организационный механизм управления  призван формировать и усиливать органи-

зационный потенциал сельского хозяйства и его подкомплексов. В состав механизма входят: 
• структурные механизмы, определяющие состав, характеристику факторов произ-

водства, связи и соотношение между ними; 
• организацию управления, главная задача которого сводится к мобилизации воз-

можностей воздействия системы управления на все стороны ее деятельности; 
• организация планирования предусматривает разработку комплекса взаимосвя-

занных планов развития на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 
• организационно-технический механизм, который направлен на организацию и 

управление производственным процессом на основе специализации, концентрации и коопе-
рирования производства, обеспечения его ритмичности, повышение эффективности исполь-
зования производственных ресурсов, качества производимой сельскохозяйственной про-
дудкции, улучшение условий и безопасности труда. 
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Одной из основных закономерностей современного развития российской учетной 
системы является ее адаптация к западным системам, основанным на международных 
стандартах финансовой отчетности (МСФО), которые определяют общие подходы к 
формированию показателей отчетности и предлагают варианты учета отдельных 
средств и операций в организациях. Поэтому, изучая актуальные вопросы учета матери-
ально-производственных запасов, в данной статье дана оценка сравнительному анализу 
международных и российских подходов к квалификации и признанию запасов, их оценке, пе-
реоценке и отпуску в производство. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ; МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ; ЭЛЕМЕНТЫ 
СЕБЕСТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ. 

 
На сегодняшний день па рынке объективно господствуют две основные системы 

учета: американская (GAAP) и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
выпускаемые КМСФО. 

Имеющиеся на сегодняшний день отличия между GAAP и МСФО не так уж сущест-
венны для российских предприятий: обе эти бухгалтерские системы достаточно сложные, 
детальные, нацеленные на удовлетворение нужд инвесторов, весьма существенно отличаю-
щиеся от российской системы учета. Не случайно крупнейшие организаторы торговли цен-
ными бумагами приветствуют представление эмитентами, наряду с отчетностью по россий-
ским правилам, также отчетности по правилам GAAP или МСФО, не проводя между двумя 
последними каких-либо значительных различий. Они во многом сходны. Так, например, в 
МСФО 2 отмечается, что «товарно-материальными запасами является осязаемое имущество, 
которое: 

1) предназначено для продажи в ходе обычной коммерческой деятельности 
2) находится в процессе производства с целью такой продажи или израсходовано при 

производстве товаров либо услуг для реализации.[5] 

В практике же западного учета товарно - материальными запасами считаются ценно-
сти, находящиеся во владении фирмы и предназначенные для изготовления продукции и 
продажи. 

Также одинаковы и классификации запасов. Согласно пояснениям к МСФО 2 в со-
став товарно - материальных запасов включаются материалы, незавершенное производство, 
готовые изделия, товары, вспомогательные материалы (смазочные и обтирочные). По прин-
ципам GAAP все запасы компании подразделяются на товары для перепродажи, сырье и ма-
териалы, незавершенное производство, запас готовой продукции. 

Однако различия все-таки имеются. Рассмотрим некоторые из них на примере учета 
товарно-материальных запасов (табл. 1). 
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Таблица 1  
Различия в учете материально-производственных запасов по МСФО и GAAP 

Международный стандарт IAS 2 Американская система GAAP 
В себестоимость материальных запасов включаются: 
покупная цена, 
- импортная таможенная пошлина, 
- невозмещаемые налоги, 
- транспортно-заготовительные расходы, курсовые 
разницы (IAS 21), возникшие на счетах по учету рас-
четов с иностранными поставщиками 

Подобного перечня затрат, включаемых в 
себестоимость, нет, основной критерий - 
разумность и целесообразность понесен-
ных расходов. Система учета курсовых 
разниц отличается от рекомендуемой ме-
ждународным стандартом IAS 21 

Рекомендованы несколько методов оценки запасов Разрешены четыре метода оценки запасов. 
Большинство компаний применяет метод 
ФИФО 

Применяется принцип наименьшей оценки. Под ры-
ночной ценой понимается предполагаемая цена реа-
лизации с учетом затрат на реализацию и приведение 
в товарный вид. 
Стоимость сырья и основных материалов не умень-
шается до рыночной, если предполагаемая цена реа-
лизации готовой продукции, произведенной из них, 
будет выше стоимости израсходованных материалов. 
Если же она будет ниже, то такое снижение отража-
ется в отчетности того периода, в котором выявлено 
подобное снижение 

Также применяется принцип наименьшей 
оценки. Под рыночной ценой понимается 
текущая стоимость приобретения (заме-
щения) 

 
Из сравнительного анализа видно, что наиболее спорным является вопрос оценки за-

пасов на разных этапах деятельности предприятия. И это вполне оправданно. Как известно, 
имущество предприятий показывается в бухгалтерском балансе в денежной оценке, которая 
с развитием рыночных отношений усложняется. Рыночные цены подвержены колебаниям, 
они «плавают», меняются. Отсюда меняется и стоимость имущества предприятия, его акти-
вов, что влияет на величину прибыли в текущей оценке. 

Международными стандартами бухгалтерского учета предусмотрено, что в отчетном 
бухгалтерском балансе материальные ценности оцениваются по минимально возможной 
стоимости при сравнении фактической заготовительной себестоимости материальных цен-
ностей с их рыночными ценами на момент составления отчетного баланса. Сопоставляя 
стоимость материальных ценностей в учете с их стоимостью по текущим рыночным ценам, 
выбирают количественно меньшую оценку и в соответствии с ней отражают материальные 
ценности в отчетном балансе. Возникающие отрицательные разницы в стоимостном выра-
жении относят на результаты хозяйственной деятельности. 

Международные стандарты дают значительную свободу в выборе методики оценки 
материальных ценностей, то есть они не ограничиваются рекомендациями по выбору мини-
мальной оценки из двух возможных. В практике имеют место следующие методики оценки: 

° по первоначальной стоимости, представляющей собой расходы на приобретение 
конкретного объекта; 

° по восстановительной стоимости, представляющей сумму денежных средств, кото-
рую пришлось бы выплатить в данный момент при необходимости замены объекта другим 
таким же; 

° по чистой стоимости реализации (цена продажи за вычетом торговых издержек и 
разумной прибыли). Эта методика позволяет определить упущенную выгоду в случае, если 
данный предмет не будет реализован на сторону; 

° по приведенной стоимости - дисконтированной величине будущих поступлений 
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денежных средств, которую, как ожидается, может принести реализация данного предмета в 
ходе коммерческой операции. 

В МСФО 2[5] дается четкое определение фактической себестоимости запасов, кото-
рая представляет собой совокупность затрат на их приобретение, переработку и других рас-
ходов, понесенных при привидении запасов в их нынешнее местонахождение и состояние. 
Затраты на приобретение охватывают покупную цену, включая пошлины на импорт и дру-
гие налоги на закупки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы и некоторые дру-
гие прямые расходы по приобретению, за вычетом торговых скидок, снижения цен и субси-
дий. Расходы по переработке - это такие затраты, которые в дополнение к затратам на при-
обретение, имеют отношение к приведению товарно-материальных запасов в их настоящее 
местонахождение и состояние. 

Определяемая себестоимость материальных запасов включает в себя следующие эле-
менты: 

1) сумму счета - фактуры за вычетом скидок на покупку; 
2) стоимость фрахта, включая сумму страхования товаров в пути; 
3) налоги и тарифы. 
Другие расходы, связанные с приобретением, приемом и складированием в принци-

пе также должны включаться в себестоимость материальных запасов. Однако на практике 
настолько сложно распределись эти расходы между остальными изделиями, что они в боль-
шинстве случаев учитываются как расходы отчетного периода, а не как элементы себестои-
мости материальных запасов. 

С точки зрения МСФО одной из наиболее важных проблем учета запасов является 
выбор подходящей методики определения движения затрат применительно к подсчету 
стоимости запасов. Согласно принципу непрерывно действующего предприятия все товары 
должны учитываться по себестоимости, однако исчисляется эта себестоимость по-разному. 
Возможно несколько методов оценки материальных запасов: 

1. Метод сплошной идентификации; 
2. ФИФО - схема конвейера предусматривает списание по ценам поступления, начи-

ная с первой партии; 
3. ЛИФО - схема бочки предусматривает списание по ценам поступления, начиная с 

последней партии. В ряде стран (например, Великобритании) применение этого стандарта 
запрещено; 

4. Метод средних цен - может применяться только в условиях натурально-
стоимостного учета. В этом случае вся стоимость поступления данного товара делится на их 
количество; средняя умножается на количество списанных ценностей; 

5. Метод основного запаса - предполагает оценку остатка по варианту (цене), имею-
щей максимальную частоту. Этот метод удобен когда значительная часть учитываемого 
массива имеет одну преобладающую цену; 

6. НИФО - все ценности списываются по цене приобретения на момент их списания, 
по своей экономической сути является методом учета по ценам восстановления; 

7. Метод последней покупной цены - представляет собой упрощенный вариант мето-
да НИФО. В этом случае не каждая списываемая партия, а весь количественный расход цен-
ностей расценивается по действующей на момент составления отчета рыночной цене покуп-
ки; 

8. Специфическое исчисление - напоминает те учетные цены, которые использова-
лись в РФ в производственных предприятиях, составлявших так называемые ценники; 

9. ХИФО - вошедший по наивысшей стоимости выходит первым; 
10. ЛОФО - вошедший по наименьшей стоимости выходит первым; 
11. КИФО - при составлении баланса концерна в первую очередь учитываются внут-

риконцерновые поставки. 
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Таким образом, стандарт характеризуют следующие особенности: 
• широкий выбор методов определения себестоимости; 
• невозможность сопоставления (разные фирмы могут использовать разные методы); 
• изложенные методы исчисления (5-ый, 6-ой) противоречат принципу оценки по фак-

тической себестоимости, так как вместо фактической себестоимости для оценки ис-
пользуется текущая рыночная цена приобретения. 
Расчет себестоимости по формулам ФИФО, средневзвешенной цены, основного за-

паса и специфического определения предусматривает расчет издержек, произведенных 
предприятием в тот или иной период времени. Суть метода основного запаса заключается в 
учете всех потребленных запасов по их текущим закупочным ценам в момент потребления. 
Формулы же методов НИФО и последней покупной цены предусматривают затраты, кото-
рые еще не осуществлены, и поэтому не являются оценкой стоимости по фактическим из-
держкам. 

Если метод сплошной идентификации основывается на фактических затратах, то ме-
тоды средней стоимости, ФИФО, ЛИФО основываются на предположениях информации о 
движении себестоимости. Выбор метода определяет в первую очередь величину результата. 

В зарубежном учете распространена также оценка по стандартным ценам (стандарт - 
кост). Несмотря на схожесть с плановой оценкой отечественного учета, она имеет две разно-
видности: 

1) поступление материальных ценностей отражается по фактической себестоимости, 
а расход относят на издержки по стандартным нормативным ценам, распределяя разницу по 
видам изделий со счета отклонений пропорционально стоимости израсходованных материа-
лов и их остатка на конец отчетного периода; 

2) поступление и расход материальных ценностей принимают в нормативной оценке, 
разницу в стоимости относят на счет отклонений в ценах на материалы, а оттуда списывают 
пропорционально потребленному количеству и остатку на конец периода. 

В национальных учетных системах зарубежных стран имеют место определенные 
различия в отношении основных методов оценки производственных запасов (табл. 2). 

По данным исследований, проведенных в США, большое предпочтение крупные 
компании отдают методам ЛИФО (67%), ФИФО (63%); метод средней стоимости применя-
ют лишь 37% компаний. 

Популярность методов ФИФО и ЛИФО в США бесспорна, хотя некоторые компании 
отказываются от применения метода ЛИФО из-за того, что они осуществляют свои опера-
ции в странах, где применение этого метода не разрешено. 

Таблица 2 
Применение методов учета и оценки производственных запасов в национальных  

бухгалтерских системах стран мировой экономики 

Страна Стоимость 
приобретения 

Стоимость 
реализации 

Стоимость 
меньшая из 
предыдущих 

ФИФО ЛИФО Средняя взве-
шенная цена 

Австралия НИ НИ Б Б НИ М 
Англия HP HP З З HP HP 
Бельгия М НИ Б Б М М 
Германия HP HP З М М М 
Италия HP HP З Б Б М 
Канада HP HP З М М М 
Нидерланды HP M Б Б М М 
Норвегия HP HP З М HP М 
Россия З HP HP З З Б 
США HP HP З Б М М 
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Страна Стоимость 
приобретения 

Стоимость 
реализации 

Стоимость 
меньшая из 
предыдущих 

ФИФО ЛИФО Средняя взве-
шенная цена 

Франция M HP Б Б HP М 
Швейцария HP HP З М М М 
Швеция HP НИ Б Б Б М 
Япония HP HP Б Б Б Б 
Условные обозначения:        З - установлено законом; 
                                                Б - практикуется большинством компаний; 

       НИ - не используется в учете; 
      М - практикуется незначительным количеством компаний;  
      HP - не разрешено. 

 
Для отражения же в отчетности МСФО №2 основным принципом измерения товар-

но-материальных запасов называет их оценку по наименьшей из двух величин - себестоимо-
сти и стоимости чистой реализации. Это положение вытекает, прежде всего, из концепции 
осмотрительности и соответствует главной задаче финансовой отчетности - представлению 
правдивой картины финансового состояния организации и ее будущих возможностей. Груп-
пы различных пользователей финансовой информации, и в первую очередь, инвесторы и 
кредиторы, заинтересованы в том, чтобы оценка активов предприятия не была искажена и 
тем более завышена. Применительно к оценке запасов эти требования превалируют над 
принципом необходимости отражения активов по исторической стоимости. Организации 
обычно в ходе нормальной деятельности имеют достаточно большое количество запасов, 
которые могут составлять наибольшую долю в активах, в связи, с чем особую значимость 
приобретает их справедливая оценка. 

Предприятие может, например, приобрести требующиеся материалы по неоправдан-
но высокой цене, затем произвести непомерно высокие расходы по их обработке, и, не реа-
лизовав готовую продукцию, резко завысить стоимость своих активов. Поэтому столь важ-
ным становится выбор наименьшей оценки для запасов, не позволяющий организациям аб-
страгироваться от реальных рыночных ценовых соотношений. Этот критерий также застав-
ляет стараться сократить расходы по приобретению и производству запасов, чтобы фактиче-
ская себестоимость не поднималась выше чистой стоимости реализации, поскольку разница 
между оценками (при превышении фактической себестоимости) относится на убытки и 
уменьшает прибыль. 

Организации вынуждены больше внимания уделять контролю за своими расходами, 
связанными с запасами: поиску выгодных поставщиков, внедрению экономичных, эффек-
тивных методов производства. 

На сегодняшний день большинство принципов российского бухгалтерского учета 
соответствует международным стандартам. Но имеется существенное различие, заключаю-
щееся в следующем: международные стандарты предполагают раздельное ведение счетов 
финансового и управленческого учета, а в российском бухгалтерском учете такого деления 
не предусмотрено. И только разрешение этого противоречия дает возможность обеспечить 
полную сопоставимость учетных данных наших и зарубежных предприятий. 

Подготовительным этапом к переходу на международные стандарты явилось освое-
ние отечественными организациями нового плана счетов с 1992 года. Предполагалось, что 
переход на международные стандарты осуществится в течение 1996-2000 гг.[3] Однако воз-
никла ситуация, когда приток иностранных инвестиций в страну стал зависеть от состояния 
бухгалтерского учета, что потребовало ускорения перехода. Постановлением Правительства 
РФ от 21.07.97 №910 была создана Межведомственная комиссия по реформированию бух-
галтерского учета и финансовой отчетности и приведению их в соответствие с международ-
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ными стандартами. Позже, 06.03.98г. постановлением Правительства РФ №283 была утвер-
ждена Программа реформирования бухгалтерского учета.[3] Развитием этой программы яви-
лись разработка и утверждение с учетом сложившейся международной практики российских 
стандартов бухгалтерского учета - Положений по отдельным разделам бухгалтерского учета 
(ПБУ). 

Опыт реформирования бухгалтерского учета в 90-х годах показывает, что порой 
предпринимались попытки заимствования зарубежных методов и принципов чуждых рос-
сийской учетной практике. Так, некоторые проекты ПБУ, готовившиеся в Минфине РФ, 
представляли собой переводные материалы. Увлечение зарубежными стандартами привело 
к тому, что оказались забытыми многие достижения отечественной учетной практики.  

В настоящее время в экономической литературе ведется дискуссия о влиянии меж-
дународных стандартов финансовой отчетности на российский учет, в том числе материаль-
ных запасов. Учет материально-производственных запасов в РФ в настоящее время регла-
ментируется ПБУ 5/01, вступившим в действие с 1 января 2002 года.[1] Этим новым норма-
тивным документом внесены следующие изменения, приближающие отечественный учет 
материально-производственных запасов к международному. 

Во-первых, дано определение материально-производственных запасов. К учету в ка-
честве материально-производственных запасов принимаются активы, используемые при 
производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, предназначенных для прода-
жи; предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд организации. 
Это определение полностью соответствует трактовке материально-производственных запа-
сов в международных стандартах, рассмотренной нами выше. 

Во-вторых, в МСФО 2 и в ПБУ 5/01 определено, что материально-производственные 
запасы применяются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. 

Фактическая стоимость запасов по МСФО 2 представляет собой совокупные затраты 
на их приобретение, затраты на перемещение и другие расходы, связанные с доставкой ма-
териально-производственных запасов к месту их размещения. Затраты на приобретение ох-
ватывают покупную цену, включая пошлины на импорт и другие налоги на закупки, транс-
портные и погрузочно-разгрузочные расходы и некоторые другие прямые расходы по при-
обретению, за вычетом торговых скидок, снижения цен и субсидий. Расходы по переработке 
- это такие затраты, которые в дополнение к затратам на приобретение, имеют отношение к 
приведению товарно-материальных запасов в их настоящее местонахождение и состояние. 
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов по ПБУ 5/01 тоже пред-
ставляет собой совокупность затрат, но в данном случае они не распределены на группы. 

В-третьих, организация обязана в конце года проводить «уценку» производственных 
запасов в случае, если текущая рыночная стоимость на них в течение года снизилась, они 
морально устарели или частично потеряли качество. В данном случае образуется резерв под 
снижение стоимости материальных ценностей за счет финансовых результатов организации 
на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью, 
если она выше рыночной стоимости. По этому поводу в МСФО 2 отмечается, что фактиче-
ская себестоимость заготовленных и произведенных материально-производственных запа-
сов не может использоваться в тех случаях, когда их продажная цена понизилась, когда они 
повреждены или частично либо полностью пришли в негодность. Их списывают по оценке 
ниже фактической себестоимости, исходя из того, что ликвидные активы не должны оцени-
ваться в сумме, превышающей возможную выручку от их реализации. Отклонения в цене 
следует исчислять в отдельности по каждому наименованию материальных ценностей, по 
группам однородных ценностей или в целом по какому-либо их виду, например, готовой 
продукции, и, наконец, в целом по всем товарно-материальные запасы компании. Источни-
ком покрытия этой уценки, представляющей убытки, может быть только прибыль. 

В-четвертых, оценка материалов, стоимость которых при приобретении выражена в 
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иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу 
ЦБ РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по 
договору. 

Результаты сравнительного анализа отображены в табл. 3.  
Таблица 3 

 Сравнение МСФО №2 и ПБУ 5/01 по основным моментам  
 МСФО 2 ПБУ 5/01 

Понятие запасов Подчеркивается суть запасов как 
активов - ожидание от их исполь-
зования экономической выгоды. 
Запасы выделяются в особую кате-
горию активов, т.е. они, являясь 
либо предметами труда, либо то-
варами, предназначенными для 
продажи, отличаются от других 
активов краткосрочностью и не 
предполагают начисления аморти-
зации 

Трактовка понятия запасов схожа. 
Отсутствует момент признания ак-
тивов в качестве запасов. Основной 
критерий отнесения активов к запа-
сам - срок использования 

Проблемы учета Способы наиболее адекватной 
оценки запасов для получения 
достоверной картины финансовой 
отчетности: 
° первоначальной 
Себестоимости; 
° балансовой в конце года, 
° для включения в отчет о прибы-
лях и убытках 

В принципе проблемы такие же, но к 
ним добавляется общая проблема - 
сложность определения оценок в 
условиях неопределенности или 
ожидания инфляции 

Себестоимость 
запасов 

° Затраты на приобретение 
(включая курсовые разницы и не 
включая % за кредит); 
° Затраты на переработку (с указа-
нием не включаемых в себестои-
мость затрат); 
° Прочие затраты 

° Затраты на приобретение (не вклю-
чают курсовые разницы), включая % 
по заемным средствам, связанным с 
приобретение запасов и произведен-
ным до их оприходования; 
° Прочие затраты; 
° Состав затрат на переработку ПБУ 
не рассматривает 

Оценка в балансе 
на конец года 

Наименьшая величина из себе-
стоимости и чистой стоимости 
реализации 

Устаревшие, некачественные или 
обесценивающиеся запасы отража-
ются в балансе на конец года за вы-
четом резерва под снижение стои-
мости запасов 

Оценка для вклю-
чения в отчет о 
прибылях и убыт-
ках 

Методы: специфической иденти-
фикации, средней себестоимости, 
ФИФО, альтернативный - ЛИФО, 
НИФО, последняя покупная цена, 
основной запас 

Первые четыре метода без выделе-
ния основных и альтернативных 
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 МСФО 2 ПБУ 5/01 
Раскрытие Достаточно подробное для разви-

той экономки 
Не подробное по сравнению с 
МСФО. Не требуется раскрытие 
чистой стоимости реализации; при 
использовании ЛИФО не требуется 
дополнительного раскрытия. В от-
четности раскрывается информация 
о наличии запасов по основным 
группам, о способах оценки, о по-
следствиях ее изменения, о величине 
резервов под снижение стоимости 

 
В заключение можно отметить, что с введением в действие ПБУ 5/01 учет матери-

ально-производственных запасов в РФ стал более приближен к учету по МСФО. 
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Правовое регулирование труда и его оплаты представляет собой систему норматив-
ных актов, создаваемых или санкционированных государством в целях регулирования тру-
довых отношений. В ряде случаев в правовом регулировании труда и его оплаты принимают 
участие негосударственные (корпоративные) органы (профсоюзы, организации работодате-
лей) и работодатели – физические лица. 

Сегодня в России основное значение имеет федеральное трудовое законодательство. 
Законодательство о труде субъектов Федерации находится в зачаточном состоянии. Взаимо-
связь законодательных и нормативных актов и объектов регулирования труда и его оплаты 
представлена в нижеследующей таблице: 

Таблица  
Правовое регулирование труда и его оплаты в Российской Федерации 

Уровни 
регули-
рования 

Законодательные 
и нормативные акты 

Объекты 
 регулирования 

Конституция РФ  Основные трудовые права, свободы и 
гарантии их обеспечения 

Кодексы (Трудовой кодекс РФ, Налого-
вый кодекс РФ)  

Государственные гарантии трудовых 
прав и свобод, условия труда, защита 
прав и интересов работников и работо-
дателей; разграничение различных ви-
дов доходов физических лиц, установ-
ление особенностей исчисления и взи-
мания налога на доходы физических 
лиц 

Федеральные законы (закон от 
21.11.1996 г. № 129- ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»; закон от 29.12.2006г. № 
255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 
временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам граждан, подлежа-
щих обязательному социальному страхо-
ванию»; закон от 31.12. 2002г. №190-ФЗ 
«Об обеспечении пособиями по обяза- 

Единые правовые и методологические 
основы организации и ведения бухгал-
терского учета, в том числе учета тру-
да и его оплаты; назначение пособий 
при разных случаях возникновения у 
работника нетрудоспособности и пра-
вила финансирования их выплаты 

тельному страхованию граждан, рабо-
тающих в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, применяю-
щих специальные налоговые режимы, и 
некоторых других категорий граждан») 

 

I уровень 
 

Постановления Правительства РФ (По-
становление Правительства РФ от 
11.04.2003г. №213 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы»; Постановление Правительства 
РФ от 15.06.2007г. №375 «Положение об 
особенностях порядка исчисления по-
собий по временной нетрудоспособнос-
ти»; Постановление Правительства РФ 
от 18.07.1996г. №841 «О перечне видов 
заработной платы и иного дохода, из ко-
торых производится удержание али-
ментов на несовершеннолетних детей») 
 

Порядок исчисления средней заработ-
ной платы для всех случаев определе-
ния ее размера, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ; исчисление посо-
бий по временной нетрудоспособно-
сти; перечень видов заработной платы 
и иного дохода, из которых произво-
дится удержание алиментов на несо-
вершеннолетних детей 
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II уровень  Положения по бухучету: «Учетная поли-
тика организации» (ПБУ 1/08); «Бухгал-
терская отчетность организации» (ПБУ 
4/ 99); «Расходы организации» (ПБУ 
10/99) 

Принципы и правила учета отдельных 
объектов бухгалтерского наблюдения, 
в том числе расходов на оплату труда; 
содержание при формировании расхо-
дов по обычным видам деятельнос-ти 
элемента «затраты на оплату труда»  

III уро-
вень  

Инструкции и Инструкции и методичес-
кие указания («Инструкция о составе 
фонда заработной платы и выплат соци-
ального характера», утв. Постановле-
нием Госкомстата России №116 от 
24.11.2004г. по согласованию с Межэко-
номразвития России, Минтрудом России 
и Банком России; Письмо Роструда от 
13.02.07г. №317–6-1 «Об учете премий 
при расчете среднего заработка») 

Состав фонда заработной платы, исхо-
дя из которого ведется учет расчетов 
как по физическим лицам, так и в це-
лом по предприятию касательно вы-
плат социального характера и налого-
вых вычетов; порядок расчета отпуск-
ных 

IV уро-
вень 

Внутренние регламентирующие доку-
менты (приказ об учетной политике; кол-
лективный договор; положение по опла-
те труда; положение о премировании; 
трудовой договор; штатное расписание)  

Система обязательного внутреннего 
регламентирования труда и его оплаты, 
утвержденная руководителем органи-
зации 

 
Не менее 18 статей Конституции имеют косвенное отношение к правовому регули-

рованию труда. 
В настоящее время трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения 

регулируются трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 5 Тру-
дового кодекса Российской Федерации). 

Государственный надзор и контроль за соблюдением во всех организациях на терри-
тории Российской Федерации трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, возложен на органы федеральной инспекции 
труда. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность федеральной 
инспекции труда, - это глава 57 Трудового кодекса Российской Федерации и Положение о 
федеральной инспекции труда, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации № 78 от 28 января 2000г. 

