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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

 
УДК 947 

ЗАПАД И РОССИЯ: ДИПЛОМАТИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 

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

 тел.: (495) 521-24-66, e-mail: ist@rgazu.ru 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с международными отношениями России с 

европейскими державами, с периодом становления и развития новой русской дипломатии, 

сыгравшей существенную роль в превращении России в великую державу. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИПЛОМАТИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, МЕЖДУНА-

РОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР, ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТА-

БИЛЬНОСТЬ, ПОСТОЯННЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, КОЛО-

НИЗАЦИЯ, КАРЛ XII. 

 
Дипломатия занимает огромное место в деятельности Петра Первого. В сфере 

дипломатии ярко проявились результаты его напряженной работы по укреплению 

могущества России, превратившейся в великую державу. Быстрый подъем России 

поразил не только современников, но заставляет задуматься и потомков, перед кото-

рыми стоят не менее сложные проблемы, в чем-то весьма схожие с тем далеким вре-

менем. Дипломатия как средство, как орудие осуществления внешней политики по-

могает пониманию процесса такого быстрого возвышения.  

Достижения дипломатии находятся в сфере морального, психологического, 

политического воздействия на поведение партнеров. Успешное преодоление сопро-

тивления всей Европы (включая и так называемых «союзников») возвышению Рос-

сии, разрушение всех попыток образования антирусской военно-политической коа-

лиции – величайшее достижение петровской дипломатии.  

Внешняя политика, дипломатия Петра определялась, в конечном счете, соци-

альной природой тогдашней России. Она соответствовала и социальной сущности 

господствовавшего в то время типа международных отношений, находившихся в пе-

реходном состоянии. Международные отношения феодального общества все более 

заменялись отношениями идущего ему на смену буржуазного общества. Это особен-

но ярко проявлялось в политике стран, уже вставших на путь капиталистического 

развития, таких как Англия и Голландия. 

Вся система европейских международных отношений в XYII- XYIII веках 

представляет из себя картину противоречивого взаимодействия новых, нарождав-

шихся принципов и закономерностей со старыми обычаями феодальных времен. 

Вестфальский мир 1648 года (подписанный после окончания Тридцатилетней войны 

1618–1648 гг.) вводит в практику принципы нового времени.  

Если раньше участниками международных отношений были исключительно 

коронованные лица, монархи, то теперь ими становятся государства, нации. Монарх 

в качестве субъекта политики выступает от имени государства.  
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Постепенно утверждается принцип государственного суверенитета. Серьезно 

ослабляется влияние теократического, религиозного фактора. Все страны, независи-

мо от размеров, местонахождения, религиозной принадлежности признаются равно-

правными. 

Однако эти прогрессивные тенденции на практике оставались в основном 

идеалом, а действительные международные отношения по-прежнему строились на 

старых феодальных обычаях. 

 В дипломатических связях продолжает господствовать личностный фактор, и 

смена на троне государя часто приводила к изменению внешней политики. Внешне-

политическая стабильность, сохраняющаяся даже при смене соперничающих поли-

тических партий у власти (как это происходит в наше время) тогда была явлением 

новым, хотя и реально существовавшим (например, в Англии, когда виги сменяли 

партию тори или наоборот). 

 Все это крайне усложняло дипломатическую практику того времени. Тем бо-

лее поражает способность к адаптации, которую демонстрировал Петр и его дипло-

маты. Они используют как новые принципы, так и превосходно ориентируются в 

феодально-династических интригах старого типа. 

Что касается вопроса о нравственном уровне дипломатии того периода, то 

можно сослаться на мнение, высказанное известным британским разведчиком (впо-

следствии специалистом по истории дипломатии) Гарольдом Никольсоном о дипло-

матах XYII века: «Они давали взятки придворным, подстрекали к восстаниям и фи-

нансировали восстания, поощряли оппозиционные партии, вмешивались самым па-

губным образом во внутренние дела стран, в которых они были аккредитованы, они 

лгали, шпионили, крали ».  

Поэтому не стоит удивляться, что русские послы везли с собой сундуки, на-

битые соболями и червонцами, что они давали взятки и подкупали алчных ино-

странных сановников, хотя при этом и сохраняли убеждение в предосудительности 

таких действий (по крайней мере, исторические документы свидетельствуют о про-

явлениях морального негодования петровских дипломатов и самого Петра по отно-

шению к фактам наглого мошенничества, обмана и лжи). Но и сами они хранили 

нравственную чистоту не слишком бережно, ибо России надо было выживать в среде 

практически сплошной враждебности. 

Дипломатию Петра необходимо рассматривать в широком смысле, т.е. не 

только в качестве техники проведения внешней политики, но и включающей саму 

эту политику. Взял ли ее Петр в готовом виде у своих предшественников или создал 

все заново? И в первом, и во втором случае – это крайности.  

При внимательном взгляде на проблемы, конечно, можно обнаружить связь с 

прошлым (взять, например, Балтийское направление – оно не было новым, выхода к 

морю добивались и Иван Грозный, да и Алексей Михайлович, батюшка Петра). Но 

важен результат в решении проблем. И вот здесь можно увидеть поразительные ус-

пехи, достигнутые Россией в укреплении своих международных позиций. 

Московское государство оставило в наследство Петру обязанность платить 

дань крымскому хану и отсутствие заметного влияния в европейских делах. В конце 

царствования Петра Россия обладала могучей армией, морским флотом и преврати-

лась в сильнейшую державу, способную соперничать и говорить на равных с круп-

нейшими странами, включая Англию – самую богатую и влиятельную на тот период. 

Если взять дипломатию в чисто техническом аспекте, то до Петра Россия не 

имеет постоянных дипломатических представительств (к примеру, Франция держит 
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своих послов и резидентов в 19 странах). Но проходит десять лет после выхода Пет-

ра на международную арену и послы России, ни в чем не уступающие западным ди-

пломатам, действуют в крупнейших европейских столицах. 

Допетровская Россия поддерживала постоянные политические отношения 

лишь с соседями: Швецией, Турцией, Польшей. Связи с такими странами, как Анг-

лия или Голландия, строились на основе внешнеторговых интересов этих стран. 

Внешняя политика Московского государства носила, таким образом, региональный 

характер. Петровская дипломатия, сохраняя и расширяя старые отношения, имеет 

совершенно иную сферу политических интересов, охватывающих всю Европу, это 

уже не региональная, а глобальная общеевропейская политика. 

Успешное осуществление петровской внешней политики укрепило независи-

мость России, отстояло и обеспечило ее национальное и государственное существо-

вание. Угроза этому существованию в конце XYII века была совершенно реальной 

из-за всѐ более увеличивающейся отсталости России от Европы, из-за явной тенден-

ции и способности Европы к колонизации России.  

Эту тенденцию выразил, например, знаменитый немецкий философ и ученый 

Лейбниц, горячо приветствуя победу Карла XII над русскими под Нарвой и выска-

зывая пожелание, чтобы «юный король установил свою власть в Москве и дальше 

вплоть до реки Амур».  

Планы колонизаторской экспансии в отношении России вынашивались в 

Англии, не говоря уже о Швеции и даже Польше. Внешняя политика, вся преобразо-

вательная деятельность Петра предотвратили такую угрозу, исключили ее. 

Петр I добился блестящих внешнеполитических успехов. После того, как бы-

ла разгромлена считавшаяся непобедимой шведская армия, Россия надолго укрепила 

свое международное положение. В течение целого столетия на российскую землю не 

смела, ступить нога иноземного захватчика. Ни до, ни после Петра за всю историю 

России не было такого продолжительного времени прочно огражденной внешней 

безопасности русского государства. 

Реально осязаемые плоды деятельности петровской дипломатии проявились 

не столько при жизни Петра, сколько в дальнейшем. Преемники преобразователя 

долго еще пользовались оставленным им внешнеполитическим наследием. Огромное 

влияние России на европейскую международную жизнь сказывалось спустя много 

лет после Петра. Об этом свидетельствует фраза, с которой в конце XYIII века канц-

лер А.А.Безбородко обратился к молодым русским дипломатам: «Не знаю, как будет 

при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не сме-

ла». 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ И СТРУКТУРЕ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

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

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

e-mail: ist@rgazu. ru 

 
 В статье анализируется  структура современного обществознания и его динамика 

в аспекте применения социального знания в различных сферах жизни общества. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ИДЕОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, МИЛЛЕР Г.Ф., ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, СТРУКТУРА, ТАЦИТ, ТИПОЛО-

ГИЯ. 

 

Вопрос о специфике социального знания, как правило, рассматривается в со-

поставлении его с естествознанием. Поэтому нам представляется, что термин «об-

ществознание» наиболее точно и полно отражает суть самого этого сопоставления, 

фиксируя как наличие общего, так и различий в природном и социальном, которые 

отражаются этими терминами. 