Современное трудовое законодательство довольно детально регламентирует право-
отношения по оплате труда, которые представляют собой систему отношений, связанных с 
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд 
в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Вопросы оплаты труда и удержаний из начисленной заработной платы находят от-
ражение и в Налоговом кодексе РФ в главе 25 «Налог на прибыль организаций» и в главе 23 
«Налог на доходы физических лиц». 

Действующее российское законодательство по бухгалтерскому учету охватывает от-
ношения организации и непосредственно работника, основанные на трудовом договоре и 
внутренних нормативных документах, регламентирующих выплату прочих вознаграждений. 

Многие вопросы заработной платы и в особенности пенсионного обеспечения в Рос-
сии решаются иначе, чем в общепринятой мировой практике. 

Специально разработанного Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) либо друго-
го нормативного документа, который бы целиком регулировал порядок учета и раскрытий в 
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финансовой отчетности вознаграждений работникам, включая пенсионные планы, в россий-
ском законодательстве нет.  

В российских нормативных документах отсутствует разделение вознаграждений ра-
ботников на долгосрочные и краткосрочные. При этом подразделение обязательств перед 
работниками на долгосрочные и краткосрочные осуществляется на основании общих прин-
ципов, сформулированных в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

На практике большинство вознаграждений рассматриваются как краткосрочные и 
включают в себя: заработную плату; краткосрочные оплачиваемые отпуска. 

В бухгалтерском учете могут быть образованы резервы под предстоящую выплату 
отпусков и вознаграждений по результатам работы за год. Однако соответствующие поло-
жения должны быть закреплены в учетной политике организации. Создание резервов под 
отпуска и вознаграждения по результатам работы за год является, скорее, способом равно-
мерного признания расходов, нежели реализацией принципа начисления.  

В МСФО понятие вознаграждений работникам является более широким, чем в рос-
сийских учетных стандартах. Помимо заработной платы и премий в состав вознаграждений 
согласно МСФО включаются и другие выплаты и начисления (например, оплата личного 
страхования работников, медицинские услуги и др.). 

В МСФО 19 «Вознаграждения работникам» изложены вопросы учета и раскрытий в 
финансовой отчетности организаций всех видов вознаграждений работникам (включая него-
сударственное пенсионное обеспечение). Все аспекты учета вознаграждений работников 
объединены в одном стандарте. 

МСФО-19 предусматривает пять основных форм расчетов и вознаграждений: крат-
косрочные вознаграждения, включая отпускные и премиальные; выходные пособия; пенси-
онное обеспечение по планам с установленными взносами; пенсионное обеспечение по пла-
нам с установленными выплатами; компенсационные выплаты долевыми инструментами. 

Таким образом, МСФО 19 регламентирует все формы выплат вознаграждений ра-
ботникам, не только заработной платы и установленных законодательством пособий, но и 
вознаграждений по окончании трудовой деятельности работника (пенсионное обеспечение, 
компенсационные выплаты долевыми инструментами). При этом в отличие от российской 
практики в состав вознаграждений входят выплачиваемые организацией суммы и в отноше-
нии супругов работников, их детей и иных лиц. 

Помимо денежных вознаграждений в сферу регулирования стандарта входят возна-
граждения, получаемые в натуральной форме, а также выгода, возникающая от получения 
тех или иных ресурсов на нерыночных условиях. 

Краткосрочные вознаграждения работникам включают в себя выплаты в течение 12 
месяцев после окончания периода, в котором работник оказывал услуги компании и зарабо-
тал соответствующее вознаграждение. К ним относятся такие выплаты, как: заработная пла-
та персоналу и взносы на социальное страхование; отпускные, связанные с ежегодными оп-
лачиваемыми отпусками; пособия по болезни, по уходу за ребенком и в связи с беременно-
стью; премиальные и участие в прибыли, а также вознаграждение занятым работникам в не-
денежной форме: медицинское обслуживание, обеспечение жильем и автотранспортом, бес-
платные и дотируемые товары и услуги.  

Работник может оказывать услуги компании на основе полного рабочего дня или 
частичной занятости, на постоянной временной или разовой основе. К числу работников 
стандарт относит также директоров и другой высший управленческий персонал. 

Согласно стандарту вознаграждения работникам включают выплаты как самим ра-
ботникам, так и их супругам, детям, другим иждивенцам либо третьим лицам, как, напри-
мер, страховым компаниям. Выплаты допускаются деньгами или их эквивалентами, а также 
путем предоставления товаров и услуг (натуральные выплаты). Поскольку стандарт между-
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народный, то в его определения включены самые разные аспекты вознаграждения работни-
кам, какие только могут встречаться в практике разных стран и разных компаний. 

В общем случае краткосрочные вознаграждения работникам списываются в расход 
текущего отчетного периода или относятся в себестоимость отдельных активов, таких, как 
запасы, основные средства. Подлежащие выплате вознаграждения признаются в качестве 
обязательства с одновременным начислением расхода. Обязательства признаются за выче-
том уже выплаченных вознаграждений, а если уже выплаченные вознаграждения превыша-
ют начисленный расход, они признаются авансовыми выплатами в активе баланса (дебитор-
ская задолженность). Обязательства по краткосрочным вознаграждениям не должны дис-
контироваться, так как они начисляются и выплачиваются в течение не более одного года.  

Обязательства по выплате вознаграждений работникам признаются на основании 
юридически закрепленного права на него в виде трудового договора, контракта либо иного 
документа такого рода в обмен на услуги или иную работу, выполняемую работниками. 

Характеризуя оплату отпусков, стандарт подразделяет оплату отпускных на накап-
ливаемые и ненакапливаемые и соответственно устанавливает различные способы их учет-
ного отражения.  

Накапливаемые отпускные могут быть перенесены и выплачены в будущих перио-
дах, если не были использованы в течение времени, в котором они заработаны. Зачастую 
накапливаемые отпускные выплачиваются в виде компенсации за неиспользованный отпуск 
и за сдвоенное время двух и более очередных отпусков. Отпускные накапливаются в учете 
на отдельном счете по мере зарабатывания права на отпуск и в тех же периодах относятся на 
текущие расходы компании. Следовательно, эти суммы подлежат начислению ежемесячно 
(ежеквартально) на увеличение резервируемых обязательств. При выплате отпускных резер-
вируемые обязательства погашаются. 

Ненакапливаемые отпускные не переносятся на будущие периоды. Они начисляются 
как обязательства и признаются расходами в том периоде, в котором предоставляется от-
пуск. 

Премиальные и участие в прибыли вызывают дополнительные выплаты в качестве 
вознаграждения работникам. Текущие премии за месяц или квартал начисляются и отража-
ются в том периоде, в котором они заработаны. Участие в прибыли и премии по результатам 
работы за год выплачиваются по окончании отчетного периода, что заставляет признавать 
обязательства по их выплате в течение всего периода по мере их зарабатывания работника-
ми. 

Обязательства компании по выплатам премиальных и вознаграждения в виде участия 
в прибыли начисляются в учете как расходы данного периода, а не как распределение чис-
той прибыли. Они рассматриваются как разновидность оплаты труда, связанной с услугами 
работников для компании, вне их какого-либо отношения к ее капиталу и, следовательно, к 
распределению прибыли. 

Вознаграждения в неденежной форме также включаются в расходы того отчетного 
периода, в котором они предоставлялись работникам, занятым в компании в данном отчет-
ном периоде. 

В отличие от российских учетных стандартов в МСФО в сферу регулирования стан-
дарта входит учет расходов по пенсионным планам, при этом существенное внимание уде-
ляется планам с установленными выплатами.  

К вознаграждениям, выплачиваемым по окончании трудовой деятельности, когда ра-
ботник уже не может работать и прекращает свое сотрудничество с компанией, относятся 
пенсионные выплаты, страхование жизни и медицинское обслуживание по окончании пе-
риода занятости. Данные вознаграждения возникают по соглашениям с работниками и тре-
буют проведения предварительных операций по планам пенсионного обеспечения. 
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Стандарт рассматривает два вида пенсионных планов: планы с установленными 
взносами и планы с установленными выплатами. 

Пенсионные планы с установленными взносами отличаются тем, что в обязанности 
компании входит уплата определенных взносов в пенсионный фонд, независимо от после-
дующих выплат пенсионного вознаграждения. 

Пенсионные планы с установленными выплатами предполагают, что компания при-
нимает на себя обязательства выплачивать пенсионные вознаграждения определенного раз-
мера бывшим работникам. 

Российские правила бухгалтерского учета постепенно сближаются с МСФО. Пере-
ход на МСФО и их применение — это затратная задача в условиях, когда организациям при-
ходится одновременно готовить отчетность налоговую, бухгалтерскую в соответствии с 
ПБУ и финансовую в соответствии с МСФО. Однако внедрение международных стандартов 
диктуется экономической необходимостью. Прозрачная и качественная финансовая отчет-
ность является неотъемлемым условием развития как финансового рынка, так и реального 
сектора экономики.  
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В статье рассмотрены варианты, применяемых в хозяйственной практике подхо-
дов к налоговому планированию сельскохозяйственного предприятия. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ 
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
 

Изменения в экономическом развитии агропромышленного комплекса РФ привели к 
объективной необходимости совершенствования организационного механизма функциони-
рования сельскохозяйственных предприятий, и в частности их налоговой политики. Если до 
2004 г. аграрные товаропроизводители были освобождены от уплаты налогов на прибыль и 
имущество по основному виду деятельности, то в настоящее время им предоставлена воз-
можность выбора между традиционным и специальным режимами налогообложения. В свя-
зи с этим возрастают роль и значение налогового планирования на уровне хозяйствующего 
субъекта. 
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Применяемые в хозяйственной практике подходы к налоговому планированию мож-
но объединить в две группы. Первая группа в его основу закладывает минимизацию налого-
вой нагрузки налогоплательщика; вторая группа под налоговым планированием понимает 
налоговую оптимизацию, связанную с достижением определенных пропорций в деятельно-
сти предприятия. На наш взгляд, наиболее целесообразным является рассмотрение данного 
вопроса с точки зрения оптимизации налоговой нагрузки и избежание экономического 
ущерба, связанного с выплатой штрафных санкций. 

Специфика налогового планирования определяется спецификой объекта и субъекта 
налоговых операций, особенностями систем и методов налогообложения, вариантами учет-
ной и договорной политики и др. Следует также иметь в виду, что существуют определен-
ные законодательные ограничения налогового планирования, связанные с процедурами ре-
гистрации налогоплательщика и предоставления им необходимой отчетности, а также меры 
административного и судебного воздействия, сокращающие рамки налоговой оптимизации. 
Кроме того, при минимизации налогообложения следует контролировать направление дина-
мики прибыли предприятия во избежание ухудшения его финансового состояния. Основные 
элементы налогового планирования сельскохозяйственного предприятия показаны на рис. 1. 
Рассмотрим их подробнее. 

 
Рис. 1. Система налогового планирования сельскохозяйственного предприятия 
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Так, сочетание основных и дополнительных отраслей является законодательным ог-
раничителем при выборе традиционного или специального режима налогообложения. Пере-
ход на последний возможен в том случае, если в общем доходе от реализации товаров (ра-
бот, услуг) доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, 
включая продукцию первичной переработки, произведенную из сельскохозяйственного сы-
рья собственного производства, составляет не менее 70%. Не вправе перейти на специальное 
налогообложение предприятия, занимающиеся производством подакцизных товаров. 

Финансовые результаты выбранных отраслей оказывают влияние на размер налога 
на прибыль. Отраслевые характеристики движения денежных потоков формируют налого-
вую платежеспособность хозяйствующего субъекта, что очень важно при резко выраженной 
сезонности сельскохозяйственного производства. От уровня фондо- и трудоемкости произ-
водства при сложившемся сочетании отраслей зависит, соответственно, размер налогов на 
имущество, на доходы физических лиц и единого социального налога. Тем не менее, боль-
шинство хозяйствующих субъектов в настоящее время не учитывают вопросов оптимизации 
налогообложения при планировании сочетания отраслей и диверсификации производства. 

Месторасположение сельскохозяйственного предприятия также является стратегиче-
ским фактором налоговой оптимизации. Оно непосредственно формирует величину земель-
ного налога и другие виды местных налогов, а опосредованно оказывает влияние на налого-
обложение финансовых результатов. 

Процесс выбора оптимальной с точки зрения налогообложения организационно-
правовой формы сельскохозяйственного предприятия состоит из нескольких этапов (рис. 2). 
Данная проблема становится особенно актуальной в связи с проводимым реформированием 
АПК и привлечением в отрасль долговых и долевых инвесторов. 

 

 
Рис. 2. Критерии выбора организационно-правовой формы сельскохозяйственного 

предприятия с учетом налоговой оптимизации 
 

На первом этапе осуществляется выбор формы собственности и ее юридической ре-
гистрации. При этом возможна как организация предпринимательской деятельности главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, так и образование юридического лица. 

Решение данного вопроса зависит от целого ряда финансовых, организационных, со-
циально-психологических факторов, и в частности от возникающего при этом налогового 
режима. Так, индивидуальные предприниматели могут уплачивать налоги по традиционной, 
упрощенной и вмененной системам, пользуясь правом выбора, а также использовать льгот-
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ные ставки единого социального налога. 
На втором этапе организационно-правовые формы сельскохозяйственных предпри-

ятий оцениваются с учетом степени их юридической и экономической ответственности. В 
соответствии с п. 7 ст. 46 части первой НК РФ: «При недостаточности или отсутствии бабок 
на счетах налогоплательщика и налогового агента или отсутствии информации о счетах на-
логоплательщика или налогового агента налоговый орган вправе взыскать налог за счет ино-
го имущества налогоплательщика или налогового агента» [8] Данное взыскание производит-
ся последовательно в отношении наличных денежных средств; имущества, непосредственно 
не участвующего в процессе производства; готовой продукции; основных и оборотных 
средств производства; другого имущества (п. 4 ст. 47 части первой НК РФ). 

Законодатели разграничили имущественную ответственность сельскохозяйственного 
предприятия как юридического лица от ответственности его учредителей. При этом лишь в 
хозяйственных обществах (ООО, ОАО, ЗАО) их участники несут имущественную ответст-
венность в пределах своих долей, в остальных организационно-правовых формах (товари-
щества, кооперативы, частное предпринимательство) на них возложена полная имуществен-
ная ответственность, распространяющаяся и на большую часть личного имущества учреди-
телей. 

Границы имущественной ответственности хозяйствующих субъектов могут быть за-
конным образом изменены путем их реорганизации или создания дочерних хозяйственных 
обществ. 

Реорганизация позволяет решить вопрос о правопреемстве по обязательствам юри-
дического лица и создает условия для эффективного функционирования вновь созданного 
субъекта. Однако здесь следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, «если раздели-
тельный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юри-
дического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по 
обязательствам реорганизованного юридического лица...» (п. 3 ст. 60 части первой ГК РФ). 
Во-вторых, законодательством оговариваются возможные варианты реорганизации. Так, АО 
могут быть преобразованы в ООО либо в производственный кооператив; ООО - в АО либо в 
производственный кооператив; хозяйственные товарищества - в ООО, АО либо в производ-
ственный кооператив; производственный кооператив - в товарищества, ООО либо АО. 

Создание дочерних хозяйственных обществ также позволяет изменить границы 
имущественной ответственности сельскохозяйственного предприятия. Согласно п. 2 ст. 105 
части первой ГК РФ «дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (това-
рищества)» [8]. Законодательством разрешено создавать дочерние хозяйственные общества 
АО, ООО, а также государственным и муниципальным унитарным предприятиям, основан-
ным на праве хозяйственного ведения (п. 7 ст. 114 части первой ГК РФ). 

При выборе организационно-правовой формы сельскохозяйственного предприятия 
необходимо также учитывать действующие законодательные ограничения (табл. 1). Так, для 
АО и ООО установлена возможность создания резервного фонда и эмиссии облигаций и 
других ценных бумаг, что при прочих равных условиях можно рассматривать как своего ро-
да налоговые льготы, возникающие в результате уменьшения размера налогооблагаемой ба-
зы. 

Другим направлением стратегического налогового планирования сельскохозяйст-
венного предприятия является разработка эффективной учетной политики, позволяющей 
минимизировать размер налогооблагаемой базы (прибыли при традиционной системе упла-
ты налогов и расчетного финансового результата при специальном режиме налогообложе-
ния). Речь идет о планировании дохода от реализации продукции и состава затрат, включае-
мых в себестоимость продукции, а также об их правильном бухгалтерском оформлении. 
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Таблица 1 
Особенности организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий 

 с учетом их налогового режима 
Вид иму-
ществен-
ной от-
ветствен-
ности 

Направле-
ния преоб-
разования 

Направления 
уменьшения 
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АО   + + + + + + + + +  
ООО   + + + + + + + + +  
Хозяйственное 
товарищество  +  +    +     

Производственный 
кооператив  +  +     + +  + 

Государственное 
предприя-тие   +  +      +  

Частное предпри-
нимательство +  +         

 
Расширение статей расходов предприятия зависит от принятого способа их учета 

(табл. 2). Так, использование метода ФИФО позволяет избежать санкций налоговых органов 
за продажу продукции по цене ниже ее себестоимости. 

Таблица 2 
Характеристика способов учета расходов сельскохозяйственного предприятия 
Элемент учетной политики предприятия Альтернативные способы учета 

1. Оценка запасов и расчет фактической себе-
стоимости материальных ресурсов 

1. По средней себестоимости 
2. По методу ФИФО  
3. По себестоимости единицы закупаемого 
ресурса  

2. Начисление амортизации по основным средст-
вам 

1. Линейный способ по установленным нор-
мам  
2. Способы ускоренной амортизации  

3. Начисление амортизации по нематериальным 
активам 

1. Состав нематериальных активов:  
а) подлежащих амортизации;  
б) не подлежащих амортизации  

4. Создание резервов предстоящих расходов и 
платежей 

1. Создавать резервы  
2. Не создавать резервы  

5. Учет затрат по ремонту основных средств 

1. Включение затрат в себестоимость отчет-
ного периода  
2. Создание резерва предстоящих затрат  
3. Накапливание затрат в составе расходов 
будущих периодов без создания резервов  
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6. Группировка и включение затрат в себестои-
мость реализованной продукции 

1. Группировка затрат на:  
а) прямые и косвенные;  
б) условно-постоянные и условно-переменные  
2. Формирование полной себестоимости про-
дукции путем включения в нее затрат тради-
ционным способом  
3. Формирование сокращенной себестоимости 
путем включения в нее условно-переменных 
затрат; отнесение условно-постоянных затрат 
методом директкостинга  

7. Способ распределения косвенных расходов 

1. По величине зарплаты производственных 
работников  
2. По величине прямых материальных затрат  
3. По величине общих прямых затрат  
4. По величине выручки от реализации про-
дукции  

 
Оптимизацию налогообложения сельскохозяйственного предприятия возможно так-

же получить путем выбора метода определения выручки от реализации продукции: по мере 
оплаты (кассовый метод) и по мере отгрузки (метод начисления). Так, метод начисления да-
ет возможность гибкого планирования финансового результата с учетом соотношения вре-
менного лага между получением оплаты и отгрузкой товара, а также уровня инфляции. 

Основным элементом оперативного (тактического) налогового планирования являет-
ся выбор оптимальной для сельскохозяйственного предприятия системы налогообложения 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Характеристика систем налогообложения сельскохозяйственных предприятий 

Система налогообложения 
Виды налогов и сборов традиционная единый сельскохозяйственный  

налог 
Единый сельскохозяйственный налог  -  +  
Налог на прибыль  +  -  
Налог на доходы физических лиц  +  +  
НДС  +  - <*>  
Налог на имущество  +  -  
Единый социальный налог  +  -  
Взносы на пенсионное обеспечение  -  +  
Земельный налог  +  +  
Водный налог  +  +  
Транспортный налог  +  +  
Лицензионные сборы  +  +  

-------------------------------- 
<*> За исключением НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 
 
Согласно гл. 26.1 части второй НК РФ, применять специальный режим налогообло-

жения имеют право предприятия или индивидуальные предприниматели, в общем доходе от 
реализации товаров (работ, услуг) которых доля дохода от реализации произведенной или 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной переработки, произве-
денной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 
70% [8]. Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога производители 
подакцизных товаров, хозяйствующие субъекты, уплачивающие единый налог на вменен-
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ный доход, а также предприятия, имеющие филиалы и представительства. 
Выбор оптимальной системы налогообложения для сельскохозяйственного предпри-

ятия основан на использовании следующих критериев оценки (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Критерии оценки эффективности системы налогообложения  

для сельскохозяйственного предприятия 
 
С помощью данных критериев можно моделировать влияние различных хозяйствен-

ных ситуаций (факторов) на налоговые платежи.  
Данная система эффективна для аграрных товаропроизводителей, имеющих высо-

кую фондо- и трудоемкость производства, но низкую рентабельность хозяйственной дея-
тельности. Ее использование позволяет стимулировать эффективность функционирования 
хозяйствующего субъекта. Использование единого сельскохозяйственного налога позволяет 
также несколько сгладить сезонность в движении денежных потоков сельскохозяйственного 
предприятия, особенно в весеннее -летние месяцы. 

Применение таких тактических приемов налогового планирования, как мастурбация 
договорных отношений, рациональное размещение активов и прибыли, использование нало-
говых льгот, составление налогового календаря, является традиционно используемым в 
практике сельскохозяйственных предприятий и не нуждается в отдельном рассмотрении в 
данной статье. 

Таким образом, комплексное применение стратегических и оперативных методов в 
планировании налогообложения сельскохозяйственного предприятия позволит оптимизиро-
вать его налоговую нагрузку и финансовые результаты.  
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МСФО И ПБУ: МОДЕЛИ УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Васькин Ф.И., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета  

ФГО ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: angelina09_63@mail.ru 
 

Рассматриваются основные элементы бухгалтерского учёта и отчётности основ-
ных средств в соответствии с международными и российскими стандартами. 

  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКТИВЫ, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ОЦЕНКА, СРОК 

СЛУЖБЫ, АМОРТИЗАЦИЯ. 
 
Программой реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с международ-

ными стандартами финансовой отчётности (МСФО), утверждённой постановлением Прави-
тельства РФ от 06. 03. 98г. №283. Признано, что основным инструментом реформирования 
бухгалтерского учёта и отчётности в России являются МСФО. Её продолжением является 
Концепция развития бухгалтерского учёта и отчётности в РФ на среднесрочную перспекти-
ву (до 2010г.), одобренная приказом Минфина РФ от 01.07.04г. №180, которая по существу 
предопределила стратегическую национальную систему бухгалтерского учёта и отчётности. 

За последние 20 лет в области бухгалтерского учёта и отчётности произошли значи-
тельные изменения.  

К настоящему времени в рамках реализации Программы реформирования бухгалтер-
ского учёта в соответствии с МСФО, разработаны и действуют 21 Положение по бухгалтер-
скому учёту. В части учёта и отчётности  действующие МСФО и российские ПБУ приведе-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 
Международные и российские стандарты по учёту основных средств 

МСФО ПБУ 
МСФО 1 Представление финансовой отчёт-
ности 

ПБУ 1/08 «Учётная политика организации» 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность органи-
зации»  

МСФО 16 Основные средства 
МСФО 17Аренда 
МСФО 36 Снижение стоимости актива 
МСФО20 Учёт правительственных субсидий 

ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» 
ПБУ 21/08 «Изменение оценочных значений» 
ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи» 
 

 
 В соответствии с МСФО 1 в бухгалтерском балансе организации, как минимум, 

должна быть представлена информация о составе материальных активов (в частности, запа-
сов, основных средств). МСФО 16 определяет основные средства как материальные активы, 
которые используются организацией для производства или поставки товаров или услуг, для 
сдачи в аренду другим организациям или для административных целей, либо предполагается 
использовать в течение более одного периода.  При этом данный стандарт не регламентиру-
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ет порядок отражения основных средств, предназначенных для сдачи в аренду, а регулирует 
правила формирования отчётной информации о собственности владельцев. 

ПБУ 6/01 в отличие от МСФО 16 выделяет четыре условия, выполнение которых по-
зволяет организации принять актив к учёту в качестве объекта основных средств:  

 - использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании ус-
луг, либо для управленческих нужд организации;  

 - все предметы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, относятся к основным средствам. Сле-
довательно, к основным средствам относятся предметы независимо от их стоимости, срок 
полезного использования которых превышает12 месяцев. Срок полезного использования – 
это период, в течение которого использование объектов основных средств должно прино-
сить доход организации или служить для целей деятельности организации; 

- в будущем не предполагается продажа актива. Если же организация предполагает 
его перепродать, то она должна учёсть данный актив либо как товар, либо как готовую про-
дукцию;  

- способность актива приносить экономические выгоды (доход) организации в буду-
щем. 

Следовательно, международная и российская практика не использует стоимостных 
критериев для разделения объектов на запасы и основные средства.  

Классификация объектов основных средств в соответствии с МСФО производится 
компанией самостоятельно с учётом общности их видов и специфики эксплуатации. Подоб-
ная классификация существенно отличается от состава основных средств, предусмотренных 
ПБУ 6/01, так как она регламентируется государством. Сравнительная классификация ос-
новных средств в международной и российской практике приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Классификация основных средств 
Группы основных средств 

МСФО 16, 41 ПБУ 6 
Земля 
Оборудование  
Суда  
Самолёты  
Автотранспортные средства 
Мебель и прочие принадлежности 
Оборудование административных учреждений 
Биологические активы  

Здания 
Сооружения  
Рабочие и силовые машины и оборудование 
Измерительные и регулирующие приборы и 
устройства 
Вычислительная техника 
Транспортные средства 
Инструмент 
Производственный и хозяйственный инвен-
тарь и принадлежности 
Рабочий, продуктивный и племенной скот 
Многолетние насаждения 
Внутрихозяйственные дороги и др. 

 
МСФО 16 не применяется к биологическим активам, связанным с сельскохозяйст-

венной деятельностью, учёт которых регулируется МСФО 41 «Сельское хозяйство». 
МСФО устанавливает два критерия признания объекта основных средств в качестве 

актива: если с большей долей вероятности можно утверждать, что компания получит свя-
занные с активов будущие экономические выгоды, и если стоимость актива компании может 
быть надёжно оценена. 

Объект основных средств, признанный в качестве актива, оценивается по фактиче-
ской стоимости приобретения. Согласно МСФО 16 под фактической стоимость понимается  
сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или справедливая стоимость дру-
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гого возмещения, переданного для приобретения актива на момент его приобретения или 
сооружения. Фактическая стоимость состоит из покупной цены, импортных пошлин, невоз-
мещаемых налогов, а также прямых затрат, связанных с приведением актива в рабочее со-
стояние: затрат на подготовку площадки, доставку, разгрузку и установку объектов основ-
ных средств, стоимости профессиональных услуг. 