Практически никем не оспаривается, что в обществе, как и в природе, дейст-

вуют объективные законы, потому познание общественной жизни нельзя противо-

поставлять познанию природы. Но в то же время первое обладает определенной спе-

цификой, поскольку в обществе – в отличие от природы – действуют люди, наделен-

ные сознанием и волей, а законы общественного развития проявляются лишь в дея-

тельности людей. Отсюда возникает вопрос о специфике обществознания. При этом 

сама сфера обществознания рассматривается как нечто целостное, единое. Такой 

подход имеет определенное методологическое  значение, ибо сфера обществознания, 

действительно должна быть вычленена и охарактеризована как целое. Но подобная 

характеристика является лишь предпосылкой дальнейшего анализа всей сферы об-

ществознания, выявления тех внутренних различий, которые в ней, безусловно, 

имеются. С необходимостью выявления этих разграничений мы сталкиваемся и то-

гда, когда речь идет об осмыслении происходящих в общественных науках процес-

сов и когда рассматривается проблема их применения на практике, ибо разные об-

щественные науки играют различную роль в жизнедеятельности общества, имеют в 

этом смысле различную практическую ценность. Чтобы разобраться во всем этом, 

надо проанализировать структуру современного обществознания. 

 Поскольку это очень сложный объект, и для его исследования требуется 

комплексный подход, в настоящей статье мы попытаемся кратко рассмотреть неко-

торые методологические принципы этого анализа.   

По нашему мнению, имеющие принципиальное методологическое значение 

различия, детерминирующие структуру обществознания, могут быть установлены по 

следующим направлениям. 

 1.Проблема классификации общественных наук. 

 Прежде всего, надо учитывать, что социальные и идеологические различия и 

различия в культурных традициях отдельных стран оказывают сильное влияние на 
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сам состав  «общественных наук», реально функционирующих в той или иной стра-

не, хотя, конечно, есть группа наук, имеющая повсеместное распространение (исто-

рия, юриспруденция, экономические науки, психология и т.д.) Например, в составе 

общественных наук советского периода отсутствовали такие науки, как политоло-

гия, социальная и культурная антропология, немало и других. 

Классифицировать общественные науки можно по трем основным критериям: 

по предмету, по используемым методам и по целям исследования. Эти критерии от-

носительны, ибо метод зависит от предмета, а выделение предмета, в свою очередь, 

зависит от целей  и метода исследования, но  они необходимы. 

По предмету исследования выделяются  три группы общественных наук. Во-

первых, это семейство исторических наук, дающих описание и объяснение конкрет-

ного хода истории во всем его многообразии: истории отдельных стран, народов, ре-

гионов, с одной стороны, и истории различных сторон общественной жизни – с дру-

гой. Последние занимают промежуточное положение – они входят и в историческую 

науку, и в состав теоретических наук, изучающих данные общественные явления. 

Например, история народного хозяйства  - часть экономической науки, история го-

сударства и права – отрасль юридического знания, и т.д. И в то же время они все 

принадлежат к сфере исторического знания. 

Ко второй группе относятся науки, изучающие отдельные сферы обществен-

ной жизни – экономику, право, процесс образования и воспитания (педагогические 

науки), систему нравственных норм и отношений (этика) и т.д. 

Наконец, третья область социального знания включает в себя науки, предме-

том которых является общественная жизнь в целом, во всем многообразии ее сторон. 

Это – сфера философско-социологического знания. Его истоки лежат в античности, 

но научный характер оно приобретает лишь в Х1Х-ХХ вв. с возникновением позити-

визма и социологии как таковой. 

Хотя каждая наука имеет свой предмет познания, - но предметный критерий 

является недостаточным для характеристики системы наук, ибо многообразие соци-

альных наук объясняется не только многообразием самой общественной жизни, но и 

многообразием  общественных потребностей, определяющих различные подходы к 

обществу, как предмету познания и практической деятельности. Поэтому можно вы-

членить группы наук в соответствии с применяемыми в них методами. В одних нау-

ках преобладает исторический подход, в других – логический. В этой связи мы  по-

лучаем деление наук на исторические и теоретические, куда включаются две по-

следние группы наук, выделенные по предмету исследования. Связь предмета науки 

с методами исследования объясняет их взаимопроникновение и то, почему результа-

ты одной науки могут быть использованы в рамках других наук. Так, исторические 

науки пользуются и логическим методом и используют данные и результаты других 

наук при  объяснении хода истории. А творческие исследования с использованием 

логических методов нуждаются в определенной исторической базе. 

Наконец, третье деление наук об обществе возникает, когда мы в качестве 

критерия используем  цели исследования. В этом случае наряду с историческими и 

теоретическими науками мы получаем еще и науки прикладные, целью которых яв-

ляется обслуживание нужд познания (например, источниковедение в исторических 

науках) или практической деятельности людей (например, конкретные экономики, 

статистический учет и т.д.) 

Использование этих критериев позволяет описывать имеющуюся дифферен-

циацию и интеграционные процессы в сфере обществознания: взаимопроникновение 
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наук и их методов, образование новых наук и научных направлений на «стыках» уже 

имеющихся, а также объединение различных отраслей знания с целью проведения 

комплексных социальных исследований. Развивается науковедение как форма ком-

плексного изучения науки. Таким образом, классификация общественных наук по-

зволяет систематизировать наши представления о всей сфере обществознания, вы-

явить структуру этой сферы, глубже понять характер протекающих в ней процессов 

дифференциации и  интеграции. 

 2.Типология. 

Кроме дифференциации наук, внутри сферы  общественно-научного знания 

имеют место различия типологического характера, не совпадающие с различиями 

между науками, что имеет существенное значение для практики, ибо разные типы 

знания могут выполнять различные практические функции. 

Например, различается по типу и по характеру применения эмпирическое и 

теоретическое знание. Первое, даже будучи элементом  научного знания, еще не 

проникает сущность социальных явлений и процессов, в то время как теоретические 

знания выявляют их внутренние существенные связи и закономерности. 

В настоящее время все настоятельнее становится необходимость разграниче-

ния двух типов социального научного знания, которые можно было бы условно на-

звать социально-гуманитарным и социологическим. Первый тип знания проявляется 

преимущественно в истории, филологии, в этике и эстетике и т. д., т.е. всюду, где 

явно выражен ценностный элемент, где присутствует человеческое начало в самом 

содержании знания. От него следует отличать знание, приближающееся по своему 

типу к естественнонаучному знанию. Это формализованное социальное знание, ста-

тистические описания и характеристики массовидных процессов, структурное, сис-

темное квантифицированное выражение той или иной социальной реальности. Раз-

витие социального знания этого типа особенно бурно происходит последнее время в 

особенности в связи с широким проникновением в сферу обществознания количест-

венных методов, моделирования, системного подхода и т.д. 

Возникают такие науки, как математическая социология, экономическая ки-

бернетика, развиваются экономико-математические исследования,  связанные с раз-

работкой методов моделирования социальных явлений. Но формализация и матема-

тизация социального знания не должны привести к исчезновению гуманитарного 

знания, ибо это было бы невосполнимой потерей для человеческой культуры, не го-

воря уже о том, что только количественными методами невозможно выявить качест-

венную специфику общественных процессов. В то же время проникновение количе-

ственных методов в общественные науки открывает перед ними новые перспективы. 

1. Идеологические различия. 

 «Если бы математические аксиомы затрагивали интересы людей, они бы не-

прерывно опровергались». В этой общеизвестной максиме, верно, схвачена суть от-

ношений социального знания и идеологии. В отличие от  естествознания – общест-

вознание имеет дело с такими объектами, которые неизбежно «затрагивают» интере-

сы если не одних, то других людей. «Sine ira et studio» (без гнева и пристрастия),- 

приступает к своим «Анналам» Тацит, получая, в конце концов чрезвычайно поли-

тизированный и «пристрастный» результат. А один из основоположников россий-

ской исторической науки, приглашенный ещѐ в ХVIII веке (видимо, для «объектив-

ности» или, как сегодня принято говорить, «неангажированности» - из-за границы) 

Г.Ф.Миллер писал, что участь историографа чрезвычайно сложна: чтобы быть бес-

пристрастным, он должен быть без веры, без отечества, без государя. 
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 Идеологические различия имеют фундаментальное значение для обществоз-

нания. Наличие идеологической компоненты в структуре социальной теории накла-

дывает существенный отпечаток на направленность развития общественных наук, их 

понятийный аппарат,  используемую терминологию и т.д. Определенная идеологи-

ческая ориентация, облекаясь в форму общей социальной теории, определяет харак-

тер проблематики, отбор фактического материала и т.д.  Поэтому в отличие от есте-

ствознания, где можно говорить о единой интернациональной науке (физике, биоло-

гии и т.д.), хотя и развивающейся в различных социальных условиях, а идейные 

столкновения связаны главным образом с философской интерпретацией полученных 

результатов,  в общественных науках идеологическое звучание имеют сами теорети-

ческие результаты научных исследований и идеологическая борьба идет по всему 

фронту этих исследований. 

В этом контексте особое значение приобретает методология обществознания, 

включающая в себя принципы исследования объекта, построения теории, определяет 

направления научного поиска. Именно от научности методологии решающим обра-

зом зависит объективность подхода к противоречивой социальной реальности и ре-

зультативность исследования в  целом. 

2.Обществознание как форма научного знания в реальной жизнедеятельности 

общества, постоянно соотносится с различными видами вненаучного и донаучного 

социального знания. Поэтому актуально как расчленение, отделение этих видов зна-

ния, так и понимание их взаимодействия и взаимовлияния. 