Формирование стоимости основных средств, находящихся в финансовой аренде, ре-
гулируются МСФО 17 «Аренда», а объектов приобретённых за счет правительственных суб-
сидий, - МСФО 20 «Учёт правительственных субсидий и раскрытие информации о прави-
тельственной помощи». В России, положения аналогичного МСФО 17 пока нет. Отметим 
при этом, что в США на балансе у арендатора показывается не стоимость всего арендуемого 
(взятого в лизинг), а только годовая сумма арендной платы. В то же время амортизация это-
го имущества отражается не у арендодателя, а у арендатора, что логически спорно.  

Объекты основных средств могут поступать в компанию не только путём покупки, 
но и в результате обмена на другой актив. Фактическая стоимость основного средства в этом 
случае равна балансовой стоимости переданного объекта плюс (минус) сумма денежных 
средств, выплаченных (полученных) в ходе этой операции. Согласно МСФО 16 справедли-
вая стоимость полученного объекта равна справедливой стоимости обмениваемого объекта, 
скорректированной на сумму денежных средств или их эквивалентов. 

Организация может получить основные средств безвозмездно по договору дарения. 
Такая ситуация регулируется МСФО 20. Стандартом определено, что правительственная 
субсидия может принимать форму передачи не денежного актива, такого как земля или дру-
гие ресурсы. В этих обстоятельствах обычно оценивается справедливая стоимость не денеж-
ного актива и он учитывается по данной стоимости. Иногда применяется альтернативный 
подход, при котором и актив, и субсидия учитываются по номинальной цене. Аналогичная 
форма существует и в российской практике: Согласно ПБУ 6/01 основные средства в этих 
случаях учитываются по рыночной стоимости на дату приобретения. 

В процессе эксплуатации объекта основных средств возникают последующие расхо-
ды. Расходы на улучшение актива капитализируются путём увеличения его балансовой 
стоимости, если в результате таких расходов компания обоснованно предполагает получе-
ние больших экономических выгод от использования актива, чем ожидалось первоначально. 
В противном случае затраты считаются расходами на ремонт. В американской же практике 
расходы на ремонт основных средств списываются не на счета затрат (текущие и будущие), 
а на счёт «Накопленный износ основных средств», в результате чего как бы уменьшается 
изношенность объекта и может увеличиваться срок его службы. 

ПБУ 6/01 предполагает аналогичный подход, согласно которому первоначальная 
стоимость объектов основных средств увеличивается на затраты, связанные с их модерниза-
цией и реконструкцией.  

Некоторые сложные объекты основных средств могут рассматриваться как группа 
связанных активов с разными сроками полезной службы, исходя из которых каждый актив 
будет амортизироваться. Амортизация определяется в МСФО как систематическое умень-
шение амортизируемой части актива на протяжении срока его полезного использования. 
Под сроком полезной службы объекта понимается: ожидаемый период использования акти-
ва или количества изделий, которое предполагается произвести с использованием данного 
актива. Срок полезного использования актива должен периодически пересматриваться. он 
может быть продлён, например, в связи с осуществлением последующих затрат, повысив-
ших качественные характеристики актива. Аналогичный подход применяется и в американ-
ской практике, пересматривая сроки эксплуатации основных средств в течение отчётного 
периода. При этом могут пересматриваться нормы амортизации, но не изменяется оценка 
объектов, так как изменения оценки объекта приводит к нарушению принципа соответствия 
– сопоставления ранее понесённых расходов с полученными в данном отчётном периоде до-
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ходами. Российские правовые акты не содержат положений , позволяющих пересматривать 
сроки полезного использования основных средств. 

На практике может возникнуть и обратная ситуация, когда актив предполагается 
реализовать по прошествии определённого времени. В этом случае срок его полезного ис-
пользования может быть короче, чем срок возможного получения экономических выгод. 
При пересмотре срока полезной службы, сумма амортизационных отчислений текущего и 
будущих периодов должна корректироваться. Сумма начисленной амортизации зависит и от 
ликвидационной стоимости актива – чистой суммы, которую компания ожидает получить за 
актив в конце срока его полезной службы за вычетом затрат по выбытию. 

МСФО 16 предусматривает применение следующих методов начисления амортиза-
ции: равномерное начисление; метод уменьшаемого остатка, метод списания стоимости 
пропорционально какому-либо критерию (например, объём выполненных работ, номер года 
(сумма чисел лет)). Указанные методы регламентированы и ПБУ 6/01 и широко применяют-
ся в российской практике. 

Объект основных средств должен быть списан с баланса при выбытии, а также в 
случае, когда от его дальнейшей эксплуатации не ожидается экономических выгод. Неис-
пользованные основные средства, предназначенные для выбытия, должны учитываться либо 
по балансовой стоимости, либо по возможной цене продажи, в зависимости от того, какое 
значение меньше. Разница между суммой чистых поступлений и балансовой (остаточной) 
стоимостью, возникающая при выбытии объектов основных средств, признаётся прибылью 
(убытком) основных средств. 

Выявление возможных расхождений и их устранение  позволит сформировать досто-
верную информацию, необходимую пользователям и отвечающую требованиям МСФО. Не-
обходимыми предпосылками использования  МСФО сельскохозяйственными организация-
ми является дальнейшая разработка и принятие ПБУ биологические активы в соответствии с 
МСФО 41 в части признания, учёта по справедливой стоимости и отражения в финансовой 
отчётности данных активов. 

Несмотря на вышеперечисленные различия, отечественная практика учёта основных 
средств близка к требованиям международных стандартов. Для дальнейшей адаптации рос-
сийского учёта к зарубежным стандартам необходимо определённое время, но при этом оте-
чественный учёт должен сохранить свои традиционные особенности. 

С целью эффективного реформирования бухгалтерского учёта и отчётности целесо-
образно издание новой редакции Федерального закона «О бухгалтерском учёте», а также 
принятие соответствующих решений правительства в части порядка применения МСФО в 
России. Кроме того, целесообразно функции по утверждению ПБУ, сосредоточить в Прави-
тельстве (по аналогии со стандартами по аудиторской деятельности), что обеспечит обяза-
тельность их применения всеми организациями Российской Федерации. 

 
Литература: 

1. О бухгалтерском учёте: Федеральный Закон РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 
2. Положения по бухгалтерскому учёту. – 7 изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

ВЕЛБИ,2008.-184 с. 
3. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учёта/ Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колду-

элл: Пер. с английского / Под ред.й Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 
496с. 

4. Международные стандарты финансовой отчётности. – М.: АСКЕРИ – АССА, 1999 
 

 

 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 323 - 

УДК 336.748 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФЛЯЦИИ 
НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

 
Галкина В.А., к.э.н., профессор кафедры анализа и аудита 

 ФГОУ ВПО РГАЗУ, Качанова Н.Н., к.э.н., профессор АБиК Минфина РФ,  
Шонина М.Ю., тел.: (495) 521-14-86, e-mail: va-galkina@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены показатели инфляции, методология расчета индекса по-

требительских цен, понятие калькулятора персональной инфляции, сделаны расчеты пер-
сонального индекс потребительских цен. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФЛЯЦИЯ, ДЕФЛЯТОР ВВП, ИНДЕКС 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН,  РАСХОДЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ. 
 
Инфляция является сложным многофакторным явлением, связанным с обесценива-

нием денег в результате роста цен на товары и услуги и нарушением денежного обращения. 
В условиях мирового финансового кризиса оценка и анализ инфляции особенно актуальны. 

В отечественной и зарубежной практике для этого используется система показате-
лей, в которой особое место занимают ценовые индексы: 

• дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП); 
• индекс цен производителей; 
• индекс потребительских цен (ИПЦ). 
Дефлятор ВВП оценивает степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг, 

производимых и потребляемых в государстве. Он исчисляется как отношение номинального 
ВВП к реальному ВВП.  

Кроме обобщающего показателя инфляции (дефлятора ВВП), в статистике исчисля-
ются индексы цен, характеризующие уровень инфляции в отдельных секторах экономики, в 
частности, индексы цен производителей и индекс потребительских цен.  

Индекс цен производителей измеряет инфляцию в отношении товаров потребитель-
ского (предметы потребления) и производственного (средства производства) назначения. 
Этот индекс, рассчитанный на оптовом этапе, является хорошем показателем будущего из-
менения цен на более позднем, розничном этапе движения продукции. 

Индекс потребительских цен измеряет инфляцию потребительских товаров и услуг, 
приобретаемых конечными покупателями. 

При изучении инфляции используются также показатели денежно-кредитной систе-
мы, в частности, агрегаты денежной массы, денежная база, денежный мультипликатор. 

Анализ динамики и структуры агрегатов денежной массы позволяет выявить основ-
ные факторы, определяющие динамику инфляции. 

В приведенной системе показателей для оценки инфляционных процессов в стране 
чаще всего применяется индекс потребительских цен. 

Начиная с 1992 г. Росстат осуществляет наблюдение за ценами и тарифами на потре-
бительском рынке России и ежемесячно рассчитывает индекс потребительских цен, который 
измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде 
к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня 
цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. 
ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и использует-
ся для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономи-
ке, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при 
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Научный журнал №7 (12) 

 - 324 - 

пересчете ряда показателей системы национальных счетов в текущих ценах в постоянные 
цены.  

Расчет ИПЦ производится путем объединения двух информационных потоков: 
• данных об изменении цен, полученных методом регистрации цен и тарифов на 

потребительском рынке; 
• данных о структуре фактических потребительских расходов населения за преды-

дущий год. 
Наблюдение за изменением цен (тарифов) проводится на территории всех субъектов 

Российской Федерации. Ценовая информация собирается в столицах республик, центрах 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городах федерального значения 
и выборочно − в районных центрах, отобранных с учетом их представительности в отраже-
нии социально-экономического и географического положения регионов и степени насыщен-
ности потребительского рынка товарами и услугами. 

Наблюдение осуществляется в организациях торговли и сферы услуг, а также на ве-
щевых, смешанных и продовольственных рынках, как в стационарных торговых заведениях, 
так и при передвижной торговле (палатках, киосках и т.д.). 

Потребительский набор, на основании которого рассчитывается ИПЦ, представляет 
собой единую для всех регионов Российской Федерации выборку групп товаров и услуг, 
наиболее часто потребляемых населением. 

Исходной информацией для расчета ИПЦ являются данные регистрации цен на кон-
кретные товары и услуги. На их основе определяются средние сопоставимые цены отчетно-
го и предыдущего периодов. Сопоставимой считается цена, зарегистрированная в одной и 
той же организации торговли (сферы услуг) на один и тот же или аналогичный по качеству 
товар (услугу). 

Средние цены на товары (услуги) - представители складываются под влиянием мно-
гообразных ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и др. 
Уровень средних цен по Российской Федерации рассчитывается как среднеарифметическая 
величина из уровней цен по регионам, взвешенных на удельный вес численности населения 
регионов в общей численности населения России. 

Расчет индивидуальных индексов потребительских цен на товар (услугу) − предста-
витель осуществляется на уровне города, где организована регистрация потребительских 
цен. Индивидуальные индексы цен на отдельные товары и услуги по городу определяются 
как частное от деления средних сопоставимых цен. 

На базе индивидуальных индексов цен на товары (услуги) - представители по горо-
дам, участвующим в наблюдении, и территориальных весов определяются агрегатные ин-
дексы цен на отдельные товары (услуги), в целом по субъекту, федеральному округу и Рос-
сийской Федерации. Веса, используемые для исчисления агрегатных индексов цен, учиты-
вают не только долю численности населения, но и уровень цен (базисных цен декабря пре-
дыдущего года, сопоставимых с отчетной средней ценой января отчетного года), сложив-
шийся в городе (субъекте). 

Исходя из агрегатных индексов цен на отдельные виды товаров и услуг по субъекту 
Российской Федерации (федеральному округу, Российской Федерации) и доли расходов на 
их приобретение в общих потребительских расходах домашних хозяйств, определяются 
сводные индексы цен по отдельным подгруппам товаров и услуг, по укрупненным группам 
(например, продовольственные, непродовольственные товаров и платные услуги населе-
нию), а также ИПЦ в целом по субъекту Российской Федерации (федеральному округу, Рос-
сийской Федерации). 
Расчет ИПЦ осуществляется в соответствии с модифицированной формулой Ласпейреса 
к предыдущему месяцу: 
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где  I tt 1/ −  
– сводный индекс потребительских цен и тарифов по группе товаров (услуг); 

qp ojoj ,,  
 доля расходов домашних хозяйств на приобретение товара (услуги) – предста-
вителя (вес базисного периода); 

i dtj /,   
– индекс цен (тарифов) по товару (услуге) – представителю отчетного месяца к 
декабрю предыдущего года; 

i dtj /1, −   
 индекс цен (тарифов) по товару (услуге) − представителю предыдущего меся-
ца к декабрю предыдущего года; 

t          текущий период; 

1−t      – предыдущий период; 
 n – количество товаров (услуг). 

 
С 1 марта 2008 г. Росстат проводит интересную работу (по примеру британских кол-

лег) по расчету персональной инфляции. На сайте Росстата появился специальный калькуля-
тор, на основе которого можно определить рост потребительских цен на товары и услуги для 
конкретного потребителя,  учитывая особенности распределения его расходов и изменение 
цен на наиболее часто потребляемые им товары и услуги.  

Расчет персональной инфляции позволит пользователю оценить, каким образом его 
предпочтения в распределении денежных ресурсов и приобретении определенных товаров и 
услуг в условиях действующих цен влияют на рост стоимости его потребительской корзины 
товаров и услуг, а также оценить, насколько его персональная инфляция отличается от ин-
фляции по стране в целом. 

Калькулятор персональной инфляции позволяет произвести вычисления двумя вари-
антами. Расчет по варианту 1 в наибольшей степени отражает индивидуальные особенности 
потребления при определении персонального ИПЦ, поскольку в данном случае используют-
ся как персональные данные о структуре потребительских расходов, так и персональная це-
новая информация, отражающая потребительские предпочтения. 

 Таблица 1  
Индекс потребительских цен апреля к марту 2009 г. (1 вариант) 

Наименование групп 
товаров и услуг 

Структура персональ-
ных потребительских 
расходов, в % к об-
щим расходам 

Структура персональных 
потребительских расхо-
дов в ценах отчетного 

месяца, % 

Персональный 
индекс потреби-
тельских цен, % 

Все товары и платные 
услуги 99,07 109,21 110,2 

Продовольственные 
товары 70,10 76,81 109,6 

Непродовольственные 
товары 10,06 10,82 107,5 

Платные услуги 18,90 21,57 114,1 
 

Расчет по варианту 2 предполагает, что вычисление персонального индекса потреби-
тельских цен, будет осуществляться исходя из среднероссийской структуры потребитель-
ских расходов населения за предыдущий год, используемой для расчета официального ИПЦ 
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по Российской Федерации (данные Росстата), а также данных наблюдения за потребитель-
скими ценами из раздела «Мои покупки». Структура потребительских расходов населения, 
используемая Росстатом в качестве весов для расчета индекса потребительских цен на това-
ры и услуги по Российской Федерации, основывается на данных выборочного обследования 
домашних хозяйств, которое проводится органами государственной статистики во всех 
субъектах Российской Федерации. Обследование ежеквартально охватывает около 47 тысяч 
домохозяйств. 

Таблица 2 
Индекс потребительских цен апреля к марту 2009г. (2 вариант) 

Структура потребительских 
расходов (по данным Росстата), 

в % к общим расходам Наименование групп 
товаров и услуг справочно: 

все товары 
товары, участ-

вующие в расчете 

Структура по-
требительских 
расходов в це-
нах отчетного 
месяца, % 

Персональный 
индекс потре-
бительских цен, 

% 

Все товары и платные 
услуги 100 37,87 41,39 109,3 

Продовольственные 
товары 40,21 29,48 31,89 108,2 

Непродовольственные 
товары 35,13 2,51 2,76 110,0 

Платные услуги 24,66 5,88 6,73 114,5 
Одним из важнейших моментов, позволяющих максимально точно рассчитать свою 

персональную инфляцию, является необходимость регистрации цен на одни и те же ото-
бранные для наблюдения базисные товары (услуги), которые занимают предпочтительное 
место в потреблении, как в отчетном месяце, так и в предшествующем ему месяце. Причем, 
поскольку условия торговли значительно влияют на уровень цен, их регистрацию рекомен-
дуется осуществлять в той торговой организации, где наиболее часто делаются покупки это-
го товара. 

Таблица 3 
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в 2009 г. 

(по данным Росстата) на конец периода, в процентах 
Всего В том числе на 

продовольствен-
ные товары 

непродовольствен-
ные товары 

услуги  
  

к пре-
ды- 
дуще-
му 

перио-
ду 

к де-
кабрю 
преды- 
дущего 
года 

к пре-
ды- 
дуще-
му пе-
риоду 

к декаб-
рю пре-
дыду- 
щего 
года 

к пре-
ды- 

дущему 
периоду 

к декаб-
рю пре-
дыду- 
щего 
года 

к пре-
ды- 

дущему 
периоду 

к декаб-
рю пре-
дыду- 
щего 
года 

Январь 102,3 102,3 101,9 101,9 100,6 100,6 105,4 105,4 

Январь 102,4 102,4 101,4 101,4 100,7 100,7 106,3 106,3 

Февраль 101,7 104,1 101,9 103,3 101,6 102,3 101,4 107,8 

Март 101,3 105,4 101,7 105,0 101,4 103,8 100,6 108,5 

I квартал 105,4 105,4 105,0 105,0 103,8 103,8 108,5 108,5 

Апрель 100,7 106,2 100,7 105,8 101,0 104,8 100,3 108,7 
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Официальный индекс потребительских цен в апреле 2009г. составил 100,7%, в том 
числе на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные товары – 101,0%, услу-
ги – 100,3%. 

Таким образом, мы видим, что рассчитанный персональный индекс потребительских 
цен значительно выше официального индекса потребительских цен. 

Вторым аспектом проблемы является то, что инфляция существенно различается по 
регионам и субъектам Российской Федерации. 

Таблица 4 
Максимальные и минимальные индексы потребительских цен и тарифов на товары и 

 услуги по субъектам Российской Федерации1) в апреле 2009 года 

(по данным Росстата) 
Максимальное значение Минимальное значение 
субъект 

Российской Федерации 
индекс цен, 

% 
субъект 

Российской Федерации 
индекс цен, 

% 
Забайкальский край 102,2 Липецкая область 99,8 

Чеченская Республика 102,0 Курская область 100,1 

Кабардино-Балкарская 
Республика 101,5 Псковская область 100,2 

Чукотский авт.округ 101,5 Хабаровский край 100,3 

Республика Карелия 101,4 Пензенская область 100,3 

1) Кроме автономных округов, входящих в состав области. 

 
В апреле в 4 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 

1,5% и более. Наибольшее увеличение цен и тарифов отмечалось в Забайкальском крае - на 
2,2%, где продукты питания подорожали на 2,3%, алкогольные напитки - на 3,1%, непродо-
вольственные товары - на 2,6%. 

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,8% (с начала года - 
106,5%), в Санкт-Петербурге - 100,5% (с начала года - 107,1%). 

Особенно же уровень инфляции различается по отдельным группам населения: по 
беднейшим и зажиточным слоям населения. В структуре расходов беднейших слоев боль-
шую долю занимают расходы на ЖКХ и продукты питания. А поскольку то и другое доро-
жает ускоренными темпами, по сравнению с другими группами товаров, для беднейших 
слоев населения инфляция оказывается выше, чем для слоев более обеспеченных. 

В целом появление калькулятора персональной инфляции полезно как для пользовате-
лей, так и для Росстата, поскольку при оценке уровня инфляции используется одна и та же 
база и обеспечивается активный диалог между ними. 
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ТРЕБОВАНИЯМ МСФО 
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В статье рассмотрена необходимость адаптации отечественного бухгалтерского 

учета требованиям МСФО для ускорения процессов международной гармонизации бухгал-
терского учёта и финансовой отчётности.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ, АДАПТАЦИЯ, 

ПЕРЕХОД, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
РЕФОРМИРОВАНИЕ. 

 
Переход экономики нашей страны на рыночные отношения, появление в связи с этим 

новых форм хозяйственной деятельности, передача предприятий в коллективную и частную 
собственность обусловили необходимость перестройки системы бухгалтерского учета. По-
явление акций и других ценных бумаг, использование иностранной валюты при выходе на 
международный рынок, инфляционные признаки в экономике, отказ от централизованного 
регулирования ценообразования, новые виды расчетов между организациями и многие дру-
гие аспекты рыночных отношений потребовали соответствующих изменений в методологии 
учета. 

Важным являлся вопрос о том, что взять за основу при проведении работы по реор-
ганизации бухгалтерского учета – правила бухгалтерского учета какой-то страны или меж-
дународные стандарты финансовой отчетности (МСФО). После широкого обсуждения было 
признано, что использование МСФО в российской системе бухгалтерского учета обладает 
рядом существенных преимуществ. Во-первых, они имеют международное признание. Во-
вторых, МСФО специально разрабатывались для стандартизации и гармонизации учета в 
разных странах, что делает их относительно менее сложными и дешевыми для применения 
по сравнению с существующими стандартами развитых стран. В-третьих, они создавались с 
целью обобщить накопленный международный бухгалтерский опыт. Несмотря на конкурен-
цию со стороны GAAP CША, МСФО аккумулируют все новое, возникшее в области бухгал-
терского учета и отчетности за длительный период в странах с рыночной экономикой. Ины-
ми словами, МСФО отражают особенности именно рыночной экономики, переход к которой 
является целью общего процесса российских реформ последнего десятилетия. 

МСФО изначально не были предназначены для регулирования учета и отчетности в 
отдельных странах, а также для непосредственного использования на практике. Цель их раз-
работки состояла в гармонизации национальных систем учета и отчетности для повышения 
качества представляемой финансовой отчетности хозяйствующими субъектами, в первую 
очередь транснациональными корпорациями.  

Принятие решения о переходе на МСФО получило отражение в двух документах: 
Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России и Программе реформирова-
ния бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ в соответствии с МСФО. 

Разработанная и утвержденная Правительством Российской Федерации в 1998 г. 
Программа реформирования бухгалтерского учета на основе международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) явилась важным звеном во всей системе экономических 
реформ последнего десятилетия. Согласно этой Программе осуществлен комплекс мер по 
пересмотру правил бухгалтерского учета и отчетности, на законодательном уровне России 
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утвержден и выпущен ряд национальных стандартов по бухгалтерскому учету, продолжает-
ся работа над разработкой следующих стандартов. 

В методологическом плане реализация Программы реформирования учета позволила 
выйти на качественно новый уровень. В теорию и практику российского учета прочно во-
шли концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности, многие из 
которых были для России новыми (например, принципы начисления, приоритета содержа-
ния над формой, значимости и осторожности). 

Согласно подходу, закрепленному Программой реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, цель рефор-
мирования системы бухгалтерского учета состоит в приведении национальной системы бух-
галтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и МСФО (п.1). Как 
видно, в данном подходе переход на Международные стандарты не связывается с реализа-
цией каких-либо конкретных макроэкономических задач. В программе перехода на МСФО 
не определены требования рыночной экономики к системе бухгалтерского учета и не аргу-
ментировано, каким образом переход на МСФО способен их удовлетворить. Очевидно, что 
переход на Международные стандарты не может являться самоцелью и должен предпола-
гать достижение каких-либо экономических результатов. 

По нашему мнению, более обоснованным является подход, согласно которому целью 
реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО явля-
ется создание адекватной системы бухгалтерского учета, обеспечение условий для форми-
рования хозяйствующими субъектами полезной информации, для достижения достоверно-
сти и надежности бухгалтерской отчетности.  

В соответствии с данным подходом МСФО являются не целью, а средством преобра-
зований. Действительно, адекватная система бухгалтерского учета и отчетности направлена 
на реализацию программы экономического роста. Однако, связывать цели перехода на 
МСФО только с необходимостью развития российской экономики, на наш взгляд, некор-
ректно по следующим причинам. Международные стандарты были выбраны, согласно мне-
нию А. С. Бакаева, не только из-за высокого качества МСФО, высокой полезности подготав-
ливаемой на их основе информации и для сокращения времени и ресурсов, которые необхо-
димо затратить на разработку правил учета и отчетности, но потому, что экономика России 
должна стать полноценной частью мирохозяйственной системы. В этих условиях важное 
значение приобретает вовлеченность России в процесс гармонизации правил учета и отчет-
ности. Это является необходимой предпосылкой и условием для развития интеграционных 
процессов. 

Таким образом, по нашему мнению, стратегическая, концептуальная цель перехода 
на Международные стандарты – это превращение экономики России в эффективно функ-
ционирующую составляющую мирохозяйственной системы через создание условий для ин-
тенсивного роста и развития экономики, вовлечение России в комплекс мирохозяйственных 
связей, участие в международной экономической интеграции. 

Значение данного подхода к определению цели применения МСФО состоит в сле-
дующем. Во-первых, он учитывает взаимосвязь между экономическим ростом и бухгалтер-
ским учетом и отчетностью как инструментом генерации и распространения прозрачной 
финансовой информации. Эта взаимосвязь носит двусторонний характер: преобразования в 
области учета и отчетности обусловливаются экономическим развитием и, в свою очередь 
создают для него предпосылки. Во-вторых, в соответствии с данным подходом применение 
МСФО подразумевает реализацию всего комплекса целей и задач преобразований в россий-
ской экономике, как микро- так и макроэкономических. В-третьих, данный подход учитыва-
ет интеграционную, мирохозяйственную составляющую преобразований в области учета и 
отчетности, т.е. увязывает преобразования в российской экономике с общемировыми тен-
денциями к объединению. 
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Следует отметить, что результаты реформирования российской экономики зависят 
от проведения множества преобразований, выходящих за сферу бухгалтерского учета. Раз-
витие рыночной экономики должно обеспечить, прежде всего, развитие правового регули-
рования и законодательной (гражданского и налоговой) базы экономической деятельности, в 
т.ч. развитие института частной собственности, защита предпринимательства и инвестиций. 
Переход к рыночной экономике призван обеспечить развитие институтов рынка, профес-
сиональных организаций и объединений участников рынков и пр. 

Исходя из необходимости экономического роста и интеграции, определим возмож-
ности использования МСФО в России, учитывая при этом, что важнейшей тенденцией в 
развитии современных отечественных предприятий является рост и усиление значимости 
крупных корпоративных структур, перечень и содержание отчетных показателей которых 
приближается к международным стандартам. Основные типы таких структур приведены в 
табл. 1 (по данным Госкомстата РФ на 1 января 2008 г.). 