В процессе повседневной жизни у людей формируется обыденное сознание, в 

котором наряду с осознанием их жизненных интересов и потребностей, наряду с 

нормами и правилами, иллюзиями и предрассудками накапливаются и определенные 

знания об окружающих  их условиях общественного и индивидуального бытия. Эти 

знания могут быть объективными, правильно отражать действительность, но еще не 

являются научными, ибо они не связаны с какой-либо социальной теорией и ограни-

чены узкими рамками повседневной жизни. 

Эти формы сознания выполняют иные, чем наука, социальные функции, но 

познавательный момент в них обязательно присутствует, хотя это знание может но-

сить совершенно специфический характер. Так, знание о человеке, которое дает ис-

кусство, не может быть заменено никаким научным знанием, но эти виды знания не 

отрицают, а взаимно дополняют друг друга. 

Кроме того, в  рамках религии, морали, права, искусства вырабатываются 

ценности и нормы, которыми люди руководствуются в своей жизни наряду с  науч-

ными знаниями. 

Итак, характеризуя структуру сферы социального знания, мы выделяем в ней 

различия: 

1. связанные с дифференциацией науки; 

2. типологические между социально-гуманитарным знанием и социологиче-

ским знанием, приближающимся по своему типу к естественнонаучному знанию; 

3. идеологические; 

4.  между научным и вненаучным (обыденным и существующим в других 

формах) социальным знанием. 

 Практическое использование социального знания требует понимания того, о 

каком конкретном знании идет речь: о научном или обыденном, о его идеологиче-

ских характеристиках, типологических особенностях, о том, какие науки в данном 

случае необходимы для практики. 
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В статье представлены основные факторы формирования личности подростка, его 

социализации, среди которых основное место принадлежит семье. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИЧНОСТЬ, СЕМЬЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПРАВОСОЗНАНИЕ. 

 
Семья является одним из основных  факторов социализации подростков. При 

этом мы исходим из того, что социализация есть процесс, посредством которого 

подросток усваивает поведение, навыки, мотивы, ценности, убеждения и нормы, 

свойственные его культуре [3, с.175].  

Механизм социализации  заключается в присвоении (интериоризации)  под-

ростком системы социальных ценностей и выработке на основе полученных знаний 

собственной системы ценностных ориентаций. Именно в семье ребенок получает 

первый опыт социального взаимодействия. 

 Социализация в семье реализуется по нескольким направлениям: в процессе 

целенаправленного воспитания и социального научения. Воспитательное воздейст-

вие осуществляется родителями с целью целенаправленного формирования у детей 

определенных умений и качеств личности. От того, насколько благоприятными бу-

дут условия развития подростка в семье, будет зависеть его дальнейшая гражданская 

позиция, а, следовательно, и его будущее.  

На формирование личности подростка значительное влияние оказывают раз-

личные типы деформации семьи.  

В настоящее время учѐными выделяются два типа деформации семьи (Реан 

А.А.): структурная и психологическая.  

Первая представляет собой нарушение структурной целостности, чаще всего 

обусловленной отсутствием одного из родителей.  Большее  внимание в современ-

ных условиях уделяется психологической деформации семьи. Она связана с наруше-

нием системы межличностных отношений, преобладанием отрицательных ценно-

стей, асоциальных установок и др.  В силу повышенной восприимчивости, эмоцио-

нальности, незначительного жизненного опыта дети копируют поведение близких 

им  людей и, прежде всего, родителей. Как верно заметил В.А.Сухомлинский, эмо-

циональная восприимчивость, сопереживание другому человеку формируются,  

прежде всего, в семье, во взаимоотношениях с родителями.  Внутрисемейные  отно-
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шения создают благоприятные условия для получения ребенком опыта достижения 

согласия и единства с другими людьми.  

Эмоциональная атмосфера семьи оказывает решающее влияние на развитие  

эмоций и социальных чувств ребенка, является предпосылкой нравственного благо-

получия личности. В обстановке взаимопонимания ребенок лучше усваивает  уста-

новки и требования родителей, духовные и нравственные ценности. Любая  дефор-

мация  семьи  приводит  к  негативным  последствиям  в  развитии личности ребенка. 

Так, в семьях, где отсутствует взаимопонимание между родителями, у детей  появ-

ляются такие личностные качества, как духовная опустошенность, жестокость, рав-

нодушие, которые в дальнейшем могут определять мотивацию совершения  престу-

плений. Как писал американский педагог и детский врач Беджамин Спок: «Преступ-

ники вырастают из детей, страдавших не от недостатка наказаний, а от недостатка 

любви». Инстинктивное желание восполнить дефицит любви и ласки, недополучен-

ных в родительской семье, подталкивает детей  к преступной деятельности, и нега-

тивным проявлениям в виде наркомании, токсикомании, алкоголизации и др. 

На роль семейного неблагополучия в  механизме формирования личности 

подростка обращали внимание Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, Г.М. 

Миньковский, Д.А. Шестаков и др.  

Д.А. Шестаков показал, что негативное влияние семейных отношений, испы-

танное в детском возрасте, может сказаться спустя многие годы. По данным его ис-

следований, у каждого третьего взрослого преступника отмечается связь между его 

преступным поведением и взаимоотношениями которые складывались в семье [2, 

58]. Полученные выводы находят подтверждение и в материалах нашего исследова-

ния. Опрос, проведенный среди лиц, пребывающих в исправительной колонии №6 

ФСИН России по Курганской области показал, что большинство из опрошенных на 

вопрос: почему люди совершают преступления?  отметили неблагоприятные условия 

пребывания в семье. 

К числу факторов, негативно влияющих на формирование личности подрост-

ка в семье, можно отнести: 

 - социально-экономические (низкий материальный уровень жизни семьи, не-

благоприятные бытовые условия);  

 - социально-психологические (родители с деформированными ценностными 

ориентациями, низким образовательным  и культурным уровнем); 

 - психолого-педагогические (неподготовленность, либо нежелание родителей 

заниматься воспитанием детей);  

 - социально-демографические (неполная, либо многодетная семья, семьи с 

повторным браком или сводными детьми); 

 - криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни родите-

лей, семейные конфликты, наличие судимых членов семьи и др.).  

Перечисленные факторы взаимосвязаны и могут в различной мере  оказывать 

негативное влияние  на формирование личности подростка.  

Воспитательный потенциал семьи, по мнению ряда учѐных (Л.А. Алемаскина, 

Н.И. Ветрова, К.Е. Игошева, Г.М. Миньковского. Д.А. Шестакова, А.Г. Харчева и 

др.) во многом определяется степенью еѐ возможностей в формировании личности и 

зависит от следующих обстоятельств: социокультурного статуса; состава семьи, сти-

ля отношений в семье; общей духовной атмосферы; условий и образа жизни семьи; 

ценностных ориентаций родителей.   



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 16 

Наличие взаимопонимания между членами семьи позволит найти правильный 

подход к подростку, вовремя заметить отклонения в его поведении, активнее стиму-

лировать проявление положительных личностных качеств и эффективнее бороться с 

отрицательными чертами характера. 

Об эффективности роли семьи как социального института в воспитании детей 

можно вести речь в том случае, когда будет отмечено стремление  родителей к по-

стоянному повышению уровня психолого-педагогических знаний, которые позволят 

избежать многих ошибок в воспитании подростков. 

Учитывая высокую роль семьи в социализации и воспитании подрастающего 

поколения,  а так же коррекции отклоняющегося поведения задачи семейной поли-

тики могут быть сведены к следующему: 

– возродить традиционные семейные ценности, сформировать в обществен-

ном сознании представление о семье как одной из важнейших социальных ценно-

стей; 

– достигнуть такого уровня воспитательного потенциала семьи, при котором 

дети могли бы реализовать весь свой духовный потенциал, приобрести необходимые 

социальные навыки, общепринятые нормы нравственности и культуры; 

– разработать семейную идеологию, которая бы предполагала реализацию 

воспитательного потенциала путем совместного участия национально-культурных, 

духовно-нравственных центров, общественных движений и др.; 

– организовать средствами массовой информации пропаганду таких семейных 

ценностей, как ответственность семьи за воспитание детей и ответственность детей 

за поддержку престарелых родителей, как материнская любовь, честь и гордость, от-

цовская надежность, и другие; 

– организовать систему консультативной помощи семье, которая включала бы 

в себя широкую  сеть консультативных центров помощи родителям по вопросам 

воспитания детей; помощи супругам в преодолении разногласий; помощи молодежи 

в познании семейной жизни; психологического тренинга семьи и т. д.; 

– и дальше укреплять связь семьи и школы с целью  расширения кругозора 

детей, формирования у них патриотических чувств, приобщения к национальным 

ценностям. 

Таким образом, становится очевидным, что семья  остается  ведущим  инсти-

тутом  в  формировании  и  развитии  социально  значимых  ценностей  и  установок 

личности подростка, его социализации 1, с.10-21.  
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В статье рассматривается современная  концепция  Русского мира, над созданием  

которой  работают  ученые и политики  фонда  с  аналогичным названием.  Анализируются  

точки зрения  разных  теоретических  школ предшествующего  периода.  Определяется  

смысл  понятия  «Русский мир»,  геополитическое  и  культурное  пространство этого  яв-

ления.  