По мнению В. Палия, лишь 200 крупных российских компаний имеют в настоящее 
время необходимость напрямую использовать МСФО. Однако большинство этих компаний  
являются транснациональными корпорациями, и вместе с дочерними организациями их чис-
ло составляет чуть более 3 тысяч. В масштабах России это количество, разумеется, невели-
ко, но необходимо учитывать, что на долю крупнейших компаний приходится наибольший 
экономический потенциал, подавляющая часть ВВП, налоговых платежей и задолженности 
перед бюджетом. Характерен тот факт, что почти половину дивидендов государству от его 
участия в 3900 акционерных обществах в 2007 г. выплатили всего 275 обществ, при этом 
около 90% общей суммы дивидендов начислены лишь крупнейшими АО, такими, как РАО 
«ЕЭС», «Связьинвест», «Газпром». Доходы указанных корпораций по сравнению с осталь-
ными предприятиями характеризуются, например, соотношением поступлений налогов и 
сборов в бюджет, представленным на рисунке  (по данным Госкомстата РФ за 2007 г.) 

Развитие современных отечественных предприятий характеризуется усилением 
влияния на экономику страны крупных корпоративных структур, общие экономические по-
казатели которых приближаются к международным стандартам. 

Таблица 1 
Основные типы крупных корпоративных структур России 

Тип корпоративной 
структуры 

Примеры Число 

Акционерные компании, учре 
жденные государством и приватизи-
рованные по индивидуальным планам  

РАО «Газпром», РАО «ЕЭС Россия», 
ЗАО «Алмазы России-Саха», РАО «Но-
рильский никель», «АвтоВАЗ», ОАО 
«ГАЗ», «РКК «Энергия», 13 ВИНК (вер-
тикально интегрированных нефтяных 
компаний), «Ростелеком», «Связьинвест», 
«Пром. Корпорация «Антей», ОАО «Кор-
порация «Компомаш», ОАО «Российская 
электроника»  

Около 40 

Государственные компании ГКНПЦ имени М. Хруничева, «ТВЭЛ», 
концерн «Сплав», «Росэнергоатом», не-
сколько федеральных центров 

Около 30 

Частные корпорации на основе круп-
ных акционерных компаний, образо-
ванные квазиклассическим способом 
слияний и поглощений, вертикальные 
и горизонтальные интеграции 

«Уралмашзавод» (включая «Ижорские 
заводы»), группа «Сибирский алюми-
ний», компания «Балтика», концерн 
«Красный Октябрь», «Энергомашкорпо-
рация» 

Около 50 
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Региональные конгломераты сме-
шанной собственности, включая 
уполномоченный (губернский) банк, 
инвестфонд, привлекательные пред-
приятия (ТЭК, связь) 

В Москве, Таганроге, Башкортостане, 
Красноярске, Самаре, Нижнем Новгоро-
де, Воронеже, Иркутске  

Около 50 

Кооперативные структуры под эги-
дой федеральных ведомств 

Минатом, РКА, Госинкор, Росконтракт Около 20 

Финансово-промышленные группы, 
созданные в соответствии с законода-
тельством, или по соглашениям со 
странами СНГ (ФПГ де-юре) 

«Оборонительные системы», «Контур», 
«Точность», «Нефтехимпром», «Морская 
техника», «Двигатели НК», «Промпри-
бор», «Интерхимпром» 

Более 80 

ТНК (транснациональные компании) 
на российском рынке 

АВВ, UTS, GE, Coca Cola, Pepsi Cola, ICN 
Pharmaceuticals, Philip Morris, Siemens, 
BAT, RJR, TWG, Nestle, IBM, Daewoo, 
Cadbury, BBH, Boeing, McDonald’s, Proc-
ter & Gembl, GM, Unilever, Henkel 

Около 50 
(без 20 бан-
ков со 

100%-ным 
иностран-
ным капи-
талом) 

Кооперативные структуры, в т.ч. обо-
лочные и сетевые, на основе согла-
шений (включая франчайзинг, тол-
линг, нформасинг) и в основном без 
акционерных отношений 

TWG (толлинг), «Довгань» (франчайзинг) Назвать 
трудно 

Многоотраслевые («олигархиче-
ские») конгломераты 

Группы Инкомбанка, банков «Российский 
кредит», «Интеррос», «Альфа-групп» 

До 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  

Переход на МСФО путем полной замены российских правил учета и отчетности на 
Международные стандарты, рекомендуемый, например, Международным центром реформы 
системы бухгалтерского учета или некоторыми исследователями, по нашему мнению, не 
может быть рассмотрен в качестве способа применения МСФО в России. Данный способ 
применения Международных стандартов не учитывает специфику российской экономики, 
не позволяет использовать накопленный за многие десятилетия знания и опыт, а также не 
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осуществим технически в связи с недостатком квалифицированных кадров. Так, замена рос-
сийских правил учета и отчетности на МСФО является тупиковым путем развития, посколь-
ку в его основе лежит игнорирование обусловленности системы бухгалтерского учета кон-
кретной экономической ситуацией, прикладного характера этой системы. В контексте дан-
ного способа применения Международных стандартов, по нашему мнению, можно говорить 
только о замене российских правил учета и отчетности на МСФО для компаний, чьи ценные 
бумаги обращаются на организованном рынке для повышения стабильности рынков и дове-
рия иностранных и российских пользователей к отчетности российских компаний.  

В России выбран один из наиболее рациональных способов применения МСФО – их 
адаптация. Она предполагает постепенное совершенствование российских правил учета и 
отчетности, направленное на формирование финансовой информации высокого качества в 
соответствии с требованиями международных стандартов и исходя из реальной экономиче-
ской ситуации в России. Данный способ внедрения МСФО соответствует подходу большин-
ства европейских стран, следовательно, приближает экономическую интеграцию, гармони-
зацию систем учета и отчетности. При этом особенно важно, чтобы в результате адаптации 
была достигнута сопоставимость данных финансовой отчетности российских и иностранных 
компаний. 

В то же время адаптация российских правил учета и отчетности представляется 
спорной и выражается в том, что не вполне очевидно, насколько адаптация Международных 
стандартов позволит обеспечить сопоставимость данных финансовой отчетности. По мне-
нию многих исследователей, например, А.С. Бакаева, Л.З. Шнейдмана, Т. Крыловой, адап-
тация российских правил учета и отчетности к МСФО позволяет избежать привязки к моде-
ли учета и отчетности какой-либо страны или группы стран, членом которой Россия не явля-
ется, что устраняет проблему мониторинга изменений системы Международных стандартов 
и влияния на эти изменения. Данная проблема не существует, по нашему мнению, только в 
случае, если у представителей бухгалтерской профессии России существует возможность 
участвовать в работе над Международными стандартами наравне с другими странами. Од-
нако, несмотря на то, что принципиальная договоренность о включении России в качестве 
наблюдателя в число участников заседаний Комитета по международным стандартам была 
достигнута еще в 1998 г., профессиональные российские бухгалтерские организации до сих 
пор не допущены ни к участию в процессе разработки МСФО, ни даже к наблюдению за хо-
дом работы. В этой связи представляется обоснованным мнение Л. Горбатовой о том, что 
проблема за учетом изменений международных стандартов всегда существовала, и будет 
существовать до тех пор, пока МСФО представляют собой еще не окончательно сложив-
шуюся систему, претерпевающую частые и существенные изменения. Таким образом, про-
блема адаптации российских правил учета и отчетности к Международным стандартам за-
ключается в том, что российские правила бухгалтерского учета в каждый момент времени 
должны соответствовать МСФО во всех существенных аспектах. Поэтому Россия, утвердив 
те или иные ПБУ, базирующиеся на МСФО, через некоторое время вынуждена дополнять и 
изменять утвержденные Положения, что, естественно, увеличивает затраты на реформиро-
вание учета в стране и замедляет темпы проведения данных работ. Следовательно, времен-
ной отрезок между изменениями в Международных стандартах и изменениями в российском 
законодательстве о бухгалтерском учете должен быть минимален, что позволит обеспечить 
сопоставимость российских правил учета и отчетности и МСФО и составляемой на их осно-
ве финансовой отчетности. 

Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета принимает во внима-
ние эти негативные факторы и ведет активную работу по их устранению. Так, в январе 1989 
г. Комитет опубликовал документ Е32 «Сопоставимость финансовой отчетности», в котором 
приведено 29 предложений по ограничению возможностей выбора методов учета, разре-
шенных действующими МСФО. Этот документ многими специалистами рассматривается 
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как один из лучших проектов КМСФО. Он позволяет в известной степени устранить ряд 
различий в содержании отчетности и упростить процедуры ее трансформации при проведе-
нии сравнительного анализа в международном контексте. 

Кроме того, нет исчерпывающего ответа на вопрос о том, какими темпами должна 
производиться адаптация отечественного учета к требованиям МСФО. По мнению члена 
правления Комитета по МСФО Дэвида Даманта, Россия должна в кратчайшие сроки перейти 
на использование МСФО и создавать собственные стандарты бухгалтерского учета ей неце-
лесообразно. Официальные представители Министерства финансов РФ высказываются за 
постепенную адаптацию отечественного учета к МСФО с учетом российской специфики, 
тогда как Центробанк РФ поддерживает интенсивный переход к МСФО. В пользу быстрого 
перехода высказываются представители компании «Лукойл», аргументируя свою точку зре-
ния серьезными недостатками российских стандартов для аналитиков; в компании «Газ-
пром», напротив, считают обоснованным лишь постепенный переход, поскольку форсиро-
вание этого процесса сопряжено с повышенными затратами при недостаточном спросе на 
отечественную отчетность, составленную по МСФО. 

Такое различие во мнениях указывает на наличие факторов, как стимулирующих, так 
и препятствующих адаптации российского бухгалтерского учета к требованиям МСФО. 

К числу реальных препятствий адаптации бухгалтерского учета в России к МСФО 
следует отнести: 

- малое число корпораций мирового класса, способных к конкуренции в глобальном 
масштабе и включаемых в основные мировые рейтинги или ценные бумаги которых прода-
ются на ведущих фондовых площадках мира; 

- низкие уставные капиталы и рыночная капитализация, недооценка большинства 
российских корпораций; 

- малое число компаний, которые провели системную (корпоративную и финансо-
вую) реструктуризацию бизнеса; 

- неустойчивая и неэффективная структура собственности большинства АО; 
- низкие конкурентоспособность и платежеспособный спрос при довольно удовле-

творительном качестве многих видов продукции; 
- запущенность корпоративного правления, выражающаяся, прежде всего в низкой 

информационной прозрачности; 
- острые конфликты и скандалы на многих российских предприятиях, включая от-

ношения компаний и государства, менеджеров и акционеров, крупных и мелких акционеров, 
компаний и их партнеров. 

Адаптация бухгалтерского учета в России к требованиям МСФО связана и с особен-
ностями менталитета российских бухгалтеров. Российский бухгалтер традиционно выпол-
нял, главным образом, счетоводческие функции, руководствуясь централизованными нор-
мативными документами, подробными инструкциями, не оставляющими места творчеству. 
Поэтому нужно время на то, чтобы он преодолел эту зависимость и научился формировать и 
отстаивать свое профессиональное суждение о фактах хозяйственно-финансовой деятельно-
сти и их признании в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Практика показыва-
ет, что бухгалтеры не научились извлекать экономические выгоды для своего предприятия 
от возможности использования альтернативных способов начисления амортизации имуще-
ства, оценки активов, затрат на производство и продажи продукции. Значительная часть 
бухгалтеров хотели бы иметь единые правила отражения в отчетности активов и обяза-
тельств, доходов и расходов, в первую очередь, в связи с возможными конфликтами с нало-
говыми органами. Ситуация осложняется еще и тем, что во многих случаях отсутствует ме-
ханизм реализации профессионального суждения бухгалтера на практике. 

Вышесказанное еще раз подтверждает наличие факторов, стимулирующих и тормо-
зящих процесс адаптации к МСФО. В таблице 2 систематизируются такие факторы. 
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Таблица 2 
Признак Факторы, стимулирующие 

адаптацию отечественного 
бухгалтерского учета к МСФО 

Факторы, препятствующие адаптации 
бухгалтерского учета в России к 

МСФО 
Корпоративное 
развитие 

Наличие крупных корпораций, 
доминирующих в своих отрас-
лях, отвечающих международ-
ным стандартам и включаемых 
в мировые рейтинги 

Малое число корпораций мирового клас-
са, неустойчивая структура собственно-
сти, низкий уровень информационной 
прозрачности финансовой отчетности, 
высокая просроченная кредиторская за-
долженность многих предприятий, мето-
дологическое и организационное отста-
вание финансовых инструментов, широ-
кое использование бартера 

Пользователи 
финансовой от-
четности отече-
ственных кор-
пораций 

Наличие и высокая  значи-
мость крупных корпораций, 
ориентирующие финансовую 
отчетность на различных поль-
зователей (в т.ч. иностранных) 

Подавляющее большинство организаций, 
ориентирующих финансовую отчетность 
лишь на потребности налоговых служб и 
не заинтересованных в иных пользовате-
лях 

Участие ино-
странного кап-
тала в отечест-
венных корпо-
рациях 

Тенденции к росту иностран-
ных инвестиций в отечествен-
ные предприятия, наличие и 
рост числа транснациональных 
компаний 

Неустойчивость российской экономики 
переходного периода, кризисы, вызы-
вающие отток иностранных инвестиций 
из страны 

Министерством финансов РФ утвержден долгосрочный план развития бухгалтерского 
учета в России на период до 2010 года. Целью этого плана является создание «системы бух-
галтерского учета, совместимой с МСФО». Предполагается внедрение в российскую прак-
тику до 40 ПБУ. Таким образом, система российских ПБУ будет охватывать все объекты, 
регламентируемые международными стандартами. Вместе с тем, очевидно, что факторы, 
препятствующие процессу адаптации отечественного бухгалтерского учета к МСФО, будут 
отрицательно сказываться на внедрении новых отечественных ПБУ, реализующих, в частно-
сти, задачи соответствия показателей отчетности российских организаций требованиям 
МСФО. 

Таким образом, по нашему мнению, применение МСФО должно сочетать их адапта-
цию с альтернативным использованием российских или Международных стандартов, как 
минимум, для компаний, которые заинтересованы в размещении ценных бумаг на фондовых 
рынках, а также для сводной отчетности. Применение МСФО данным способом, по нашему 
мнению, не вступает в конфликт с процессом создания качественной системы бухгалтерско-
го учета и отчетности и ведет к реализации микроэкономических и интеграционных целей. 

Адекватное реформирование российской системы учета и отчетности в соответствии с 
МСФО и распространение Международных стандартов в России реализуется через комплекс 
мероприятий, проводимых на государственном уровне органом, отвечающим за регулирова-
ние и развитие бухгалтерского учета в России. В связи с этим, по нашему мнению, важной 
концептуальной задачей является построение механизма регулирования российской системы 
бухгалтерского учета и отчетности, способного обеспечить качественное использование 
МСФО выбранными способами. 

 
Литература: 

1.Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой отчётности. учеб. посо-
бие для вузов / М. А. Вахрушина, Л. А. Мельникова, Н. С. Пласкова; под ред. М. А. Вахру-
шина. – М.: Омега - Л, 2007. – 567 с. 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 335 - 

2.Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчётности: учеб. для 
вузов / В. Ф. Палий. 3-е изд., перер. и исправ.– М.: ИНФРА-М, 2007. – 511 с. 

3.Международные стандарты учета и финансовой отчётности, справ. Руководство / 
Под. ред. Л. В. Горбатовой. – М. Волтерс Клувер, 2006. – 518 с. 

4.Костюкова Е. И. Международные стандарты финансовой отчётности: учетные 
принципы, содержание и особенности: учеб.–практ. пособие / Е. И. Костюкова, В. Н. Шипу-
нова. – Ставрополь: АГРУС, 2006. – 223 с.   
 

УДК 657.1 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА 
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

 
Дятлова А.Ф., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: angelina09_63@mail.ru 
 

Раскрываются методические аспекты составления отчёта об изменениях капита-
ла, раскрываются учётно-аналитические источники для заполнения основных показателей 
отчёта.  

  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАПИТАЛ, СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ПАССИВЫ,  

УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ,  РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ, ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ,  
АКТИВЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, РЕЗЕРВЫ, ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА. 
 

Отчёт об изменениях капитала (форма №3) содержит информацию о структуре и 
движении собственного капитала и создаваемых организацией резервах. Данный отчёт в со-
ответствии с МСФО 1 рассматривается в качестве основного и составляется за каждый от-
чётный период, в котором представляется финансовая отчётность. В соответствии с Феде-
ральным законом «О бухгалтерском учёте», данный  отчёт  является дополнительной ин-
формацией к бухгалтерскому балансу. Отчёт содержит показатели о состоянии и движении 
собственного капитала организации, целевых финансирования и поступлений, резервов 
предстоящих расходов и платежей и оценочных резервов. 

Согласно МСФО 1 капитал – это доля в активах компании, остающаяся после вычета 
всех её обязательств, и изменения капитала компании между двумя отчётными датами, от-
ражающие увеличение или уменьшение чистых активов. 
 Собственный капитал организации определяется как разница между стоимостью её 
активов и обязательств (кредиторской задолженности). Собственный капитал подразделяет-
ся на следующие виды:  

1. инвестированный капитал:  уставный (складочный) капитал – сумма средств, перво-
начально инвестированных собственниками для обеспечения уставной деятельности 
организации; добавочный капитал в части стоимости имущества, внесённого учре-
дителями (акционерами) сверх зарегистрированного уставного капитала (эмиссион-
ный доход), а также суммы, образующиеся в результате изменений стоимости иму-
щества при его переоценке.  

2.  накопленный капитал: резервный капитал – сумма, выделяемая из прибыли компа-
нии для покрытия возможных убытков, а также для погашения облигаций организа-
ции и выкупа собственных акций;  нераспределённая прибыль – сумма чистой при-
были, оставшейся после уплаты всех налогов в бюджет. 
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Изменения в капитале между двумя отчётными датами представляют собой суммар-
ные результаты, возникшие в ходе деятельности организации в течение отчётного периода, а 
также результаты операций с акционерами (внесение капитала, выплата дивидендов и др.), 
от переоценки основных средств и  инвестиций, от изменения учётной политики, курсовые 
разницы от пересчёта финансовой отчётности иностранных подразделений и дочерних орга-
низаций. 
 Данный отчёт содержит так же информацию об изменениях резервов, образованных 
в соответствии с законодательством и учредительными документами, оценочных резервах и 
предстоящих расходах. 
 В разделе 1 отражаются изменения капитала организации. В нём содержатся данные 
об уставном, добавочном и резервном капиталах, а так же о сумме нераспределённой при-
были (непокрытого убытка). Данные в отчёте указываются за отчётный и предыдущий годы. 
Это обеспечивает сопоставимость периодов и позволяет анализировать их значения в дина-
мике. Увеличение капитала связано с дополнительной эмиссией акций, переоценкой имуще-
ства, реорганизацией юридического лица (слияние, присоединение), получением прибыли и 
др. Уменьшение капитала связано с разделением или выделением организации, снижением 
количества акций, уменьшением номинала акций, получением убытка и др.  Источниками 
данных за предшествующий и отчётный годы для заполнения раздела являются счета бух-
галтерского учёта.  
 В данном разделе каждая составляющая собственного капитала (уставный, резерв-
ный, добавочный, резервы, прибыль(убыток)) показана в состоянии на 31 декабря предшест-
вующего предыдущему году; движение капитала (его увеличение и уменьшение) в преды-
дущем году; остаток на 31 декабря предыдущего года. Такая же информация отражается по 
отчётному году.   

Графа 3 первого раздела Отчёта об изменениях капитала заполняется по аналитиче-
ским данным синтетического счёта 80 «Уставный капитал». Любые изменения по счёту 80 
должны сопровождаться изменениями учредительных документов, на основании решения 
учредителей (участников).   

Графа 4 отчёта формируется за счёт прироста стоимости имущества в результате пе-
реоценки. Источником информации для заполнения этой графы является аналитическая ин-
формация синтетического счёта 83 «Добавочный капитал». 

В графе 5 отчёта показываются изменения резервного капитала, который формирует-
ся путём обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им разме-
ра, установленного Уставом организации. Информацию для заполнения этой графы предос-
тавляют аналитические данные синтетического счёта 82 «Резервный   капитал». При этом 
акционерные общества резервный фонд создают в размере 5% от суммы уставного капитала.  

В графе 6 Отчёта об изменениях капитала отражаются показатели, оказывающие 
влияние на величину нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) организации за пе-
риод между 31 декабря предшествующего года и 1 января отчётного года. Информация для 
заполнения данной графы формируется на счёте 84 «Нераспределённая прибыль (непокры-
тый убыток)». 
 В разделе 2 приведены данные о созданных организацией резервах. Некоторые виды 
создаются в соответствии с законодательством и учредительными документами, другие мо-
гут формироваться по собственному усмотрению организации, закрепив это в учётной поли-
тике:  

 -   резервы, образованные за счёт чистой прибыли. В свою очередь эта группа резер-
вов подразделяется на резервы, созданные в соответствии с законодательством, и резервы, 
образованные в соответствии с учредительными документами; 

- оценочные резервы отражаются в соответствии с данными счетов: 14 «Резерв под 
снижение стоимости материальных ценностей», 59 «Резерв под обесценение финансовых 
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вложений» и 63 «Резерв по сомнительным долгам», которые формируются за счёт прочих 
расходов организации; 

- резервы предстоящих расходов, например, на ремонт основных средств, на оплату 
отпусков и др. Резервы предстоящих расходов способствуют равномерному включению рас-
ходов организации в себестоимость продукции (работ, услуг). Как правило, резервы пред-
стоящих расходов создаются на год и в конце года остаток зарезервированных сумм сторни-
руется.  

Раздел 2 построен по балансовому принципу: остатки каждого резерва, созданного 
организацией, показывают на начало и конец каждого отчётного года (графы 3 и 6), отдель-
но отражаются суммы отчислений в резервы в отчётном периоде (графа 4) и суммы резер-
вов, которые были использованы в отчётном периоде (графа 5). Информация по графам при-
водится за отчётный и предыдущий периоды. 

Остатки по резервам на начало и конец отчётного года берутся из Главной книги, а 
движение отражается на основе аналитических данных по синтетическим счётам 14 «Резерв 
под снижение стоимости материальных ценностей», 59 «Резерв под обесценение финансо-
вых вложений», 63 «Резерв по сомнительным долгам», 82 «Резервный капитал», 96 «Резервы 
предстоящих расходов». 

В разделе справки указываются сведения о стоимости чистых активов организации и 
средствах целевого финансирования.  

Чистые активы – это реальная стоимость имеющегося у организации имущества, оп-
ределяемая за вычетом его долгов. Появление у организации долгов, превышающих размер 
её имущества, ставит под угрозу интересы кредиторов. Для того чтобы это не произошло, 
необходимо правильно оценивать чистые активы организации, размер которых на конец 
второго и последующего финансового года должен соответствовать хотя бы объявленному 
(зарегистрированному и оплаченному) уставному капиталу организации. В ином случае, ор-
ганизация обязана объявить и зарегистрировать уменьшение своего уставного капитала и не 
в праве объявлять и выплачивать дивиденды. Порядок расчёта величины чистых активов для 
акционерных обществ установлен приказом Минфина России № 10н, ФКЦБ России № 03-
6/пз от 29 января 2003 г. Согласно  письму Минфина России от 26 января 2007г. №03-
06/1/39, общества с ограниченной ответственностью могут пользоваться правилами, разра-
ботанными для акционерных обществ.  

Стоимость чистых активов организации определяется путём вычитания из суммы ак-
тивов организации, принимаемых к расчёту, суммы пассивов, принимаемых к расчёту. Чис-
тые активы рассчитываются на основании бухгалтерского баланса. Для этого из суммы ак-
тивов вычитают сумму краткосрочных и долгосрочных обязательств, принимаемых к расчё-
ту. При этом из состава актива исключается стоимость собственных акций, выкупленных у 
акционеров, и задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, а в составе пас-
сивов не учитываются капитал и резервы (раздел 3 баланса) и доходы будущих периодов 
(раздел 5 баланса). 
 В этой же справке приводятся данные  о полученных из бюджета и внебюджетных 
фондов на расходы по обычным видам деятельности, на капитальные вложения и на ком-
пенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и др.). Ин-
формация по этим показателям приводится на основании данных счёта 86 «Целевое финан-
сирование». При этом данные о полученных средствах приводятся за отчётный и предыду-
щие годы раздельно. 

Литература: 
1.О бухгалтерском учёте: Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями).  
2.Указания об объёме форм бухгалтерской отчётности: утверждены приказом Мин-

фина РФ от 22 июля 2003г. № 67-н. 
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3.Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчётности: ут-
верждены приказом Минфина РФ от 22 июля 2003г. № 67-н.  

4.Положения по бухгалтерскому учёту. – 7 изд., перераб. И доп. – М.: ТК ВЕЛБИ, 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО 12 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ» И 
ПБУ 18/02 «УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
Иванова И.А., соискатель кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: 8 (962) 275-14-58, e-mail: iriva62@yandex.ru 
 
В статье дается сравнительная характеристика основных сходств и отличий ос-

новного вопроса налога на прибыль – расчета и отражения в бухгалтерской отчетности 
отложенных налоговых обязательств. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО 12 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ», ПБУ 18/02, 

НАЛОГОВЫЙ ЭФФЕКТ, РАСЧЕТ СУММ ОТЛОЖЕННЫХ АКТИВОВ, ОТЛИЧИЯ  В 
ОЦЕНКЕ И ОТРАЖЕНИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СУММАХ 
ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВ. 

 
Налог на прибыль является одним из наиболее распространенных видов налогов, уп-

лачиваемых коммерческими организациями. Общий порядок отражения в финансовой от-
четности расчетов по налогу на прибыль предусмотрен МСФО 12 «Налоги на прибыль», по-
следняя редакция которого принята Комитетом по МСФО в 1996 году. 

Основной вопрос учета налога на прибыль состоит в том, чтобы отразить не только 
текущие, но и будущие налоговые обязательства, которые возникнут вследствие возмещения 
стоимости активов или погашения обязательств, включенных в баланс по состоянию на от-
четную дату. Для разрешения этого вопроса применяется механизм отложенных налогов. 

Концепция отложенных налогов заключается в том, что организация должна при-
знать в отчетности отложенное обязательство по уплате налогов, если возмещение стоимо-
сти какого-либо актива или урегулирование какого-то обязательства приведет к увеличению 
или уменьшению налоговых платежей в будущих периодах по сравнению с тем, когда такое 
возмещение или урегулирование не имели бы налоговых последствий. 

Реализация концепции отложенных налогов приводит к возникновению в финансо-
вой отчетности таких особых видов активов и обязательств, как отложенные налоговые обя-
зательства и отложенные налоговые активы. Они образуются в связи с разницей между ба-
лансовой стоимостью активов и обязательств и их налоговой базой. 

По привычным для российской практики правилам в бухгалтерском балансе в разде-
ле краткосрочных обязательств отражались только текущие обязательства по налогам к уп-
лате в бюджет по итогам отчетного периода. 