   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РУССКИЙ, РОССИЯНИН, ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЙ 

ЯЗЫК, ЭТНОС, ДИАСПОРА, МЕНТАЛЬНЫЙ, ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ, ПОЛИКОФЕС-

СИОНАЛЬНЫЙ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Концепт «Русский мир» появился в отечественном политическом и научном 

языке недавно. Философ и методолог Г.П. Щедровицкий определил время возникно-

вения понятия  1993 – 1997 годами. Ему принадлежит исследование «Русский мир. 

Возможные цели самоопределения». 

Конкретизации концепции Русского мира принадлежат Патриарху Москов-

скому и Всея Руси Кириллу [1]. 
 
 

На концептуальном уровне понятие «Русский мир» прозвучало в Послании 

Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 2007 года, где было 

сказано: «В этом году, объявленном годом русского языка, есть повод еще раз 

вспомнить, что русский – это язык исторического братства и язык действительно 

международного общения. Он является не просто хранителем целого пласта поисти-

не мировых достижений, но и целевым пространством многомиллионного «русского 

мира», который, конечно, значительно шире, чем сама Россия» [2]. 

В целях популяризации русского языка и культуры по Указу Президента В.В. 

Путина 21 июня 2007 года был создан фонд «Русский мир». Учредителями фонда 

являются Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки РФ. 

Фонд реализует целевые программы «Кабинеты русского мира»,  «Профессор рус-

ского мира»,  «Стажировки русского мира», демонстрируя значение русского языка 

в рамках концепции Русского мира.  В Интеллектуальном центре МГУ ежегодно 

проходят Ассамблеи Русского мира, организованные  фондом. 

В предыдущие годы  на теоретическом уровне шло  активное обсуждение по-

нятия Русский мир,  сформировалось  несколько теоретических школ.      

Первая, геополитическая, ее представители: Александр  Дугин – русский 

философ, геополитик, политолог, основатель идейного течения «неоевразийство»  и 

Вадим Цимбурский – ст. научный сотрудник Института философии, политолог. Ос-

новная работа Цимбурского «Остров Россия (1993 г.) рассматривалась    многими    

как метафора русской отдаленности от остального мира.  

Автор делает акцент на самобытности России как цивилизации и невозмож-

ности слияния с чуждым западным миром.  Россия как геополитический объект опи-

сывается тремя признаками. Во-первых, это целостная геополитическая ниша рус-

ского этноса, к  XVII веку образовавшая свою платформу, заполнив пространство 

между Европой и Китаем. Слова о «нише русского этноса»  не означают солидарно-
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сти с идеей «России для русских», а лишь тот факт, что веками проживание народов 

Поволжья, Урала и Сибири в одном государстве определялось собственными гео-

графическими нишами этих народов внутри русской этноцивилизационной плат-

формы. 

Второй признак России – обширность трудных для освоения пространств на 

ее востоке. Серьезные соперники русских, Московского царства были в страшной 

дали  за трудными пространствами, делавшие восточную границу открытой до Ки-

тая. (Не рассматривается ранняя,  «эмбриональная»  история русского этноса –  пе-

риод нашествия монголоидов и степи.) 

Третья черта – отдаленность страны на западе от романо-германской Евро-

пы, родины либеральной цивилизации, поясом народов и территорий, примыкающих 

к коренной Европе, но не входящих в нее (Прибалтика, Польша Чехия и Венгрия). 

Концепция Дугина и Цимбурского предлагала создание альянса постсовет-

ских государств, которые обеспечат России безопасность и уверенное положение в 

Евразии. 

Другая школа – геоэкономическая, представленная  уже упоминавшимся фи-

лософом  Г.П. Щедровицким и А.И. Неклесса – зам. директора Национального ин-

ститута развития РАН.  Они рассматривают «русский геоэкономический мир», т.е. 

огромное количество русских диаспор, в том числе работающих в сфере высоких 

технологий, указывают на возрастающее значение негосударственных субъектов 

(таких как транснациональные корпорации и диаспоральные сети) в мировой поли-

тике и экономике.  Опора на них поможет России подключиться к технологическим 

и финансовым ресурсам Запада. Интегрируя через культурную и политическую сфе-

ру в западную цивилизацию, Россия укрепит позиции в глобальной экономике и по-

литике. 

Третья школа – геокультурная парадигма, рассматриваемая в трудах Сергея 

Градировского (главный советник Полномочного Представителя Президента РФ в 

Приволжском Федеральном округе) и  Бориса Межуева (философ, зам.  главного ре-

дактора журнала «Смысл»).  Они считают целью Русского мира интеграцию России 

со странами – источниками миграционных потоков, расположенными в постсовет-

ском пространстве. По их мнению, Россия может создавать сообщества – аналог 

Британского Содружества Наций, или Объединения Иберийско-Американских госу-

дарств, или Сообщества Франкофонных наций (франкоговорящих стран мира, на-

считывающих 56 членов и 14 наблюдателей; девизом организации служит изречение 

«Равенство, дополнение, солидарность»). 