И только с введением ПБУ 18/02 в балансе появились новые статьи: 145 «Отложен-
ные налоговые активы» и 515 «Отложенные налоговые обязательства». В отчете о прибылях 
и убытках вместо строки «Налог на прибыль» появились статьи: «Текущий налог на при-
быль», «Отложенные налоговые активы» и «Отложенные налоговые обязательства». Таким 
образом, усложнились формы финансовой отчетности. 

Считается, что национальный стандарт ПБУ 18/02, который применяется российски-
ми организациями, разработан на основе МСФО 12.  

mailto:iriva62@yandex.ru
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Оба стандарта различают понятия бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. Бух-
галтерская прибыль - прибыль, признанная в отчете о прибылях и убытках до вычета расхо-
да по налогу на прибыль. Налогооблагаемая прибыль - это сумма прибыли (убытка) за пери-
од, определяемая в соответствии с правилами налогового законодательства для целей расче-
та налога на прибыль к уплате в бюджет.   

Величина прибыли за период и в бухгалтерском, и в налоговом учете определяется в 
порядке, представленном на  рис.  

 

 
Правила формирования показателей доходов и расходов в бухгалтерском и налого-

вом учете могут быть различны, что приводит в итоге к несовпадению бухгалтерской и на-

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей) 

Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) 

Валовая прибыль 

Коммерческие и управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Проценты к 
получению 

(+) 

Проценты к 
уплате (-) 

Доходы от участия в 
других организациях 

(+) 

Сальдо прочих до-
ходов и расходов 

(+ / – ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  

Постоянные 
налоговые обя-
зательства 
(активы) 
(+ / – ) 

Отложенные 
налоговые 
активы (+ ) 

Отложенные 
налоговые 
обязатель-
ства (- ) 

Текущий 
налог на 
прибыль 
(текущий 
убыток) 
(- / + ) 

Штрафы, пе-
ни, неустой-
ки, подлежа-
щие перечис-
лению в бюд-

жет (-) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Рис.  Модель формирования прибыли предприятия 
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логооблагаемой прибыли за один и тот же отчетный период. В результате такого несовпаде-
ния возникает налоговый эффект.  

Причин, способных вызвать налоговый эффект, множество, и большая часть их свя-
зана с несовпадением правил формирования доходов и расходов в налоговом и бухгалтер-
ском учете. Чтобы исключить влияние налогового эффекта на чистую прибыль, введены 
учетные правила, регламентированные ПБУ 18/02 и МСФО 12.  

Цель МСФО 12 и ПБУ 18/02 состоит в определении порядка учета налогов на при-
быль, который устанавливает, как отражать текущие и будущие налоговые последствия.  

Можно сказать, что на этом и заканчиваются совпадения между двумя анализируе-
мыми стандартами. 

Рассмотрим расхождения в положениях двух стандартов. Первое и, главное расхож-
дение заключается в подходах к определению сущности отложенных налогов. 

В соответствии с ПБУ 18/02 налог на прибыль включается в отчет о прибылях и 
убытках в сумме, равной произведению бухгалтерской прибыли за отчетный период и став-
ки налога. При этом неважно, какая сумма налога должна быть уплачена в бюджет за отчет-
ный период.  

В бухгалтерском учете отражается сумма налога на прибыль, которая подлежала бы 
уплате в бюджет, если бы все расходы и доходы были признаны для целей налогообложения 
одновременно с бухгалтерским учетом. С помощью расчета суммы отложенных налогов 
учитывается влияние доходов и расходов отчетного периода на обязанность по уплате нало-
гов на прибыль в будущих периодах. Именно поэтому отложенные налоги в соответствии с 
требованием ПБУ 18/02 исчисляются с применением ставки налога на прибыль, действую-
щей в отчетном периоде, т.е. когда возникли доходы и расходы, влияние которых проявится 
в будущем. 

Таблица  
Отличия  в оценке и отражении в бухгалтерской отчетности сведений 

 о суммах отложенных налогов 
МСФО ПБУ Комментарий 

1. Организация должна  
раскрывать информацию о 
компонентах налога на при-
быль, признанного в Отчете 
о прибылях и убытках. 

1. Организация должна рас-
крывать информацию о теку-
щем налоге на прибыль, а так-
же о движении отложенных 
налоговых активов и обяза-
тельств, признанных в Отчете 
о прибылях и убытках.  

 

2. Оценка отложенных на-
логовых обязательств и от-
ложенных налоговых акти-
вов должна отражать налого-
вые последствия, которые 
возникли бы в зависимости 
от способа, которым органи-
зация предполагает на отчет-
ную дату возместить или 
погасить балансовую сумму 
своих активов или обяза-
тельств.  

2. Отложенные налоговые 
активы и обязательства равня-
ются величине, определяемой 
как произведение вычитаемых 
или налогооблагаемых вре-
менных разниц, возникших в 
отчетном периоде, на ставку 
налога на прибыль, установ-
ленную законодательством 
Российской Федерации о нало-
гах и сборах и действующую 
на отчетную дату. 

Как  ПБУ 18/02, так и 
МСФО (IAS) 12 исходят из  
необходимости использовать 
для оценки налоговых акти-
вов и обязательств различ-
ные ставки исходя из ставок, 
применимых к определенно-
му типу операций в соответ-
ствии с налоговым законода-
тельством.  
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3. Отложенные налоговые 
активы и отложенные нало-
говые обязательства отра-
жаются в Бухгалтерском ба-
лансе соответственно в каче-
стве внеоборотных активов и 
долгосрочных обязательств. 

3. В Бухгалтерском балансе 
отложенные налоговые активы 
и обязательства не должны 
отражаться в составе текущих 
активов и краткосрочных  обя-
зательств  соответственно. 

Различий нет. 

4.Расходы по налогу (воз-
мещение налога), связанное с 
прибылью или убытком от 
основной деятельности, 
представляются непосредст-
венно в Отчете о прибылях и 
убытках.  

 

4.При формировании Отчета 
о прибылях и убытках при рас-
чете показателя чистой прибы-
ли  из прибыли (убытка) до 
налогообложения  вычитается 
условный расход (доход) по 
налогу на прибыль, равный 
сумме начисленного текущего 
налога на прибыль с учетом 
движения отложенных налого-
вых активов и обязательств и 
постоянных налоговых обяза-
тельств.  

ПБУ 18/02 дополнительно 
требует раскрытия информа-
ции о постоянных налоговых 
активах (обязательствах) в 
Отчете о прибылях и убыт-
ках.  
В отличие от ПБУ 18/02  в 

соответствии с  МСФО (IAS) 
12  расход по налогу на при-
быль представляется в Отче-
те о прибылях и убытках 
единым показателем.  

 
Для расчета суммы отложенных налогов и выявления всех причин, повлиявших на 

расхождение между налогооблагаемой и бухгалтерской прибылью, требуется построчная 
сверка доходов и расходов, отраженных в отчете о прибылях и убытках, с доходами и рас-
ходами, включенными в налоговую декларацию за отчетный период. 

В МСФО 12 заложен другой подход. Расчет отложенных налогов необходим для то-
го, чтобы определить будущую обязанность по уплате налога на прибыль на основании 
предположений о будущих доходах и расходах, которые возникнут благодаря имеющимся у 
организации на данный момент активам и обязательствам.  

Поэтому при формировании отчетности за текущий отчетный период необходимо 
определить и отразить тот налоговый эффект, который возникнет в будущем благодаря ис-
пользованию активов и погашению обязательств, которые отражены в балансе на конец те-
кущего периода. 

Сумма отложенных налогов тоже отражается на счете «Прибыли и убытки» и одно-
временно на счете «Отложенные налоги». Корректировка сумм отложенных налогов произ-
водится через счет «Прибыли и убытки», не затрагивая счет расчетов с бюджетом, где фик-
сируется только сумма текущего налога. В результате на счете «Прибыли и убытки» пока-
зывается общая сумма расхода по налогу на прибыль, которая состоит из текущего расхода 
по налогу на прибыль и отложенного расхода по налогу на прибыль.  

Таким образом, проведенная сравнительная характеристика методов расчета отло-
женных налогов, применение которых регламентировано МСФО 12 и ПБУ 18/02, указывает 
на основную сложность применения МСФО 12 в РФ. Она состоит в том, что МСФО 12 тре-
бует применения балансового метода для расчета отложенного налога, тогда как налоговый 
учет в РФ ведется методом отчета о прибылях и убытках, т.е. в налоговых регистрах.  

Данное обстоятельство требует существенных трудозатрат со стороны предприятий 
для конвертации данных из налоговых регистров в налоговый баланс. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ЕДИНОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 

 
Литвина Н.И., к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: nil-04@mail.ru 

 
В статье описываются пути совершенствования учета единого сельскохозяйствен-

ного налога. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ, ЕДИНЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН), БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЕДИНОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА, УЧЕТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ  РЕГИСТРЫ.  

 
Введение системы налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога - 

один из методов поддержки сельскохозяйственных организаций. Данный налог призван сни-
зить налоговое бремя организаций -  производителей сельскохозяйственной продукции, по-
этому в настоящее время применение системы налогообложения в виде ЕСХН является дос-
таточно актуальным.  

Организации, перешедшие на специальный налоговый режим в виде уплаты ЕСХН, 
должны вести полноценный бухгалтерский учет. Что касается учета показателей для исчис-
ления налоговой базы и суммы ЕСХН, то его они обязаны вести на основании данных бух-
галтерского учета 

При формировании системы бухгалтерского учета необходимо разработать такую 
методологическую и организационную основу, которая позволит наиболее рационально, с 
наименьшими затратами времени и средств, вести учет. 

  Основным инструментом бухгалтерского учета послужат учетная политика, 
рациональный документооборот, выбор регистров бухгалтерского и налогового учета. 

При этом целесообразно: 
– определить объекты учета 
– разработать порядок использования данных бухучета для целей налогового учета; 
– выделить те объекты учета, по которым правила учета различны, и разработать до-

полнительные формы учетных регистров;  
– разработать формы бухгалтерских справок-расчетов, необходимые для расчета 

единого сельхозналога;  
– организовать обособленный учет доходов и расходов, связанных с реализацией 

(выбытием) основных средств и НМА; 
-разработать порядок использования данных бухучета для целей налогового учета 

(ввести дополнительные субсчета). 
Сельскохозяйственная организация должна разработать более полную учетную по-

литику для целей бухгалтерского и налогового учета. 
Для целей бухгалтерского учета в учетной политике организации раскрываются ме-

тоды оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организа-
ции документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, 
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системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие 
способы и приемы. 

Учетная политика для целей налогового учета – это совокупность способов первич-
ного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 
факторов хозяйственной деятельности для отражения в расчете налогооблагаемой базы. К 
способам ведения учета относится систематизация данных налогового учета за отчетный 
(налоговый) период, сгруппированных по правилам главы 25 Налогового кодекса РФ с при-
менением аналитических регистров учета. 

Особое внимание при разработке положения об учетной политике следует уделить 
тем моментам, которые неоднозначно трактуются действующим законодательством. 

Учетная политика сельскохозяйственной организации должна включать следующие 
элементы:  

– рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
– правила документооборота и технологию обработки учетной информации; 
– формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хо-

зяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учет-
ных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;  

– порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;  
– другие решения, необходимые для организации учета активов и обязательств сель-

хозпредприятия. 
Грамотно продуманный рабочий план счетов значительно повышает уровень точно-

сти учетной информации и сокращает трудозатраты на всех участках бухучета. 
Если сельскохозяйственные организации пользуются типовым планом счетов, то 

можно порекомендовать в типовой план счетов ввести необходимые субсчета. Например, к 
счету 10 «Материалы» открыть два субсчета второго порядка:  

10.7.1 – корма покупные; 
10.7.2- корма собственного производства и т.д. 
 Что касается документооборота, то сельскохозяйственная организация должна ут-

вердить систему документооборота, которая координирует следующие вопросы:  
– порядок создания первичных учетных документов;  
– контроль правильности заполнения форм первичных учетных документов; 
– порядок и сроки передачи первичных учетных документов в бухгалтерию; 
– порядок передачи документов в архив. 
При этом в учетной политике можно предусмотреть, что график документооборота 

оформляется либо как приложение к учетной политике, либо как отдельный самостоятель-
ный документ. Работу по составлению такого графика организует главный бухгалтер. Ут-
верждается график приказом руководителя организации. 

Следующий этап – утверждение первичных документов. Для сельскохозяйственных 
организаций этот раздел весьма актуален, ведь в хозяйствах, занимающихся производством 
сельхозпродукции, применяется огромное количество форм первичной документации. Зада-
ча руководства – сформировать перечень документов применительно к конкретной органи-
зации. 

Если же необходимо составить документ, для которого унифицированная форма не 
предусмотрена, то при его создании нужно помнить, что его обязательными составляющими 
являются: наименование документа, дата составления, наименование организации, содержа-
ние хозяйственной операции, наименование должностей, подписи лиц, ответственных за со-
вершение хозяйственной операции и правильность ее оформления. 

Например, в качестве такого документа можно назвать акт о выходе продукции соб-
ственного производства в растениеводстве. Типовая форма для него не предусмотрена, од-
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нако его наличие является важной составляющей производственного и учетного процессов. 
Значит, его форма должна быть разработана по всем правилам бухгалтерского учета. 

Основным первичным документом налогового учета будет бухгалтерская справка-
расчет, составленная на основании первичных бухгалтерских документов. В ней указывают 
реквизиты, позволяющие (при необходимости) обратиться к первоисточнику.  

Пример 1. ОАО «Щапово–Агро»  перешло на уплату ЕСХН. Оно выращивает круп-
ный рогатый скот. Допустим, 14 января 2009 года по накладной № 25 был реализован бычок 
на сумму 15 000 руб. По договору покупатель обязан был внести эту сумму в течение десяти 
календарных дней после отгрузки. Однако на счет ОАО «Щапово–Агро» поступила частич-
ная оплата в сумме 13000 руб. 

Для того чтобы было легче проконтролировать поступление доходов от реализации, 
а также сумму дебиторской задолженности за покупателем, бухгалтер заполнил справку-
расчет о доходах от реализации сельхозпродукции, принимаемых для расчета ЕСХН. 

В справке-расчете бухгалтер указал реквизиты первичных бухгалтерских докумен-
тов, на основании которых в бухучете начислена выручка от реализации продукции. Одно-
временно в ней зарегистрирована и фактическая оплата продукции покупателем. Это связа-
но с тем, что при исчислении налоговой базы по ЕСХН применяется кассовый метод учета 
доходов и расходов. В графе «Отклонение» определяется разница между бухучетом доходов 
и суммой, учитываемой для расчета ЕСХН. 

 Данные бухгалтерских справок-расчетов, оформляемых на каждом участке 
учета, могут быть использованы для составления практически любого налогового расчета.  

На основании бухгалтерских справок-расчетов, данных по счетам учета реализации 
(счета 90 и 91), а также счетов учета денежных средств, расчетов и т. п. формируется свод-
ный налоговый регистр по учету доходов от реализации, принимаемых для расчета ЕСХН.  

В данном регистре выделяют доходы в соответствии со спецификой производства в 
разрезе выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, продукции первичной пе-
реработки и прочих доходов. Кроме того, в регистре налогового учета целесообразно пока-
зать доходы по источникам поступления. 

Так, к прочим доходам могут относиться, например, доходы от долевого участия в 
других организациях, от безвозмездно полученного имущества, в виде списанной кредитор-
ской задолженности... 

По такому же принципу можно построить и учет расходов. К учетной политике не-
обходимо приложить формы бухгалтерских справок-расчетов, которые будут применять в 
учете. 

Совершенствование системы учета и налогообложения должно происходить не толь-
ко на законодательном уровне, но и на уровне сельскохозяйственных организаций. Органи-
зация должна обеспечить рациональность, своевременность и достоверность ведения учета. 

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях учет ведется с помощью 
программы «1С: Бухгалтерия». Применение данной бухгалтерской программы несколько 
облегчает учет не только единого сельскохозяйственного налога, но и на всех участках уче-
та. Однако существует и ряд недостатков. Покупка отраслевого приложения «1С: Сельское 
хозяйство» к данной бухгалтерской программе и последующая  ее доработка и обслужива-
ние является очень дорогостоящей процедурой, на которую в организациях средств не выде-
ляется. Поэтому работники бухгалтерии часть операций отражают в программе, а часть – 
вручную. Соответственно данные программы «1С: Бухгалтерия» не совпадают с другими 
регистрами учета, которые бухгалтер заполняет вручную. Формы отчетности организации 
также заполняются вручную.  

Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов для целей исчис-
ления налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в книге учета доходов и 
расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 



 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 345 - 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), форма, 
и порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов РФ.  

  Книга учета доходов и расходов в организациях, применяющих ЕСХН, заполняется 
в хаотичном порядке, без какой-либо группировки по видам доходов и расходов. 

Можно  предложить использование некоторых регистров учета для группировки до-
ходов и расходов сельскохозяйственной организации.  

Данные регистры были разработаны Министерством Сельского хозяйства, но не бы-
ли утверждены. Однако применение таких регистров обеспечит группировку расходов орга-
низации по статьям затрат и облегчит сбор и получение необходимой информации. 

 Предлагаемые учетные регистры могут быть представлены в виде таблиц: 
- Учетный регистр доходов от продажи продукции, работ и услуг сельскохозяйст-

венной организации для целей ЕСХН; 
- Учетный регистр прочих доходов для целей ЕСХН; 
- Учетный регистр расходов по приобретению основных средств для  целей ЕСХН; 
- Учетный регистр расходов по ремонту основных средств для целей ЕСХН ; 
- Учетный регистр материальных расходов для целей ЕСХН; 
- Учетный регистр прочих расходов для целей ЕСХН; 
- Учетный регистр расходов по оплате труд для целей ЕСХН; 
- Учетный регистр расходов по уплачиваемым суммам налогов и сборов для целей 

ЕСХН. 
Совершенствование системы налогообложения в виде ЕСХН должно происходить 

как на уровне государства (посредством  усовершенствования действующего законодатель-
ства), так и на уровне организации (посредством осуществления различных мероприятий по 
совершенствованию учета). 

На законодательном уровне в целях совершенствования учета единого сельскохозяй-
ственного налога были внесены изменения в гл. 26.1 НКРФ и вступили в силу с 01.02.2008 
года. 

Был пополнен перечень расходов, принимаемых в целях налогообложения ЕСХН, 
внесены некоторые изменения в порядок заполнения налоговой декларации, в порядок пере-
хода на данный налоговый режим и сроки уплаты налога для индивидуальных предприни-
мателей. 

Однако можно было бы предложить некоторые изменения, касающиеся перехода на 
общий режим налогообложения при потере права применения ЕСХН. 

Механизм перехода на специальный налоговый режим предусмотрен ст. 346.3 НК 
РФ. Экономический субъект получает право на применение ЕСХН при условии, что доля 
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70% от общей 
величины выручки за налоговый период. Несоответствие данному критерию, выявленное по 
результатам деятельности за налоговый период, обязывает налогоплательщика перейти на 
общий режим налогообложения. В течение 30 дней после окончания налогового периода 
экономический субъект обязан произвести перерасчет своих налоговых обязательств в соот-
ветствии с общим режимом налогообложения, а также произвести уплату исчисленных сумм 
налогов. 

Учитывая несовершенство организации ведения бухгалтерского и налогового учета в 
сельском хозяйстве, момент перехода с одного режима налогообложения на другой может 
быть весьма сложным не только с фискальной, но и с организационной точки зрения.  

Можно предложить следующий  порядок смены режима налогообложения: если 
сельскохозяйственный товаропроизводитель использует специальный налоговый режим и 
по итогам налогового периода доля выручки от реализации собственной сельскохозяйствен-
ной продукции составляет менее 70% в общем объеме выручки, то он теряет право на ис-
пользование специального налогового режима лишь в следующем налоговом периоде; в те-
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кущем налоговом периоде используется специальный налоговый режим; перерасчет налого-
вых обязательств при этом не производится. 

Использование такой процедуры несколько растягивает время перехода на ЕСХН и 
возврата к общему режиму налогообложения, однако снижает трудоемкость такого перехо-
да. Общая величина налоговых поступлений в бюджет за период перехода остается неиз-
менной как в случае использования подхода, предусмотренного действующим налоговым 
законодательством, так и в случае использования предлагаемого выше подхода. 

Внесение перечисленных  изменений позволит повысить привлекательность ЕСХН 
для его использования большим числом сельскохозяйственных производителей. Более того, 
учитывая тот факт, что специальный налоговый режим обеспечивает благоприятные усло-
вия налогообложения по сравнению с общим подходом. Широкое использование ЕСХН 
сельскохозяйственными производителями позволит создать предпосылки для возрождения и 
дальнейшего развития отрасли. 
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УЧЕТ ТОВАРНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ 

 
Литвина Н.И., к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: nil_04@mail.ru 
 

В статье рассмотрен порядок учета товарных векселей, даны рекомендации по 
учету товарных векселей. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ И ПЕРЕВОДНОЙ, УЧЕТ ТОВАРНЫХ 

ВЕКСЕЛЕЙ.  
 
Вексель в настоящее время является одной из наиболее распространенных ценных 

бумаг, уже несколько столетий применяется в мировой торговой практике и только в по-
следние десять лет осваивается российскими предпринимателями и банками на внутреннем 
рынке, хотя в России, как показывает история, существовала нормативная база для его ис-
пользования.  

Формирование рыночных отношений приводит к постепенному восстановлению в 
России  института коммерческого кредитования, связанного с предоставлением поставщи-
кам (производителям) товаров (работ, услуг) своим покупателям кредита в виде отсрочки 
платежа, оформляемого либо векселем, либо открытием на имя покупателя банковского сче-
та, в дебет которого и относится соответствующая задолженность. 

В последние несколько лет на вексельном рынке наблюдается стремительный рост 
числа участников, увеличение объёма вексельной массы,  расширение спектра предостав-
ляемых профессиональными участниками услуг.  К сожалению, уровень правовой  прора-
ботки некоторых вопросов не всегда отвечает потребностям и интересам контрагентов, что 
порождает многочисленные трудности. Отчасти это объясняется недостаточной разработан-
ностью соответствующей правовой базы, отчасти - ошибками самих участников вексельного 
обращения при применении существующих норм. 
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Функции векселя многообразны, а значит, бухгалтерский учет операций, связанных с 
обращением векселей, также различен. 

Бухгалтерский учет операций, связанных с обращением ценных бумаг, осуществля-
ется в соответствии с требованиями и правилами, установленными следующими документа-
ми: 

- Федеральный закон РФ от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 9 июля 1998 г. № 34н; 
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства финансов 
РФ от 31 октября 2000г. № 94н; 

- Порядок отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами, утвер-
жденный приказом Минфина России от 15 января 1997г. № 2, который применяется органи-
зациями всех форм и видов собственности, кроме банков, кредитных и бюджетных органи-
заций. 

При учете операций с векселями, которые используются при расчетах между органи-
зациями за поставку товаров (выполненные работы, оказанные услуги), следует пользовать-
ся указаниями, изложенными в письме Минфина России от 31 октября 1994 г. № 142  «О 
порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, применяе-
мыми при расчетах между предприятиями за поставку товаров, выполненные работы и ока-
занные услуги», а также дополнениями к нему от 16 июля 1996г. № 62 (1). 

Бухгалтерский учет операций, связанных с возникновением кредиторской задолжен-
ности по векселям, не зависит от того, простой или переводной вексель. 

Организации должны обеспечивать количественный учет и сохранность векселей. 
Для этого рекомендуется хранить векселя в кассе организации, выдачу и получение векселей 
оформлять расходными и приходными ордерами с указанием, кому выдано (от кого получе-
но), на основании какого документа, количества выданных векселей. Кроме того, рекомен-
дуется составлять отчеты, аналогичные кассовой книге и отчету кассира, с указанием вексе-
лей на начало дня, движения векселей за день, остатка на конец дня. 

Товарный вексель выписывается для расчета за поставленные товары (оказанные ус-
луги или выполненные работы). При этом товар (работа, услуга) будет считаться оплачен-
ным лишь в момент погашения ранее выписанного векселя. 

Согласно этой инструкции, займы, предоставленные юридическим и физическим ли-
цам, обеспеченные векселями, учитываются обособленно на счете 58 «Финансовые вложе-
ния» субсчет 3 «Предоставленные займы». 

Выбрать нужный способ учета векселей можно с помощью таблицы: 
Таблица 

Вариант учета 
 

Отражение в учете 
 

Предлагаемые                 
бухгалтерские счета 

Организация приобрела вексель 
третьего лица (финансовый век-
сель) по договору купли-
продажи 

По дебету субсчета 58-2  
«Долговые ценные бумаги» 
 

По дебету счета 56 «Де-
нежные документы» суб-
счет  
1) «Векселя полученные» 

Организация получила вексель 
третьего лица в оплату продан-
ной продукции 

По дебету субсчета 58-2  
«Долговые ценные бумаги» 
 

По дебету счета 56 «Де-
нежные документы» суб-
счет  
1)  «Векселя полученные» 

 
Учет товарных векселей. Товарные (расчетные) векселя – это векселя, которые полу-

чены продавцами (поставщиками) непосредственно от покупателей (заказчиков). В этом 
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случае вексель используется в качестве средства оформления отсрочки платежа или ком-
мерческого кредита. 

Отметим некоторые особенности учета товарных векселей: 
- товарные векселя принимаются к учету по номиналу, указанному на векселе; 
- доход по товарному векселю (превышение вексельной суммы над суммой дебитор-

ской задолженности) возникает в момент оформления векселя; 
- реализация на сторону или предъявление товарного векселя по цене ниже номинала 

признается убытком; 
- днем совершения оборота по товарному векселю считается дата получения по нему 

денег (или иного расчетного средства). Аналитический учет векселей выданных необходимо 
вести в следующих разрезах: 

- векселя выданные, срок оплаты которых не наступил; 
- векселя выданные с просроченным сроком оплаты. 
Полученный от покупателя собственный вексель предлагается учитывать на счете  

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Векселя полученные». Оценка такого 
векселя производится по номинальной стоимости. При этом выручка от продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) будет отражаться по кредиту счета 90 «Продажи», суб-
счет 1 «Выручка» в полной сумме дебиторской задолженности, то есть с учетом причитаю-
щихся к уплате процентов: 

Если сумма фактически полученных денег или иного имущества окажется меньше 
той, которую организация должна получить по векселю, то возникшую разницу следует 
принимать к учету как прочий расход, обусловленный выбытием этой ценной бумаги, и от-
ражать по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» и кре-
диту счета 62, субсчет «Векселя полученные». 

Аналитический учет векселей полученных ведется в следующих разрезах: 
- векселя полученные, срок оплаты которых не наступил; 
- векселя полученные с просроченной датой оплаты.  
А теперь рассмотрим на примере, как отражаются в учете векселедателя и векселе-

держателя операции по выдаче и получению простого товарного векселя (3). 
ПРИМЕР  
ООО «Сигма» приобрело у ЗАО «Акция» его продукцию на сумму 23 600 руб. (в том 

числе НДС - 3600 руб.). 
Себестоимость кофемолок, по которой они числились в учете ЗАО «Акция», соста-

вила 10 000 руб. 
В обеспечение поставки ООО «Сигма» выдало простой вексель на 30 000 руб. По ис-

течении срока вексель предъявлен к погашению и оплачен в безналичном порядке. ЗАО 
«Акция» определяет выручку «по оплате». 

Учет у векселедателя 
Бухгалтер ООО «Сигма» при получении кофемолок и выдаче векселя делаются сле-

дующие проводки: 
ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 
- 20000руб. (23600 - 3600) - оприходованы кофемолки, поступившие от поставщика; 
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 
- 3600 руб. - учтен налог на добавленную стоимость, указанный в первичных доку-

ментах; 
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 60 субсчет «Векселя выданные» 
- 30 000руб. - выдан вексель в оплату поставленных товаров; 
ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 
- 6400 руб. - учтена в первоначальной стоимости материалов разница между сум-

мой выданного векселя и ценой кофемолок. 
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После оплаты векселя сделайте запись: 
ДЕБЕТ 60 субсчет «Векселя выданные» КРЕДИТ 51 
- 30 000 руб. - погашен собственный вексель, ранее выданный поставщику.  
Учет у векселедержателя 
Бухгалтер ЗАО «Акция» при отгрузке кофемолок и получении векселя должен сде-

лать проводки: 
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка» 
- 23 600 руб. - отражена задолженность покупателя на сумму отгруженной про-

дукции; 
ДЕБЕТ 90 субсчет «НДС» КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по неоплаченному НДС» 
- 3600 руб. - начислен с реализации налог на добавленную стоимость; 
ДЕБЕТ 90 субсчет «Себестоимость продаж» КРЕДИТ 43 
-10 000 руб. - списана себестоимость реализованной продукции; 
ДЕБЕТ 62 субсчет «Векселя полученные» КРЕДИТ 62 
- 30 000 руб. - отражена сумма векселя, полученного в оплату отгруженной продук-

ции. 
С введением в действие ПБУ 9/99 «Доходы организации» дисконт и проценты, на-

численные по товарным векселям, должны включаться поставщиком в состав выручки от 
реализации продукции: 

ДЕБЕТ 62 субсчет «Векселя полученные» КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка» 
- 6400 руб. (30 000 - 23 600) - отражена сумма дисконта по векселю. 
После того как ООО «Сигма» погасит вексель, бухгалтер ЗАО «Акция» должен сде-

лать проводку: 
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62 субсчет «Векселя полученные» 
- 30 000 руб. - покупатель погасил собственный вексель. 
Векселя в качестве предоплаты. В качестве предоплаты организация может выдать 

вексель. Стороны сделки должны вести учет на забалансовых счетах. Покупатель (векселе-
датель) - на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», а поставщик (век-
селедержатель) - на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные». 

Порядок бухгалтерского учета авансовых векселей зависит от того, какой это век-
сель: простой товарный, переводной товарный или финансовый. Рассмотрим на примерах, 
как нужно вести учет векселей, выданных в Качестве предоплаты. 

Простой товарный вексель. Организациям, получившим векселя как предоплату, 
для формирования информации об авансовых обязательствах рекомендуется использовать 
счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Векселя полученные». 
Счет 62 здесь не может быть использован, так как он предназначен исключительно для учета 
денежных авансов. 

Предприятиям, выдавшим векселя в качестве предоплаты, необходимо открывать к 
счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторам» субсчет «Векселя выданные». 

ПРИМЕР  
В январе 2009 года ЗАО «Пекарь», освобожденное от уплаты НДС, заключило дого-

вор купли-продажи, в соответствии с которым оно должно отгрузить покупателю - ЗАО 
«Омега» продукцию собственного производства на общую сумму 240 000 руб. Себестои-
мость проданной продукции составляет 100 000 руб. 

В качестве предоплаты за эту продукцию фирма «Пекарь» получила от покупателя 
товарный вексель номинальной стоимостью 240 000 руб. 

Бухгалтер ЗАО «Пекарь» отразит эти операции так: 
ДЕБЕТ 009 
- 240 000 руб. - получен простой товарный вексель; 
ДЕБЕТ 76 субсчет «Векселя полученные» КРЕДИТ 76 
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- 240 000 руб. - покупатель сделал предоплату в виде простого товарного векселя; 
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 субсчет «Векселя полученные» 
- 240 000 руб. - зачислены на расчетный счет денежные средства по векселю; 
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 62 «Авансы полученные» 
- 240 000 руб. - отражена сумма полученной предоплаты; 
КРЕДИТ 009 
- 240 000 руб. - списана сумма погашенного векселя. 
После отгрузки продукции бухгалтер ЗАО «Пекарь» должен сделать записи: 
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90-1 «Выручка» 
- 240 000 руб. - отгружен товар покупателю; 
ДЕБЕТ 90-2 «Себестоимость продаж» КРЕДИТ 41 
- 100000 руб. - списана себестоимость проданных товаров; 
ДЕБЕТ 62 «Авансы полученные» КРЕДИТ 62 
- 240 000руб. - зачтена сумма ранее полученного аванса. 
В бухгалтерском учете ЗАО «Омега» были сделаны следующие проводки: 
ДЕБЕТ 008 
- 240 000 руб. - передан простой товарный вексель в счет оплаты продукции; 
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 76 субсчет «Векселя выданные» 
- 240 000 руб. - отражена задолженность по выданной предоплате; 
ДЕБЕТ 76 субсчет «Векселя выданные» КРЕДИТ 51 
- 240 000 руб. - перечислены денежные средства в оплату векселя; 
КРЕДИТ 008 
- 110 000 руб. - списана стоимость оплаченного векселя; 
ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 76 
- 240 000 руб. - оприходованы полученные товары. 
Аваль. Чтобы увеличить гарантии по векселям, осуществляется авалирование вексе-

лей. Обеспечение векселя в виде аваля дается третьим лицом или даже одним из лиц, подпи-
савших вексель. Посредством аваля платеж по векселю может быть обеспечен полностью 
или в части вексельной суммы. 

Организация, выдавшая аваль по векселю, не отражает сумму, на которую она выда-
ла поручение, на балансовых счетах. Суммы, выданные в качестве поручительств, они отра-
жают на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Эти 
суммы снимаются с учета при получении извещения об оплате авалированного векселя, по 
истечении сроков исковой давности или в случае, если авалист вынужден сам оплатить век-
сель. 

В последнем случае, то есть когда авалист должен сам оплатить вексель, снятие с за-
балансового учета происходит потому, что сумма, уплаченная по векселю, подлежит отра-
жению на балансовом счете 76, субсчет «Расчеты по претензиям». 

Оплатив вексель, авалист приобретает все права, вытекающие из векселя, против то-
го, за кого он дал гарантию. В соответствии со статьей 49 Положения о переводном и про-
стом векселе тот, кто оплатил вексель, может требовать от ответственных перед ним лиц: 

всю уплаченную им сумму;  проценты на указанную сумму (6% годовых) начиная с 
того дня, когда он произвел платеж; понесенные издержки. 

В бухгалтерском учете векселедержателя авалированные векселя учитываются на за-
балансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные». 

ПРИМЕР  ООО «Колос» выдало ЗАО «Протон» вексель номиналом 100 000 руб. 
ЗАО «Смета» выдала аваль на этот вексель за ООО «Колос» на сумму 50 000 руб. 

Когда наступил срок погашения, оказалось, что ООО «Колос» не в состоянии опла-
тить вексель, и авалист оплатил сумму, на которую он выдал поручительство. Проценты на 
указанную сумму составили 500 руб., прочие издержки - 750 руб. 
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Бухгалтер ЗАО «Смета», отразит эти операции следующим образом: 
ДЕБЕТ 009 
- 50 000 руб. - выдан аваль ООО «Колос»; 
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по претензиям» КРЕДИТ 51 
- 50 000 руб. - оплачен вексель; 
КРЕДИТ 009 
- 50 000 руб. - списана с забалансового счета сумма аваля; 
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по претензиям» КРЕДИТ 91-1 «Прочие доходы» 
- 500 руб. - отражена сумма процентов с уплаченной суммы в размере 6 процентов 

годовых, начиная с того дня, когда авалист произвел платеж; 
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по претензиям» КРЕДИТ 76 
- 750 руб. - учтены дополнительные издержки, понесенные авалистом; 
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по претензиям» 
- 51 250 руб. (50 000 + 500 + 750) - поступили денежные средства от ООО «Колос» 

в качестве возмещения расходов, понесенных авалистом. 
На сегодняшний день основными вопросами вексельного рынка являются регио-

нальная замкнутость вексельных расчетов, технологическая не ликвидность документарных 
векселей, слабая регулируемость вексельного рынка со стороны государства, отсутствие 
информационной базы по надежности векселей и индоссантов. 

     Подводя итог, назовем ряд причин, сдерживающих широкое распространение на-
стоящих векселей: 

• частое отсутствие должного доверия к деловым партнерам; 
• неуверенность в возможности предельно быстрого удовлетворения своих интере-

сов через процедуру судебного рассмотрения исков о погашении векселей; 
• отсутствие ускоренной процедуры внеочередного судебного рассмотрения исков 

о погашении векселей; 
• отсутствие широко описанных прецедентов регрессных требований по векселям в 

случае отказа векселедателей от платежа, что насторожило бы нечистых на руку; 
• отсутствие у большинства банков опыта учетно-ссудных операций с векселями и 

невозможность в настоящее время их переучета в ЦБ РФ; 
• опасения получить фальшивый вексель. 
Следует отметить - векселя в России необходимы, поскольку активизация вексельно-

го обращения приводит: во-первых, к ускорению расчетов и оборачиваемости оборотных 
средств; во-вторых, уменьшается потребность в банковском кредите, соответственно сни-
жаются процентные ставки за его использование и в результате сокращается эмиссия денег. 
Оборот векселей в ближайшее время должен оставаться массовым. 

Есть надежда, что в дальнейшем вексельное обращение в России примет более циви-
лизованные формы, когда досконально будут исполняться законы и не будут эмитировать 
векселя вместо обычных товарных обязательств, предприятия-должники будут самостоя-
тельно выпускать векселя, получать под них вексельное поручительство банка и расплачи-
ваться авалированным векселем со своими кредиторами. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Махова Р.В., соискатель кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: 8 (919) 072-38-22, e-mail: mahovarimma@mail.ru 

 
В статье проводится сравнение международных стандартов и российских норма-

тивных документов по бухгалтерскому учету, используемых при составлении бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных организаций. 

  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО, ПБУ, БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТ-

НОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
  
Наличие соответствующих ПБУ является необходимой предпосылкой для подготов-

ки отчетности, которая с некоторыми корректировками удовлетворяла бы требованиям 
МСФО. Одним из основных международных стандартов финансовой отчетности является 
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Этому стандарту противопоставлено 
десять российских нормативных документов. Безусловно, в совокупности эти документы 
охватывают все вопросы, включенные в МСФО 1. Это свидетельствует о том, что показате-
ли финансовой отчетности организаций в Российской Федерации, в принципе, соответству-
ют по содержанию требованиям МСФО 1. Остаются только непринципиальные различия в 
терминологии и определении отдельных понятий. С МСФО 1 тесно связаны другие стандар-
ты, в частности МСФО 2 «Запасы». Ему противостоит ПБУ 5/2001 «Учет материально-
производственных запасов» и Методические рекомендации по бухгалтерскому учету мате-
риально-производственных запасов в сельскохозяйственных организациях (Приказ МСХ РФ 
от 31.01.2003г. № 26). «Запасы» в МСФО 2 и «Материально-производственные запасы» в 
ПБУ 5/2001 это разные понятия. МСФО 2 «Запасы» включают незавершенное производство 
и полуфабрикаты собственного производства. По Российскому законодательству они в со-
став материально-производственных запасов не входят, хотя в бухгалтерском балансе отра-
жаются в активе в группе «Запасы». 

Международному стандарту финансовой отчетности МСФО 7 «Отчет о движении 
денежных средств» противопоставлено два нормативных документа: ПБУ 4/99 «Бухгалтер-
ская отчетность организации» и Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» от 22 июля 2003 г. № 67н. Международному стандарту финансовой отчетно-
сти МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки» из-за от-
сутствия аналогичного стандарта (положения) по бухгалтерскому учету в Российской Феде-
рации противопоставлено четыре наших положения по бухгалтерскому учету, рассматри-
вающие вопросы МСФО: ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации»; ПБУ 9/99 «Доходы организаций»; ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» и Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов, расходов и 
финансовых результатов сельскохозяйственных организаций (Приказ МСХ РФ от 
31.01.2003г. №  28). 

Сопоставление содержания наших нормативных документов по составлению отчета 
о прибылях и убытках, с содержанием МСФО 8 показывает о наличии значительных расхо-
ждений между ними. В наших документах уделяется внимание порядку формирования отче-
та о прибылях и убытках в соответствии с его структурой. В МСФО 8 на это не обращается 
внимания, поскольку не рассматриваются формы самой отчетности. Несмотря на это в на-
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ших нормативных документах по составлению отчета о прибылях и убытках рассматрива-
ются все вопросы МСФО 8. 

МСФО 16 «Основные средства» противопоставлены два наших документа: ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» и «Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств в сельскохозяйственных организациях» (Приказ МСХ РФ от 19.06.2002г. №  559). 
Сопоставление их с основными положениями ПБУ и Методических указаний по бухгалтер-
скому учету основных средств дает возможность утверждать, что информация по этим акти-
вам в финансовой отчетности наших организаций в принципе формируется в соответствии с 
МСФО 16. Имеющиеся различия между ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО 16 не 
принципиальные, они в основном относятся к терминологии и определениям понятий. 

Международному стандарту финансовой отчетности МСФО 18 «Выручка» противо-
поставлено наше Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации». Они яв-
ляются основными нормативными документами при определении финансовых результатов 
организации, включая сельскохозяйственные предприятия. МСФО 18 дает определения по-
нятиям «Выручка» и «Справедливая стоимость», рассматривает вопросы: оценки выручки; 
признания выручки от продажи товаров; от предоставления услуг; от использования други-
ми организациями активов компании, приносящих проценты, лицензионные платежи и ди-
виденды; раскрытия информации о выручке в финансовой отчетности.  

МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государст-
венной помощи» включает определения понятий: «Правительство», «Государственная по-
мощь», «Государственные субсидии», «Субсидии, относящиеся к активам», «Субсидии, от-
носящиеся к доходу», «Условно-безвозмездные займы», «Справедливая стоимость»; вопро-
сы признания государственных субсидий в финансовой отчетности и возврата государст-
венных субсидий; виды государственной помощи; перечень информации, подлежащий рас-
крытию в финансовой отчетности. Данному стандарту противопоставлено российское По-
ложение по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2000 «Учет государственной помощи». Данный 
документ за исключением структуры, используемой терминологии и определений понятий, 
в принципе, соответствует МСФО 20. ПБУ 12/2000 имеет исключительное значение для 
сельскохозяйственных предприятий, которые при создавшихся условиях из-за экономиче-
ской политики государства не в состоянии функционировать без помощи государства, по-
этому государственная помощь еще долго будет фигурировать при формировании финансо-
вых результатов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

МСФО 23 «Затраты по займам» включает: определения понятий «Затраты по зай-
мам» и «Квалифицируемый актив»; вопросы признания затрат по займам по стандартному 
методу и альтернативному методу; порядок раскрытия информации при стандартном и аль-
тернативном порядке учета по займам. Данному стандарту противопоставлен один документ 
— Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и креди-
там». Этот документ по вопросам признания затрат по займам в учете соответствуют МСФО 
23, за исключением альтернативного порядка учета затрат по займам, разрешаемого МСФО 
23 для капитализации процентов по займам путем их включения в стоимость активов долго-
временного использования.  Сравнение их с российскими Положениями ПБУ 4/99, ПБУ 
11/2000 свидетельствует о наличии значительных расхождений между ними в терминологии 
и определениях понятий. Что касается вопросов раскрытия информации в финансовой от-
четности, то ПБУ 11/2000 в основном соответствует МСФО 24. По отношению к сельскохо-
зяйственным предприятиям они применяются только в акционерных обществах, а в сель-
ском хозяйстве их количество ограничено. 

МСФО 33 «Прибыль на акцию» приводит определения следующих терминов: 
«Обыкновенная акция», «Контракт, конвертируемой в обыкновенные акции», «Варранты 
или опционы», «Финансовый инструмент», «Долевой инструмент», «Справедливая стои-
мость». 
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В разделе «Оценка» дается методика расчета базовой прибыли и разводненной при-
были на акцию, в разделе «Пересчет» излагается порядок ретроспективной корректировки 
расчета базовой и разводненной прибыли на акцию, в разделе «Представление информации» 
предъявляются требования для представления базовой и разводненной прибыли на акцию в 
отчете о прибылях и убытках для каждого класса обыкновенных акций, в разделе «Раскры-
тие информации»  — порядок раскрытия информации о расчете прибыли на акцию в финан-
совой отчетности. 

МСФО 33 по существу — это не стандарт по бухгалтерскому учету, а методика рас-
чета прибыли на одну обыкновенную акцию. Ему противостоит наш российский документ 
«Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на од-
ну акцию». Он, на наш взгляд, полностью, за исключением структуры и определений, соот-
ветствует МСФО 33. Оба документа, с нашей точки зрения, с учетом множества объяснений 
разводненных прибылей и убытков слишком усложнены, и требуют совершенствования. Все 
эти вопросы в Российской Федерации включены в состав ПБУ  14/2007 «Учет нематериаль-
ных активов». Следует подчеркнуть, что ПБУ  14/2007 кроме структуры и используемой 
терминологии полностью согласуется с МСФО 38. 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» был одобрен в декабре 2000 года и вступил в силу 1 
января 2003 года. Пока в нашей стране вопросы, включенные в данный стандарт, регулиру-
ются ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», «Методическими рекомендациями 
по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости про-
дукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» (Приказ МСХ РФ от 
06.06.2003г. №  792) и другими документами. 

МСФО 41 устанавливает порядок учета, представления финансовой отчетности и 
раскрытия информации о сельскохозяйственной деятельности в части, рассматриваемой в 
других МСФО. 

Сельскохозяйственная деятельность - это управление биотрансформацией животных 
и растений (биологических активов) в целях реализации, получения сельскохозяйственной 
продукции или производства дополнительных биологических активов. МСФО 41 установил 
порядок учета биологических активов в период их роста, дегенерации, производства про-
дукции и воспроизводства, а также порядок проведения первоначальной оценки сельскохо-
зяйственной продукции в момент ее сбора. В период с момента первоначального признания 
биологических активов и вплоть до начала сбора сельскохозяйственной продукции оценка 
проводится по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, за 
исключением тех случаев, когда в момент первоначального признания справедливую стои-
мость нельзя определить с достаточной степенью достоверности. 

Действует допущение о том, что справедливую стоимость биологического актива 
можно определить с достаточной степенью достоверности. Данное допущение можно опро-
вергнуть только в момент первоначального признания биологического актива, в отношении 
которого отсутствует информация о рыночных ценах, а альтернативные расчеты справедли-
вой стоимости не отличаются надежностью. В таком случае по МСФО 41 сельскохозяйст-
венной организации следует отражать биологический актив по себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от его обесценения. Как только появляется возмож-
ность определить справедливую стоимость биологического актива с достаточной степенью 
достоверности, сельскохозяйственной организации следует сразу же перейти на оценку по 
справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. Во всех случаях 
сельскохозяйственная организация в момент сбора сельскохозяйственной продукции должна 
отражать ее по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. 

В соответствии с МСФО 41 на доходы следует относить не ограниченную условиями 
государственную субсидию, относящуюся к биологическому активу, отражаемому по спра-
ведливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, тогда и только тогда, 
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когда государственная субсидия переходит в разряд субсидии, подлежащей получению. Ес-
ли государственная субсидия имеет отношение к биологическому активу, отражаемому по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесцене-
ния, применяется МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи». 

К сожалению, между нашими документами и МСФО 41 в настоящее время имеются 
разногласия. Эти разногласия, прежде всего, относятся к оценке сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства, относящейся в основном к биологическим активам. 
МСФО 41 предлагает их оценивать по справедливой стоимости, а у нас они учитываются по 
фактической себестоимости. В будущем эти вопросы между нашими документами и МСФО 
должны быть согласованы, так как от этого зависит порядок (методика) определения прибы-
лей и убытков в сельскохозяйственных предприятиях. Без решения этих вопросов не будет 
достигнута конечная цель международных стандартов финансовой отчетности - унификация 
правил определения финансовых результатов, влияющих на финансовое положение органи-
зации, необходимых для внешних пользователей финансовой отчетности. 

Сравнительный анализ основных положений наших нормативных документов по ре-
гулированию бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности 
показал, что в настоящее время показатели финансовой отчетности российских организаций 
по принципиальным позициям соответствуют требованиям МСФО. 
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 В статье рассматриваются отличия основных принципов составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности по международным правилами и по российскому законода-
тельству. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРИНЦИПЫ 
СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 
 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО; англ. International 
Financial Reporting Standards) - набор документов (стандартов и интерпретаций), регламен-
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тирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользовате-
лям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия. 

МСФО, в отличие от некоторых национальных правил составления отчетности, 
представляют собой стандарты, основанные на принципах, а не на жестко прописанных пра-
вилах. Цель состоит в том, чтобы в любой практической ситуации составители могли следо-
вать духу принципов, а не пытаться найти лазейки в четко прописанных правилах, которые 
позволили бы обойти какие-либо базовые положения. Среди принципов: принцип начисле-
ния (accrual basis), принцип непрерывности деятельности (going concern), осторожности 
(prudence), уместности (relevance) и ряд других. 

Бухгалтерский учет в организациях должен осуществляться по определенным прави-
лам в рамках общепризнанных принципов в соответствии с МСФО и требований, утвер-
жденных законодательными актами страны. 

В современных условиях учет должен отражать достоверную и полную информацию 
об имущественном и финансовом состоянии организации, которая необходима не только для 
принятия управленческих решений, но и должна быть достоверной и понимаемой всеми за-
интересованными субъектами. Не использование же общепризнанных принципов МСФО и 
правил учета искажает картину имущественного и финансового положения организации. 

Поэтому при формировании учетной политики придется исходить из принципов, до-
пущений и требований, приведенных не только в отечественных ПБУ, но и в МСФО. Пра-
вильность применения положений МСФО имеет важное значение в сельскохозяйственных 
организациях, особенно в организациях холдингового типа, а также в других крупных и 
средних организациях. 

Принятые законодательные акты по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ, осо-
бенно положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, разработанные на основе Междуна-
родных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, не полностью соблюдают общепри-
знанные требования и принципы бухгалтерского учета. Некоторые аспекты бухгалтерского 
учета, определенные из опыта организации учета в развитых странах, приняты в отечест-
венных стандартах в искаженной или неполной (не доведенной до разумного конца) вари-
антности. В качестве примера можно привести то, что в бухгалтерском учете не созданы ме-
ханизмы отражения потенциальных доходов и расходов при оценке и переоценке имущест-
ва, а также механизмы учета системы биотрансформации, учета и списания отклонений от 
учетных цен и т.д.  

В России принципы бухгалтерского учета сформулированы в Федеральном законе 
«О бухгалтерском учете» (в виде требований к ведению бухгалтерского учета), Положениях 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (в виде требований 
и допущений) и «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), а также в принятой 
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на средне-
срочную перспективу. 

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности, разработанные Ме-
ждународным комитетом стандартов финансовой отчетности, опубликованные в 1989 г., 
призваны определить общие правила подготовки и представления финансовой отчетности, 
помочь органам стандартизации в разработке стандартов и обеспечить достаточную профес-
сиональную компетентность бухгалтеров, аудиторов и пользователей информации, содер-
жащейся в отчетности при применении Международных стандартов финансовой отчетно-
сти. Принципы имеют непосредственное отношение к основным целям финансовой отчет-
ности, качественным характеристикам финансовой отчетности, элементам финансовой от-
четности и концепциям капитала и поддержания капитала. 

В соответствии с МСФО основополагающими принципами учета, на основании ко-
торых базируется финансовая отчетность, являются принцип непрерывности деятельности 
компании и принцип начисления. Принцип непрерывности деятельности заключается в том, 
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что отчетность составляется исходя из того, что у предприятия нет ни намерения, ни необ-
ходимости прекращать или существенно сокращать хозяйственно-финансовую деятель-
ность. 

Принцип начисления означает, что результаты операций и других событий призна-
ются по факту их совершения независимо от момента поступления денежных средств. Фик-
сация таких событий и их представление в финансовой отчетности происходит в те периоды 
времени, к которым они относятся. Применение данного принципа, по мнению создателей 
МСФО, позволяет точнее сопоставлять расходы и доходы за период, разделить операции 
продажи и кредитования, точнее отражать результаты хозяйственных операций. Принцип 
начисления позволяет, с одной стороны, уменьшить неопределенность, сделать будущее бо-
лее предсказуемым для пользователя, с другой стороны, что может быть расценено как от-
рицательный момент - сформировать недостоверную отчетность и ввести в заблуждение ин-
весторов по поводу сомнительного факта получения выручки от покупателей и формирова-
ния финансовых результатов. 

В России в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», понятие «основополагаю-
щие принципы» учета заменено на «основные допущения в учете», к числу которых отнесе-
ны следующие четыре: 

- непрерывности деятельности; 
- последовательности применения учетной политики; 
- временной определенности факторов хозяйственной деятельности; 
- имущественной обособленности.  
Кроме принципов подготовки и представления финансовой отчетности в МСФО раз-

работаны качественные характеристики, представляющие собой постоянные  признаки,  ко-
торые  обеспечивают  полезность  предоставляемой информации для пользователей (табли-
ца).  

Таблица  
 Качественные характеристики финансовой отчетности 

 Показатели Краткая характеристика показателя 
1. Понятность 
(understanding) 

Информация по форме изложения должна быть доступной для понимания 
пользователей, которые, как предполагается, обладают достаточными зна-
ниями в области экономики, бизнеса и бухучета. В России этот принцип 
нигде не декларируется, однако подразумевается логикой порядка состав-
ления отчетности 

2. Уместность 
(relevance) 

Уместная информация оказывает влияние на экономические решения, 
принимаемые пользователями, помогает им оценить действия в прошлом, 
настоящем и будущем, а также подтвердить или изменить свои оценки 
прошлых событий. На уместность информации влияет ее характер и суще-
ственность 

3. Надежность 
(reliability) 

Надежная информация призвана исключать существенные ошибки и ис-
кажения.  
В ее основе лежит: 
- правдивость (rightful representation) или достоверное представление ин-
формации; 
- приоритет содержания перед формой (substance over form); 
- нейтральность (neutrality); 
- осмотрительность (prudence); 
- полнота (completeness). 

4. Сопоставимость 
(comparability) 

Информация должна быть представлена последовательно за разные перио-
ды времени и по разным компаниям с тем, чтобы пользователи могли про-
водить важные сопоставления 
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Как видно из таблицы, качественные характеристики финансовой отчетности МСФО 
частично совпадают с требованиями, которые в российском учете предъявляются к инфор-
мации учетной политики и финансовой отчетности. Например, требования полноты, осмот-
рительности и приоритета содержания перед формой из п. 7 ПБУ 1/2008 совпадают с такой 
качественной характеристикой финансовой отчетности по МСФО, как надежность.  

Согласно п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» содержит требова-
ние о достоверном и полном представлении информации о финансовом положении органи-
зации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, 
а также о нейтральности информации в отчетности. 

Принципы учета лежат в основе ведения всего процесса учета и составления отчет-
ности и имеют решающее значение для практики ведения учета. 

В российских нормативных актах, регламентирующих ведение бухгалтерского (фи-
нансового) учета, все чаще используются учетные принципы, сложившиеся в условиях раз-
витой рыночной экономики.  

Резюмируя различия в основных принципах подготовки финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО и российским законодательством, можно сделать следующие выводы. 

Развитие модели рыночной экономики в России вызвало необходимость изменения 
базисных категорий бухгалтерского учета и отчетности, к которым в первую очередь отно-
сятся принципы и элементы ведения бухгалтерского учета. 

Несмотря на наличие большого сходства между вариантами учетных политик, ис-
пользование которых разрешено в соответствии с российскими и международными стандар-
тами бухгалтерского учета, применение этих вариантов зачастую строится на различных ос-
новополагающих принципах, теориях и целях.  

Основные различия между МСФО и российской системой учета связаны с историче-
ски обусловленной разницей в конечных целях использования финансовой информации. 
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, используется инвестора-
ми, а также другими предприятиями и финансовыми институтами. Финансовая отчетность, 
которая ранее составлялась в соответствии с российской системой учета, использовалась 
органами государственного управления и статистики. Так как эти группы пользователей 
имели различные интересы и различные потребности в информации, принципы, лежащие в 
основе составления финансовой отчетности, развивались в различных направлениях. 

Принципы бухгалтерского учета, существовавшие в условиях централизованно пла-
нируемой экономики, были обусловлены общественным характером собственности и по-
требностями государственного управления экономикой. Изменение системы общественных 
отношений предопределили необходимость совершенствования правил бухгалтерского уче-
та. 

Новые принципы должны ориентироваться на модель рыночной экономики, от-
вечать международно-признанным принципам бухгалтерского учета. 

Поскольку финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, форми-
рует информацию об имущественном и финансовом положении организации и используется 
инвесторами, а также другими предприятиями и финансовыми институтами, то именно она 
может использоваться для отражения финансовой информации о деятельности организаций. 
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В статье отражаются актуальные проблемы бухгалтерского учета, к которой 

относятся реализация концепции его реформирования. Концепция определяет основу по-
строения и нормативного регулирования системы национального бухгалтерского учета ор-
ганизаций и должна отвечать международным признанным  стандартам бухгалтерского 
учета и отчетности. На основе которой разрабатываются принципы и нормы организации 
и ведения бухгалтерского учета с использованием достижений науки и техники, отечест-
венного и зарубежного опыты в области теории и практики бухгалтерского учета. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВЫЙ 
УЧЕТ, ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ РОССИИ. 

 
В настоящее время актуальной проблемой бухгалтерского учета является реализация 

концепции его реформирования. Концепция определяет основу построения и нормативного 
регулирования системы национального бухгалтерского учета организаций всех организаци-
онно-правовых форм собственности и должна отвечать международным признанным стан-
дартам бухгалтерского учета и отчетности. На ее основе разрабатываются принципы и нор-
мы организации и ведения бухгалтерского учета с использованием достижений науки и тех-
ники, отечественного и зарубежного опыта в области теории и практики бухгалтерского 
учета. Концепция призвана обеспечить руководителей и специалистов информацией об об-
щих подходах к организации и ведению бухгалтерского учета, о поэтапной разработке но-
вых и пересмотре действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету, принятии ре-
шений по вопросам, еще не урегулированным нормативными документами, ориентировать 
внутренних и внешних пользователей учетной информации на содержание бухгалтерской 
отчетности. 

Сейчас остро стоят проблемы разработки и принятия международных стандартов 
отечественного бухгалтерского учета, национальной концепции управленческого и финан-
сового учета, совершенствования модели подготовки и переподготовки специалистов в об-
ласти бухгалтерского учета и аудита. В решении этих проблем, по нашему мнению, большое 
значение должен играть Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБР), посколь-
ку он объединяет наиболее квалифицированные, профессионально подготовленные учетные 
кадры и имеет возможность активно участвовать в решении проблем отечественного бух-
галтерского учета. 

В мировой практике используются различные модели международных стандартов 
бухгалтерского учета - англо-американская, континентальная (европейская), латиноамери-
канская. При выборе страной соответствующей модели учета, как показали исследования, 
следует учитывать социально-экономические, политические, законодательные, образова-
тельные, международные факторы. Для бухгалтерского учета в России наиболее приемле-
мой является исторически сложившаяся европейская модель. В ее основу положены фран-
цузские и немецкие принципы и правила ведения бухгалтерского учета. Эту модель следует 
использовать с учетом специфических особенностей российской экономики, национальных 
традиций, достижений в области теории и практики бухгалтерского учета. 

mailto:zoya@mail.ru


 

 

Научный журнал №7 (12) 

 - 360 - 

При решении проблемы национального управленческого и финансового учета следу-
ет учитывать, что управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского уче-
та, включающую выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, передачу и принятие 
управленческих решений, повышающих эффективность деятельности организаций. Учетные 
принципы финансового учета подразделяются на две группы - основные (фундаментальные) 
и процедурные, связанные с правилами ведения бухгалтерского учета. К фундаментальным 
принципам учета относятся: принципы хозяйственной единицы, начисления и разграниче-
ния деловой активности между смежными отчетными периодами действующей организа-
ции, стоимостной оценки. Бухгалтерская отчетность должна основываться на большей ин-
формированности, сопоставимости, должна воплощать в себе все полезное из ранее дейст-
вующих форм национальной бухгалтерской отчетности, передовой опыт международной 
практики, нормативные документы. Широкое использование в управленческом и финансо-
вом учете автоматизации вычислительных работ позволит расширить область их примене-
ния, использовать однократную запись в памяти электронных машин хозяйственных опера-
ций для любых последующих экономических расчетов, упростить алгоритм составления и 
анализа бухгалтерской отчетности, повысит качество и оперативность учетной и другой 
экономической информации в их взаимосвязи, анализе экономических процессов и явлений, 
мобилизации резервов достижения лучших конечных результатов. 

Современная модель подготовки и переподготовки отечественных специалистов по 
бухгалтерскому учету и аудиту должна отвечать адекватным требованиям рыночной эконо-
мики и региональным потребностям. Это связано с совершенствованием как содержания, 
так и организации учебного процесса. Сейчас выпускники вузов учетно-аудиторского про-
филя еще не обладают достаточными знаниями по правовым вопросам, налогообложению, 
менеджменту, договорным отношениям, финансам, кредитованию, экономическому анали-
зу, прогрессивным формам ведения бухгалтерского учета и аудита, знаниями аналитической 
компетенции, умением работать в режиме ситуационного управления. Система высшего 
учетного образования должна обеспечить разностороннюю и глубокую подготовку специа-
листов, обладающих стратегическим мышлением, умеющим прогнозировать события, стре-
мящихся к постоянному обновлению знаний. Профессиональная подготовка и переподго-
товка бухгалтеров и аудиторов связана с использованием качественной учебной литературы. 
До сих пор, к сожалению, отсутствуют четкие научные концепции их разработки дифферен-
цированно для преподавателей и студентов высших, средних и специальных учебных заве-
дений и курсовой сети. Учебники и учебные пособия часто дублируют содержание норма-
тивных документов, излагают материал традиционно. Учебники для вузов по специальности 
"Бухгалтерский учет и аудит" должны иметь глубокое изложение современного материала 
по темам, включая вопросы дискуссионного характера; в конце каждой темы - контрольные 
вопросы. Они должны постоянно обновляться и переиздаваться. Необходимо разработать 
издание учебников и учебных пособий, имеющих отраслевую направленность, а также 
учебной и методической литературы по переподготовке бухгалтеров и аудиторов. В подго-
товке бухгалтеров и аудиторов в вузе важное значение имеет постоянное совершенствова-
ние методики изложения учетных дисциплин, широкое использование активных методов 
обучения, переподготовка преподавателей. 

 
Литература: 

1.http://www.audit-it.ru. 
2.http://www.klerk.ru. 
3.http://www.buhgalteria.ru. 
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Раметов А.Х., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-55-05, e-mail: allrametov@yandex.ru 

 
В статье сравнительно анализированы процессы развития управленческого учета в 

России и странах Запада. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛИНГ, СИСТЕМА 
«СТАНДАРТ-КОСТ», СИСТЕМА «ДИРЕКТ – КОСТИНГ». 

 
Устоявшееся ныне определение управленческого учета на предприятиях и организа-

циях России – это система, обеспечивающая руководящее звено управления информацией, 
необходимой для принятия решений и эффективного руководства производством. Но до сих 
пор то, что руководители организаций четко не представляют себе, какой из видов деятель-
ности или отделов наиболее прибылен и почему является причиной недостаточного разви-
тия организации. 

В определении задач также происходит разделение мнений: либо это предоставление 
учетной информации всем – и внешним в том числе – потребителем. Другие опираются на 
мировой опыт: разделение учета на подсистемы – внешнюю, финансовую, и внутреннюю, 
управленческую. Такое разделение обусловлено различием в целях и задачах внешней и 
внутренней бухгалтерии. 

В странах Запада, в том числе США, Англии, Франции и Германии существуют раз-
личные подходы к определению понятия «управленческий учет». Термин «управленческий 
учет» появился 50 –е годы ХХ столетия в крупных компаниях и фирмах США, а затем от-
сюда распространился в англоязычных странах мира. В континентальной части Европе его 
аналогом стал «контролинг». Сейчас, эти два понятия не эквивалентны и отражают два под-
хода к понятию термина «управленческий учет». Первый рассматривает управленческий 
учет как систему сбора и интерпретации информации о затратах, издержках и себестоимости 
продукции, что ближе к термину «контролинг», хотя указывается, что контролинг основы-
вается на трех компонентах: экономической системе, управлении и информационной техно-
логии. Если в 70 – е – 80 – е годы прошлого века он рассматривался как управленческо–
информационная система, то позже – как система управления. 

На современном этапе среди отечественных и зарубежных ученых существуют мне-
ния о том, что управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета. В соответствии 
с Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, одной из глав-
ных задач бухгалтерского учета является «… формирование полной и достоверной инфор-
мации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности организации, 
необходимой для оперативного руководства и управления… а цель управленческого учета – 
прогноз не только количественной информации о компании, получение информации нефи-
нансового характера» [1, с. 3-5]. 

Следующий по значимости объект управленческого учета это результаты деятельно-
сти, которые аналогично можно учитывать по местам возникновения и носителям затрат. В 
этом случае в процессе сопоставления затрат и результатов различных объектов учета выяв-
ляется эффективность производственно – хозяйственной деятельности организации. 

Информация управленческого учета обычно представляет собой сохранения ком-
мерческую тайну организации. Администрация организации самостоятельно устанавливает 
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состав, сроки и периодичность представления внутренней – управленческой – отчетности. 
Эта учетная система не регламентируется российским законодательством. 

Итак, цель управленческого учета – дать руководству информацию о реальном со-
стоянии бизнеса и поддерживать процессы планирования из бухгалтерского (налогового) 
учета реальную информацию возможно только в порядке исключения. Требуется организа-
ция альтернативного способа обработки существующей финансовой и нефинансовой ин-
формации и генерация новой чисто управленческой. 

В хозяйственной практике в странах Запада существуют несколько вариантов орга-
низации управленческого учета, и их можно классифицировать по нескольким признакам. 

1.Принцип взаимосвязи учетных подсистем организации – финансовой и управлен-
ческой. В западном учете применяется два варианта связи между управленческой и финан-
совой бухгалтериями: при помощи контрольных счетов, какими являются счета расходов и 
доходов финансовой бухгалтерии, и при помощи зеркальных счетов – экранов управленче-
ской бухгалтерии. 

2.С точки зрения оперативности учета затрат системы управленческого учета могут 
быть разделены на те, в которых учитываются прошлые затраты, и те, в которых применя-
ются «стандарт – кост». 

Система «стандарт – кост» - это является разработка стандартов на затраты труда, 
материалов, накладных расходов, составление стандартной калькуляции и учет фактических 
затрат в выделением отклонений от стандартов с целью контроля за фактической себестои-
мостью и активного управления процессом формирования этой себестоимости. 

3.Системы, в которых себестоимость включает те затраты, в которых применяются 
система «директ – костинг». При использовании систем «директ – костинг» себестоимость 
может включать только прямые затраты, только переменные, то есть зависящие от измене-
ния объема производства; себестоимость можно калькулировать на основе только производ-
ственных расходов, связанных с выпуском данной продукции, выполнением работ или ока-
занием услуг, даже если они носят косвенный характер. 

Сегодня в западном учете применяется следующий принцип – самая точная кальку-
ляция продукта – та, в которую включены только затраты, непосредственно связанные с вы-
пуском данной продукции, выполнением работ и услуг, а не та, которая наиболее полно 
включает в себя все виды расходов организации. Поэтому в западном управленческом учете 
существуют понятия долгосрочного и краткосрочного нижнего предела цены. Краткосроч-
ный нижний предел цены ориентирован на цену, покрывающую только прямые затраты; он 
равен себестоимости в части только прямых (переменных или производственных) затрат. 
Долгосрочный нижний предел цены показывает, какую цену можно установить, чтобы ми-
нимально покрыть полные затраты на производство и сбыт товара; он равен полной себе-
стоимости продукции. 

Серьезно о существовании управленческого учета в России можно говорить только 
по отношению к крупным российским фирмам и филиалам иностранных компаний. Сегодня 
встречаются два принципиально разных типа отношения к управленческому учету. 

Первый тип отношения характерен для представительства и филиалов зарубежных 
компаний. Эти компании знают и формируют требования к управленческой информации 
корпоративного масштаба. Они требуют тщательного сбора данных, которые затем обраба-
тываются на уровне материнской компании. Но, к сожалению, исполнители эти материалы 
получают с большим опозданием. Такой подход несколько нацелен лишь на стратегические 
аспекты управленческого учета и не может удовлетворять оперативным функциям учета. 

Другой тип отношения к управленческому учету свойственен крупным российским 
предприятиям и организациям. Они в управленческом учете прежде всего ориентируются на 
учет затрат и оценку себестоимости продукции. 
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На современном этапе процесс ведения управленческого учета, особенно в крупных 
организациях со сложной структурой российского рынка может быть успешен при соблюде-
нии трех условий: 

1.Прежде всего, следует искать хороших специалистов, имеющих опыт постановки 
именно управленческого учета, а не просто с опытом работы бухгалтером. А, это просто не-
возможно, в некоторых случаях имеет смысл нанять консалтинговую компанию бухгалтеров 
– экспертов. 

2.Активное участие высшего руководства компании. Зачастую именно этот пункт 
является самой большой проблемой на пути организации управленческого учета. А значит, 
для правильной постановки управленческого учета специалист должен знать, о чем руково-
дители компании хотят получить информацию. И уже основываясь на этом, строить систему 
управленческого учета на этом. 

3.Наличие выделенных материальных, трудовых и денежных ресурсов. Создание 
системы управленческого учета само по себе является серьезной задачей и требует немалых 
затрат как времени, так и финансовых ресурсов, особенно в крупных организациях со слож-
ной структурой в России. 
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В статье рассматриваются основные особенности МСФО 19 «Вознаграждения ра-
ботникам» и их отличия от российской системы учета. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО 19 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ», УЧЕТ 

ОПЛАТЫ ТРУДА. 
 
МСФО 19 «Вознаграждения работникам» вступил в силу с 1 января 1999 г. и опре-

деляет учетные принципы признания, оценки, требования к раскрытию информации по всем 
вознаграждениям работников. 

В названном стандарте содержатся указания по учету операций, связанных с оплатой 
труда персонала организации. Многие вопросы заработной платы и в особенности пенсион-
ного обеспечения в России решаются иначе, чем в общепринятой мировой практике.  

Все виды вознаграждений по МСФО 19 подразделяются на пять типов: 
- краткосрочное вознаграждение работникам: премии, заработная плата и социальное 

обеспечение; 
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- вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности: пенсии и другие 
вознаграждения после выхода на пенсию; 

- другие долгосрочные вознаграждения: оплачиваемый отпуск для работников, 
имеющих длительный стаж работы; участие в прибыли, премии и отсроченные компенсации 
в случае, если указанные выплаты осуществляются в срок, превышающий 12 месяцев после 
окончания периода; 

- выходные пособия; 
- компенсационные выплаты долевыми инструментами: опционами, дающими право 

работникам на получение акций. 
Вознаграждения работникам могут быть предоставлены путем выплат (или предос-

тавлением товаров и услуг), осуществляемых в пользу либо непосредственно работников, 
либо их супругов, детей и других иждивенцев. 

Основанием для вознаграждения работников могут быть: 
- правовые обязательства, возникающие в результате требований законодательства; 
- традиционные обязательства, возникающие в результате неформальной практики. 
Рассмотрим основные отличия в отражении разных видов вознаграждений работни-

ков в отечественном учете и по правилам МСФО 19. 
В отечественном учете к фонду оплаты труда в общем случае относят выплаты, на-

численные строго в соответствии с Трудовым кодексом. МСФО предписывают отражать 
обязательства также по бонусам, предусмотренным корпоративной политикой. Например, 
фирма обычно оплачивает сотрудникам дополнительные пять дней отпуска и выдает щед-
рые выходные пособия. Несмотря на то, что данные виды заработной платы не прописаны в 
трудовых договорах и иных официальных документах, их необходимо зафиксировать в 
МСФО-отчетности. Такой подход гарантирует соблюдение принципа приоритета содержа-
ния над формой, закрепленного в Концептуальных основах международных стандартов. 

Базовый принцип учета заработной платы основан на методе начисления. В соответ-
ствии с ним организация признает обязательство перед работником в тот момент, когда он 
оказал услугу или выполнил работу, которая должна быть оплачена. Также необходимо по-
казать расход в отчете о прибылях и убытках того периода, когда компания использовала 
экономические выгоды, возникшие в результате труда сотрудника.  

Краткосрочные вознаграждения попадают в затраты того периода, когда человек 
трудился, чтобы заработать эти деньги. Причем выплаты не дисконтируются, то есть при-
нимаются к учету по первоначальной величине. 

Если сумма, начисленная специалисту, не выплачена полностью, то организация от-
ражает в учете по МСФО обязательство в размере долга перед работником. В обратной си-
туации, то есть при выдаче аванса, предприятие признает актив. При этом подразумевается, 
что в будущем выплаты зарплаты будут уменьшены на величину аванса. Такие формы зара-
ботной платы, как оклад и сдельное вознаграждение, по правилам МСФО учитываются так 
же, как и в российском бухучете. Тонкости возникают при начислении выплат, составляю-
щих так называемый социальный пакет: больничных, премий, отпускных и дотаций на пи-
тание. 

Отражение выплат по бюллетеням, производимых за счет средств Фонда социально-
го страхования, практически одинаково и в международном, и в отечественном учете. Суще-
ственные отличия возникают при учете накапливаемых неиспользованных больничных. Они 
возникают в компаниях, где предусмотрено возмещение нескольких дней болезни работника 
за счет средств предприятия. Другими словами, человек может не прийти на службу по при-
чине плохого самочувствия и не предъявлять больничный лист. Вознаграждение за эти дни 
ему гарантировано работодателем. В отечественном бухгалтерском учете подобные обяза-
тельства отражаются в момент выдачи денег, то есть после выздоровления. Международные 
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стандарты предписывают признавать обязательства в период выполнения работ. Зачастую 
это приводит к доначислениям в МСФО-отчетности. 

Еще одно отличие российских правил от международных - это отражение премий, 
величина которых зависит от прибыли организации. МСФО обязывает фирмы учитывать 
бонусы в качестве расхода того периода, когда получена соответствующая прибыль. А если 
вознаграждение не было выплачено, то в этом же периоде признаются и обязательства. 

Пенсионными планами в соответствии с МСФО 19 называют соглашения, которые 
устанавливают и регулируют выплаты работнику по окончании его трудовой деятельности. 
Планы делятся на две группы: с установленными взносами и с установленными выплатами. 
Первые предполагают, что компания делает фиксированные отчисления в пенсионный фонд. 
При этом работодатель не отвечает за то, какой будет величина пенсии. Учет таких планов 
довольно прост: отражают расход в сумме взносов за определенный период по методу на-
числения и либо обязательство по неперечисленным взносам, либо актив по авансам, запла-
ченным фонду. 

План с установленными выплатами дает работнику гарантию, что он получит зара-
нее оговоренную пенсию. Ее размер может быть рассчитан, в частности, исходя из послед-
ней зарплаты с учетом стажа и т.д. Одна из задач предприятия здесь - оценить сумму взно-
сов так, чтобы накоплений по ним, а также доходов от их инвестиций хватило в будущем 
для гарантированной пенсии. Сделать такие оценки западным компаниям помогают актуа-
рии, эксперты по пенсионным взносам. Для нашей страны заранее установленные пенсии 
пока не применяются. 

Отечественные организации учитывают отчисления в ПФР по международным стан-
дартам как планы с установленными взносами. Это объясняется тем, что фирмы платят за-
конодательно установленные взносы и не несут ответственности за величину пенсии. На-
численные взносы отражаются в отчете о прибылях и убытках того периода, к которому они 
относятся. По существу многие предприятия расценивают платежи в фонд как налоги. Но 
некоторые российские работодатели уже включают необязательное пенсионное страхование 
в компенсационный пакет сотрудников. Со временем это станет инструментом вознаграж-
дения и стимулирования сотрудников. 

Выходные пособия - это деньги, которые организация выдает работнику в связи с 
намерением его уволить до наступления пенсионного возраста или в случае, когда человек 
согласился на добровольное сокращение. В случае если до момента выплаты остается боль-
ше года, то пособие нужно дисконтировать. Ставка дисконтирования в таком случае - это 
доходность высококачественных корпоративных облигаций на дату составления отчетности. 
Обычно это облигации публичных компаний с открытой отчетностью. 

В российском учете выходные пособия не дисконтируют. Эти и другие выплаты дол-
госрочного характера (такие, как поощрение за выслугу лет) начисляют тогда, когда у орга-
низации появилась обязанность по их выплате. В соответствии с МСФО расходы на подоб-
ные вознаграждения отражают в течение стажа работника в данной компании. 

Иногда специалистам (чаще высшему звену) часть бонуса выдают в виде акций или 
опционов на покупку акций. К такой форме оплаты обычно прибегают через несколько лет 
успешной работы сотрудника в компании. Как учитывать подобное вознаграждение, к како-
му периоду и в какой сумме относить, рассказывает МСФО 2 «Выплаты долевыми инстру-
ментами». Здесь также надо руководствоваться методом начисления. Обычно получение ак-
ций обусловлено выполнением определенной задачи или непрерывной службой на благо 
организации на протяжении некоего периода. Затраты на данную форму оплаты труда необ-
ходимо отражать равномерно в течение всего срока, понадобившегося для достижения ре-
зультата, или периода успешной работы. 

При расчетах с использованием долевых инструментов существует два метода оцен-
ки суммы такой транзакции: прямой и косвенный. При прямой оценке используется спра-
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ведливая стоимость услуг, оказанных специалистом, если ее можно определить достоверно. 
При невозможности дать оценку справедливой стоимости используют косвенный метод. 
Суть его в том, что величина выплат признается по справедливой стоимости долевых инст-
рументов, которые участвуют в расчетах. Например, если при расчетах использовали акции, 
котирующиеся на организованном рынке ценных бумаг, то посчитать сумму транзакции не 
составит труда. Для этого используют результаты рыночных котировок на дату транзакции. 
А в отношении инструментов, по которым нет торговли на биржах, МСФО 2 не предлагает 
метода определения справедливой стоимости. На практике при использовании опционов на 
покупку акций компании обычно применяют одну из моделей оценки опционов, описанных 
в специализированной литературе. 

При наличных расчетах, когда сумма платежа привязана к стоимости долевых инст-
рументов, операции отражаются по справедливой стоимости обязательств, возникающих у 
предприятия. До тех пор, пока такое обязательство не будет полностью оплачено, фирма 
должна переоценивать данную задолженность на отчетную дату или день выдачи денег. Ре-
зультаты переоценки отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
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В статье рассматриваются возможности применения международных стандар-

тов финансовой отчетности в управленческом учете. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ. 
 
Управленческий учет – это процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, 

подготовки, интерпретации и предоставления финансовой информации, используемой ме-
неджментом в планировании, оценке и управлении организацией для обеспечения опти-
мального использования ее ресурсов и полноты их учета. Управленческий учет также вклю-
чает в себя подготовку финансовых отчетов для групп внешних пользователей информации 
– акционеров, кредиторов, регулирующих и налоговых органов. 

Управленческий учет и финансовая отчетность по международным стандартам ре-
шают разные задачи. Основная идея появления МСФО заключается в том, чтобы пользова-
тели во всем мире могли однозначно понимать отчетность, подготовленную организацией. 
Правила же управленческого учета, согласно общепринятому мнению, организации разраба-
тывают самостоятельно исходя из особенностей деятельности и характера информации, ко-
торая нужна менеджменту для принятия решений. 
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Однако использование международных стандартов финансовой отчетности в качест-
ве стандартов управленческого учета - наиболее оправданное решение для большинства ор-
ганизаций. Нет необходимости заново создавать принципы и правила учета многих хозяйст-
венных операций, поскольку международные стандарты финансовой отчетности и их интер-
претации упрощают проблему регламентации и ведения учета. Кроме того, стандарты опре-
деляют требования, выполнение которых повышает качество и прозрачность отчетности. 

Обоснованность использования того или иного стандарта для целей управленческого 
учета определяется спецификой деятельности организации и составом хозяйственных опе-
раций: для строительного предприятия актуален МСФО 11 «Договор подряда», а для орга-
низации, производящей сельхозпродукцию, – МСФО 41 «Сельское хозяйство». 

В рамках представленной статьи мы рассмотрим стандарты, которые будут полезны 
при ведении управленческого учета на большинстве предприятий. 

Состав финансовой отчетности, рекомендуемый МСФО 1 «Представление финансо-
вой отчетности»: бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, об изменениях в ка-
питале, о движении денежных средств, учетная политика, должны присутствовать и в 
управленческом учете. В то же время для целей управленческого учета требуются и другие 
отчеты, не регламентированные стандартом, например отчет о расходах центров затрат или 
отчет о рентабельности продаж в разрезе товаров и клиентов. 

Многие организации при учете запасов применяют требование МСФО 2 «Запасы», в 
соответствии с которым запасы отражаются в отчетности по наименьшей из двух величин: 
себестоимости и возможной чистой цене продаж. Переоценка запасов должна проводиться 
на регулярной основе. Регламент переоценки (сроки, ответственные, порядок и проч.) необ-
ходимо закрепить в организационно-распорядительных документах организации или же на-
прямую в управленческой учетной политике. 

Использование методов учета основных средств, предлагаемых МСФО 16 «Основ-
ные средства», сокращает количество типичных ошибок при отражении основных средств в 
управленческом учете. В частности, применение стандарта позволит не допустить ситуации, 
когда амортизационные расходы вообще не учитываются при формировании себестоимости 
продукции и не отражаются в отчете о прибылях и убытках (считается, что основные сред-
ства приобретаются из прибыли), что позволяет организации какое-то время использовать 
заниженные цены, так как в них амортизация тоже не включена. Это приводит к фиктивно-
му завышению прибыли и к «проеданию» производственных фондов. Иногда основные 
средства списываются непосредственно в момент покупки, что не позволяет оценить эффек-
тивность работы предприятия в текущем периоде. 

Для целей управленческого учета может быть также использован разрешенный 
МСФО 16 альтернативный метод, смысл которого в том, что после первоначального при-
знания объекта основных средств по фактической стоимости производится его регулярная 
переоценка по текущей справедливой стоимости. Если принять во внимание инфляционные 
процессы в России в течение последних 10–15 лет, становится ясно, что первоначальная 
стоимость активов за вычетом амортизации даже с учетом официально разрешенных пере-
оценок может не отражать их реальной ценности. Поэтому применение альтернативного ме-
тода особенно важно для фондоемких предприятий. 

Минусом такого метода учета основных средств является его стоимость (проведение 
дорогостоящей оценки), поэтому многие предприятия используют в управленческом учете 
официально установленные нормы переоценки и амортизации с небольшими коррективами. 
Это оправданно только в том случае, когда указанные нормы отражают реальный уровень 
использования ресурса оборудования, иначе организация рискует остаться без достаточного 
фонда обновления производственных средств. 

МСФО 38 «Нематериальные активы» устанавливает порядок их учета, критерии при-
знания, способ оценки балансовой стоимости и порядок раскрытия информации о них в фи-
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нансовой отчетности. В управленческом учете будет полезно применять установленные 
стандартом критерии отнесения объекта к нематериальным активам, порядок учета затрат на 
его создание или приобретение, определение балансовой стоимости и срока полезной служ-
бы, а также раскрывать в отчетности информацию о нематериальных активах, согласно по-
ложению МСФО 38. Однако критерии признания НМА могут быть более широкими, напри-
мер, к ним относят клиентскую базу, самосозданный гудвил, затраты по НИР и тд. 

МСФО 18 «Выручка» требует, чтобы в случае отсрочки поступления денежных 
средств в качестве выручки от основной деятельности признавалась сумма ожидаемых де-
нежных поступлений с учетом дисконтирования (в соответствии с графиком оплат). Оче-
видно, что применение МСФО 18 усложняет систему учета, поэтому его целесообразно ис-
пользовать только в случае соответствия критерию существенности. Так, если средняя от-
срочка платежа составляет одну неделю, то даже без применения дисконтированной стои-
мости погрешность в расчетах будет незначительной. 

По МСФО 14 «Отчетность по сегментам» в сегменты выделяются элементы пред-
приятия, занятые в производстве продукции или оказании услуг, получающие выгоды и 
подвергающиеся рискам, отличным от других сегментов. 

МСФО выделяет две основные группы сегментов – хозяйственные (по товарному 
признаку) и географические (по территориальному признаку). В целях управленческого уче-
та в качестве сегментов могут выделяться:  

- виды деятельности;  
- товары/группы товаров;  
- торговые точки/магазины/филиалы;  
- каналы сбыта (опт/розница, регионы сбыта);  
- клиенты/группы клиентов и т. д. 
Отчетность по сегментам готовится в соответствии с учетной политикой, принятой 

для организации в целом. Единые учетные правила и стандарты разрабатываются и фикси-
руются в управленческой учетной политике на уровне организации. На уровне отдельного 
сегмента (бизнес-единицы) эти правила расшифровываются (детализируются) в терминах 
операций данного сегмента. 

Применение МСФО 14 актуально для многих российских организаций, так как в них 
часто не поддерживается принцип единообразия правил учета. Например, в филиалах разли-
чаются сроки амортизации однотипного оборудования или идентичные, по сути, расходы 
отражаются в разных статьях отчета о прибылях и убытках. Это, в частности, приводит к 
ухудшению сопоставимости данных внутри компании. 

При определении результатов деятельности сегмента необходимо учитывать только 
те доходы и расходы, которые либо возникают непосредственно у него, либо экономически 
обоснованно могут быть распределены на сегмент. Доходы и расходы, которые не зависят от 
работы сегмента и не управляются им, в его отчетности не отражаются. 

МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» определяет минимальное со-
держание промежуточной финансовой отчетности. Управленческая отчетность составляется 
и представляется ежеквартально и ежемесячно, а иногда и чаще. Содержание промежуточ-
ной отчетности обычно определяется потребностями менеджеров среднего звена, однако 
общие принципы составления промежуточной отчетности, описанные в стандарте (напри-
мер, использование той же учетной политики, что и в годовых отчетах), должны применять-
ся и в управленческом учете. 

Для сельскохозяйственных организаций особое значение приобретают вопросы 
практического применения положений МСФО 41 «Сельское хозяйство» не только в финан-
совом учете, но и в системе управленческого учета для принятия научно обоснованных эко-
номических решений по стратегии развития деятельности сельскохозяйственных организа-
ций. 
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Здесь следует отметить практическую значимость введенного МСФО 41 принципа 
оценки биологических активов по справедливой стоимости. Данная модель учета и оценки 
позволяет отражать последствия биотрансформации в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, выражающиеся в изменении справедливой стоимости биологических активов. 

Оценка биологических активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности по спра-
ведливой стоимости даст возможность реальной оценки финансового состояния и платеже-
способности сельскохозяйственных экономических субъектов. Кроме того, создаются усло-
вия для более обоснованного анализа ресурсного потенциала и эффективного управления 
финансово-хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных организаций во временном 
и пространственном аспектах. 

Переход к оценке биологических активов и сельскохозяйственной продукции по 
справедливой стоимости, требует внесения существенных корректив в привычную схему 
сельскохозяйственного бухгалтерского учета, но позволяет точнее определить результаты 
сельскохозяйственной деятельности, достоверно и более прозрачно представить их в финан-
совой отчетности и способствует принятию эффективных управленческих решений. 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» должен применяться в процессе учета следующих 
объектов в тех случаях, когда они созданы в результате сельскохозяйственной деятельности: 

- биологические активы - животные или растения; 
- сельскохозяйственная продукция в момент ее сбора – продукция, собранная (полу-

ченная) с биологических активов. 
Сельскохозяйственную продукцию, собранную с биологических активов, следует 

оценивать по справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, получения 
продукции. Когда начинает действовать МСФО 2 «Запасы» сельскохозяйственная продук-
ция оценивается по себестоимости. Данное положение МСФО 41 можно использовать по 
отношению к оценке готовой сельскохозяйственной продукции и в управленческом учете 
организации. 
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КЛЮЧЕВАЕ СЛОВА: ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, РЕГИСТР УЧЕТА 
ПОСТУПЛЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ. 
 

Целевое финансирование – это поступления, полученные налогоплательщиком из 
бюджета, а также от других организаций и физических лиц, предоставленные для финанси-
рования определенных целевых программ (работ). Налогоплательщиками в целях гл. 25 
НК[1] являются российские и иностранные организации, имеющие статус юридического ли-
ца. К средствам целевого финансирования относятся: 

- средства бюджетов, государственных внебюджетных фондов, выделяемых бюджет-
ным учреждениям по смете бюджетного учреждения; 

- гранты; 
- инвестиции, полученные при проведении инвестиционных конкурсов (торгов), а так-

же иностранные инвестиции; 
- средства дольщиков в порядке долевого участия в строительстве объектов, в том чис-

ле жилья; 
- средства, полученные обществом взаимного страхования от организаций – членов 

общества; 
- другие. 
Средства целевого финансирования должны быть использованы по назначению, опре-

деленному источником финансирования или федеральным законом. 
Налогоплательщики – получатели указанных целевых средств обязаны вести отдель-

ный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений 
(финансирования). 

Основным нормативным документом по учету целевых средств является Положение 
по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000[4], которое приме-
няется в отношении государственной помощи, предоставляемой коммерческим организаци-
ям в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов (за исключением налоговых креди-
тов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и платежей и других обязательств), включая 
предоставление данной помощи в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные 
участки, природные ресурсы и другое имущество), и в прочих формах. Стоимость таких ак-
тивов определяется организацией исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
она обычно устанавливает стоимость таких же или аналогичных активов.  

Согласно ст. 78 БК РФ[2] организация должна вернуть бюджетные средства, если она 
использовала их не по назначению или не использовала в срок. При использовании не по 
назначению сумма целевого финансирования включается в состав внереализационных дохо-
дов в тот момент, когда получатель средств фактически нарушил условия их получения (ис-
пользовал средства не по целевому назначению). 

Целевое финансирование и целевые поступления на основании ст. 251 НК РФ не при-
знаются доходами для целей налогообложения прибыли. Необходимым условием примене-
ния ст. 251 НК РФ к полученным целевым средствам является организация раздельного уче-
та доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений. Если у 
налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, раздельный учет от-
сутствует, то указанные средства подлежат налогообложению с даты их получения. Это тре-
бование не распространяется на получателей бюджетных средств, в отношении которых 
применяются нормы бюджетного законодательства РФ. 

Раздельный учет начинается с составления сметы. Налоговый учет можно условно 
разбить на две части. Во-первых, это раздельный учет целевых поступлений. И, во-вторых - 
раздельный учет расхода целевых средств. Расходы по уставной деятельности отражаются 
на счете 20, субсчет "Расходы по целевому финансированию". Расходы, так же как и дохо-
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ды, отражают для каждой целевой программы. Сделать это можно, создав субсчета второго 
уровня.  

Целевые поступления показывают на счете 86 «Целевое финансирование». Здесь мож-
но открыть два субсчета: «Целевое финансирование, учитываемое в базе по налогу на при-
быль» и «Целевое финансирование, не учитываемое в базе по налогу на прибыль». Это де-
лают, если у организации есть целевые поступления, облагаемые налогом. В частности, ко-
гда какие-то средства были использованы не по назначению. А вот отдельные субсчета для 
каждой целевой программы надо открыть обязательно. Иначе будет трудно проследить рас-
ходование каждого вида целевых средств.  

В качестве рекомендуемых форм аналитических регистров целесообразно использо-
вать формы регистров налогового учета, разработанных Федеральной налоговой службой 
России для некоммерческих организаций, включая бюджетные учреждения, в частности Ре-
гистр учета поступлений целевых средств. 

Данный регистр имеет следующие графы: дата операции, наименование операции, 
первичный документ, сумма, условия получения целевых средств.  

Регистр учета поступлений целевых средств формируется для обобщения информации 
по денежным средствам, другому имуществу, работам, услугам, полученным в рамках целе-
вого финансирования, в том числе в виде благотворительной помощи, пожертвований, дру-
гих. В регистре отражаются средства по каждому факту их поступления в момент фактиче-
ского получения имущества, товаров, работ, услуг. Ведение регистра учета поступлений це-
левых средств осуществляется в хронологическом порядке с указанием вида поступлений - 
наименования полученных целевых средств и присвоенного кода. 

Порядок списания бюджетных средств зависит от того, для каких целей эти средства 
были предоставлены: для финансирования капитальных расходов или текущих. 

В отдельных случаях законодательством четко определена специфика учета активов, 
приобретенных за счет целевых средств. В частности, это относится к объектам основных 
средств, приобретенным (созданным) за счет средств целевого финансирования. Несмотря 
на то, что данные объекты не исключаются из состава амортизируемого имущества, аморти-
зации они в соответствии с п.п. 7 п. 2 ст. 256 НК РФ не подлежат.  

То есть существует различный подход к начислению налоговой и бухгалтерской амор-
тизации, так как ПБУ 6/01[3] не содержит требования о не начислении амортизации на объ-
екты, приобретенные за счет целевых средств. 

Информация о целевых поступлениях и их использовании находит отражение в Декла-
рации по налогу на прибыль. Согласно Инструкции по заполнению Декларации для этого 
предназначен лист «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных 
средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых по-
ступлений, целевого финансирования». В отчете отражается движение средств целевого фи-
нансирования, сумма средств, использованных не по назначению, а также средства, не ис-
пользованные в установленный срок. 

Использованные не по назначению или не использованные в установленный срок до-
ходы подлежат включению в состав внереализационных доходов в момент, когда получа-
тель нарушил условия их получения. При этом для внереализационных доходов в виде ис-
пользованных не по назначению полученных целевых средств датой получения дохода при-
знается дата поступления средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика, по иму-
ществу - дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества. 
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В статье раскрываются факторы, обусловливающие необходимость адаптации 

отечественной системы отчетности к требованиям международных стандартов финан-
совой отчетности.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ЭТАПЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ. 

 

Трансформация бухгалтерской отчетности представляет процесс перевода (трансля-
ции) статей российской бухгалтерской отчетности в формат финансовой отчетности в соот-
ветствии с другими бухгалтерскими стандартами, отличными от российских норм бухгал-
терского учета и отчетности. 

Трансформацию отчетности следует отличать от организации параллельного бухгал-
терского учета в нескольких системах бухгалтерского учета. Трансформация затрагивает 
исключительно статьи бухгалтерской отчетности, а параллельное ведение бухгалтерского 
учета обеспечивает формирование финансовой отчетности по МСФО на основе соответст-
вующих бухгалтерских записей, сделанных в течение всего отчетного периода. Следова-
тельно, трансформация предусматривает преобразование российской бухгалтерской отчет-
ности в финансовую отчетность по МСФО только по состоянию на отчетную дату. 

В настоящее время большое количество российских организаций проводят или соби-
раются проводить трансформацию бухгалтерской отчетности в соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Многие из этих организаций имеют 
специальные подразделения, занимающиеся трансформацией отчетности, некоторые - заня-
ты ведением параллельного российскому бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 
Увеличение количества организаций, осуществляющих трансформацию бухгалтерской от-
четности, привело к появлению различных методик по трансформации.  
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Рассмотрим основные подходы к организации и проведению трансформации россий-
ской бухгалтерской отчетности в формат МСФО. Для этого необходимо: 

- раскрыть различия между форматами и содержанием бухгалтерских отчетов, ис-
пользуемых в России и в системе МСФО; 

- рассмотреть различия в расчете показателей отчетности между российскими стан-
дартами и МСФО (оценка статей, момент признания и др.); 

- рассмотреть подходы к трансформации показателей российской бухгалтерской от-
четности в формат МСФО. 

Различия между форматами и содержанием бухгалтерских отчетов, используемых в 
России и в системе МСФО, представлены в табл. 

Таблица 
Различия представления информации в российской бухгалтерской отчетности  

и финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
№ 
п.п. Различие Россия МСФО 

1 Количество форм 
бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетно-
сти 

Бухгалтерский баланс 
Отчет о прибылях и убытках 
Отчет об изменениях капитала 
Отчет о движении денежных 
средств 
Приложение к бухгалтерскому 
балансу (форма № 5) 
Отчет о целевом использова-
нии полученных средств (фор-
ма № 6) 
Пояснительная записка 
 

Бухгалтерский баланс 
Отчет о прибылях и убытках 
Отчет об изменениях капитала 
Отчет о движении денежных 
потоков 
Комментарии к финансовой от-
четности 
 

2 Рекомендуемое 
представление бух-
галтерского баланса 

Информация приводится в аг-
регированной форме только 
при условии несущественности 
агрегируемых статей бухгал-
терского баланса 

Информация приводится в агре-
гированной форме (путем при-
ведения итоговых сумм по груп-
пам статей баланса) 

3 Рекомендуемое 
представление отче-
та о прибылях и 
убытках 

Показатели отчета представ-
ляются по функциональному 
составу. Допускается пред-
ставление показателей в раз-
бивке по видам деятельности 
(текущей, финансовой, инве-
стиционной) 
 

Показатели отчета могут рас-
крываться как по функциональ-
ному составу, так и в разрезе 
доходов и расходов по экономи-
ческому содержанию (например, 
расходы раскрываются по эле-
ментам затрат) 

4 Рекомендуемое 
представление отче-
та об изменениях 
капитала 

Рекомендуемый формат не 
предусматривает системного 
представления информации об 
отнесении произошедших из-
менений к определенному 
компоненту капитала (напри-
мер, к добавочному капиталу). 
Не предусмотрена корректи-
ровка входящего остатка капи-
тала (на начало года) на влия-
ние изменений учетной поли-
тики 

Движение компонентов собст-
венного капитала раскрывается в 
более наглядной (матричной) 
форме.  
Предусмотрен альтернативный 
вариант раскрытия изменения в 
капитале в виде отчета о при-
знанных прибылях и убытках.  
Предусмотрена корректировка 
входящего остатка капитала на 
влияние изменений учетной по-
литики 
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5 Рекомендуемое 
представление отче-
та о движении де-
нежных средств 

Предусмотрено использование 
как прямого, так и косвенного 
методов движения денежных 
средств 

Возможно дополнительное рас-
крытие движения денежных по-
токов по сегментам 

6 Раскрытие поясне-
ний к бухгалтерской 
(финансовой) отчет-
ности 

Пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и 
убытках могут раскрываться в 
приложениях к указанным 
формам отчетности, а также в 
рамках приложения к бухгал-
терскому балансу (форма № 5) 

Пояснения к показателям форм 
отчетности раскрываются в виде 
расшифровок и текстовых ком-
ментариев 

7 Информация о заба-
лансовых статьях 

Предусмотрена справка о на-
личии забалансовых ценно-
стей, однако информация рас-
крывается без логической при-
вязки к соответствующим ба-
лансовым статьям 

Формат раскрытия информации 
забалансовых статей не преду-
смотрен, однако существуют 
требования о логически связан-
ном раскрытии забалансовых 
статей и активов (обязательств) 

8 Различия в составе 
показателей бухгал-
терского баланса 

Показатель «Отложенный на-
логовый актив» («Отложенное 
налоговое обязательство») не 
предусмотрен 

Включается показатель «Отло-
женный налоговый актив» («От-
ложенное налоговое обязатель-
ство») в актив и соответственно 
в обязательства баланса 

9 Различия в составе 
показателей отчета о 
прибылях и убытках 

Включение в отчет показателя 
«Амортизация» не предусмот-
рено 

Рекомендуется выделять амор-
тизацию в отдельную строку 
отчета о прибылях и убытках 

 
Существуют значительные различия в расчете показателей российской бухгалтер-

ской отчетности и финансовой отчетности по МСФО. Эти различия можно классифициро-
вать как: 

- различия в понятийном аппарате, определяющие расхождения в признании акти-
вов, обязательств, доходов и расходов в целях бухгалтерского учета, для формирования от-
четности; 

- различия в подходах к оценке отдельных видов активов, обязательств, капитала, 
доходов и расходов (в том числе учет справедливой стоимости); 

- различия в подходах к денежному измерению активов, обязательств, доходов и рас-
ходов в России и в системе МСФО (учет инфляционных процессов); 

- различия в возможности использования аналитических методов (например, дискон-
тирование), призванных уточнить оценку активов, обязательств, собственного капитала, до-
ходов и расходов.  

Различия в понятийном аппарате должны рассматриваться с точки зрения концепту-
ального различия практики российского бухгалтерского учета и требований международных 
стандартов. При этом следует учитывать, что определения доходов и расходов в российской 
системе регулирования бухгалтерского учета и МСФО отличаются несущественно. Основ-
ное концептуальное различие заключается в том, что записи на счетах в российском учете 
вносятся на основе оправдательных (юридических) документов, а в системе МСФО - на ос-
нове экономически обоснованного профессионального суждения. Учитывая сохранившуюся 
тесную привязку текущего бухгалтерского учета и форм российской отчетности, сложно 
предположить возможность российской отчетности отвечать требованию приоритета содер-
жания. Отсутствие же определения активов, обязательств и капитала в российской системе 
бухгалтерского учета создает дополнительные трудности при трансформации. Затрудняет 
трансформацию и несоответствие практики российского бухгалтерского учета нормативным 
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актам, выпускаемым по Программе реформирования системы бухгалтерского учета в Рос-
сии. В большинстве случаев бухгалтерский учет ведется в соответствии с налоговым зако-
нодательством, а не рекомендациями Министерства финансов РФ. 

Во многих случаях требования налогового законодательства и рекомендаций в виде 
Положений по бухгалтерскому учету существенно различаются. 

Рассмотрим только отдельные области несоответствия: 
- учет основных средств и амортизации; 
- учет нематериальных активов; 
- учет материалов; 
- учет незавершенного производства; 
- учет готовой продукции. 
При существующих различиях между бухгалтерским и налоговым учетом при 

трансформации российской отчетности требуется и большое число корректировок, посколь-
ку российские ПБУ тесно связаны с нормами МСФО. Различия в подходах к оценке отдель-
ных видов активов, обязательств, капитала, доходов и расходов связаны, прежде всего, с не-
развитостью российской системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. Хотя 
в отдельных случаях методические рекомендации Минфина РФ и ПБУ предусматривают 
подход к оценке учетных объектов, соответствующий МСФО. Однако на практике выполне-
ние этих рекомендаций затруднено. Различия в денежной оценке учетных объектов в рос-
сийской практике и МСФО объясняются тем, что в России нет должного учета инфляции и 
влияния изменения цен. В системе МСФО указанным проблемам посвящены три стандарта: 
МСФО 15 «Информация, отражающая влияние изменения цен», МСФО 21 «Влияние изме-
нений валютных ресурсов», МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфля-
ции». Все указанные стандарты в разной степени используются при трансформации бухгал-
терской отчетности в формат МСФО. Наибольшее влияние на динамику показателей рос-
сийской отчетности оказывает применение МСФО 29. 

Подходы к трансформации показателей российской бухгалтерской отчетности в 
формат МСФО. Существует широкая практика трансформации бухгалтерской отчетности в 
соответствии с МСФО. Мы рассмотрим только основные направления и последовательность 
трансформационных процедур. 

Перед началом трансформации бухгалтерской отчетности необходимо выявить раз-
личия между российской практикой бухгалтерского учета, нормативными актами по бухгал-
терскому учету и требованиями международных стандартов.  

Схематично эти различия представлены на рисунке.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Различия трансформаций российской отчетности в соответствии с МСФО 
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Примечания к рисунку: 
БУ ≠ НУ – область несоответствия бухгалтерского и налогового учета (в части норм 

российского бухгалтерского учета, повторяющих положения МСФО); 
БУ≠МСФО – область несоответствия норм российского бухгалтерского учета поло-

жениям МСФО (отсутствие в нормативных актах специальных положений, содержащихся в 
МСФО, несоответствие норм бухгалтерского учета и отчетности требованиям МСФО); 

1, 2 – характер несоответствия между российскими системой бухгалтерского учета и 
требованиями налогового законодательства определяется следующими видами различий: 1 – 
временные расхождения в признании активов, обязательств, доходов и расходов в целях 
бухгалтерского учета и налогообложения; 2 – различия в принятии отдельных видов акти-
вов, доходов и расходов в целях бухгалтерского учета и налогообложения (стоимостное вы-
ражение). 

3, 4, 5, 6 – характер несоответствия российской системы бухгалтерского учета 
МСФО определяется следующими видами различий: 3 – различия в понятийном аппарате, 
определяющие расхождение в признании активов, обязательств, доходов и расходов в целях 
бухгалтерского учета для формирования отчетности; 4 – различия в подходах к оценке от-
дельных видов активов, обязательств, капитала, доходов и расходов; 5 – различие в подхо-
дах к денежному измерению активов, обязательств, доходов и расходов в России и системе 
МСФО; 6 – различия в возможности использования аналитических методов, призванных 
уточнить оценку активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. 

Таким образом, следует принимать во внимание шесть видов корректировок, необ-
ходимых для осуществления полноценной трансформации российской отчетности в соот-
ветствии с международными стандартами. 

Основные этапы трансформации российской бухгалтерской отчетности в формат 
МСФО: 

- получение данных бухгалтерского учета и отчетности организации, имеющих ауди-
торское заключение; 

- предварительная группировка статей российской бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с форматами отчетности по МСФО (МСФО 1); 

- анализ видов расхождений и перегруппировка активов, обязательств, доходов и 
расходов организации в соответствии с требованиями МСФО; 

- формирование корректировочных записей в результате оценки активов организа-
ции в соответствии с МСФО; 

- формирование корректировочных записей в результате пересчета доходов и расхо-
дов организации в соответствии с периодом признания для целей финансовой отчетности по 
МСФО; 

- формирование корректировочных записей в результате пересчета активов, обяза-
тельств, капитала, доходов и расходов с учетом инфляции с МСФО 29; 

- составление сводного журнала трансформационных записей, корректирующих по-
казатели бухгалтерского баланса; 

- формирование показателей бухгалтерского баланса на основе трансформационных 
записей (с учетом инфляции); 

- формирование показателей отчета о прибылях и убытках, расчет чистого финансо-
вого результата (чистая прибыль / чистый убыток), уточнение величины компонентов капи-
тала организации с учетом инфляции; 

- пересчет показателей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках в ино-
странную валюту, в которой будет представлен финансовый отчет в соответствии с МСФО 
21; 

- пересчет показателей отчета о движении денежных средств в иностранную валюту, 
в которой будет представлен финансовый отчет в соответствии с МСФО 21; 
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- завершение процесса формирования финансовой отчетности по МСФО; 
- анализ требований к раскрытию дополнительной информации и формирование 

комментариев к финансовой отчетности. 
Таким образом, становится очевидной роль МСФО как фактора повышения эффек-

тивности работы отдельных компаний и рыночной экономики в целом, стимулирования 
экономического роста и развития международных финансовых рынков.  
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