Российский исследователь академической школы  историк, этнограф, акаде-

мик РАН В.А. Тишков  рассматривает понятие «Русский мир» в докладе «Русский 

мир: смысл и стратегии». Он ведет речь о феномене российской диаспоры, который 

актуализировался с эпохой  Горбачевской либерализации, открытием России для 

внешнего мира. Вопрос о российской диаспоре наполнился драматическим содержа-

нием после распада СССР по причине изменения границ и сокращения территории 

исторического российского государства. 

В.А. Тишков сосредотачивает внимание на том,  каков смысл категории «рус-

ский мир» и в чем ее значимость для России; как формировался этот мир и каковы 

его перспективы;  каковы отношения российского общества и государства с Русским 

миром. 

Объясняя смысл Русского мира, автор видит его исток в русском народе, ко-

торый создал самое обширное государство в мире и входит в число десяти самых 
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крупных по численности народов мира.  Далеко не всем государствам и народам 

удается породить феномен, который можно было бы назвать «миром», т.е. трансго-

сударственным и трансконтинентальным сообществом, которое объединено своей 

причастностью к определенному государству и своей лояльностью к его культуре 

[3].  Наряду с Россией, такими мирами обладают только Испания, Франция и Китай, 

возможно, Ирландия вместе с Великобританией. 

Рассмотренные научные школы  и позиции не столько дополняют концепцию, 

сколько противостоят друг другу. 

Ученые и политики фонда  «Русский мир», создают свою собственную кон-

цепцию, осознавая, что эти русские слова имеют множество понятий и очень слож-

ное содержание, а с точки зрения политического наполнения могут звучать очень по-

разному. 

Что является определяющим для русскости? Может быть, это кровь, и рус-

ские – это этнос? Но и в Российской Империи, и  в Советском Союзе русские по кро-

ви составляли меньшинство населения. Тем не менее, о жителях и Российской Им-

перии, и Советского Союза говорили: «Они русские». Русский мир, безусловно, не 

кровь. 

Русский мир шире, чем православие, т.к. к русским относят себя представите-

ли разных конфессий. Часть русского мира исповедует ислам: в России проживает 

13 млн. мусульман. Большое количество людей исповедуют иудаизм, существуют 

русские буддисты, протестанты (в США среди русских приходов протестантских 

больше). 

Безусловно, Русский мир – это мир русского языка. Именно русский язык и 

русскоязычная российская или советская культура вместе с исторической памятью 

объединяют и констатируют этот мир.  

Связь с Россией в смысле лояльности и привязанности – важная черта Русско-

го мира (будь то потомки русских эмигрантов, сохраняющих Форт Росс в  Калифор-

нии, или же борцы против «кремлевских режимов» в Лондоне). Но и это не объясня-

ет, что такое русский. Потому что на планете много людей, которые являются рус-

скими, но при этом уже не говорят по-русски. Это эмигранты в третьем, четвертом 

поколении. 

Директор фонда «Русский мир» В.А. Никонов (доктор исторических наук, 

главный редактор журнала «Стратегия России»), констатирует: «… Если внутри на-

шей страны русский чаще всего означает этнокультурную идентичность, а россия-

нин – гражданство, то вовне понятие «русский» становится надэтническим, суперэт-

ническим и в определенном смысле цивилизационным. Русский мир – это цивилиза-

ция, и как цивилизация – шире этносов и наций, территорий и религий, политиче-

ских систем и идеологических пристрастий…» [4]. 

Метафора Русского мира сопровождается сравнениями – что больше, Русский 

мир или Россия. Известный историк и политик Наталия Нарочницкая, выступая в 

Брюсселе на первом Европейском Русском Форуме в 2007 году, отметила, что Рус-

ский мир  шире границ самой России, русская цивилизация с богатейшей культурой 

и традициями держит в своей орбите даже тех, кто хотел бы отдалить себя от стра-

ны… Русский мир равно как и Россия с ее громадной территорией, природными, 

экономическими, культурными ресурсами всегда будет влиять на мировые полити-

ческие процессы [5]. 

Авторы концепции признают, что Русский мир полиэтничен, поликонфессио-

нален и полисемантичен. Это глобальный феномен, который не может быть описан 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 20 

однозначно каким-то одним определением. Русский мир – это Россия плюс русское 

зарубежье. Ментально – все, кто вовлечен в русскую культуру, демонстрирует ис-

кренний интерес к России, кто осознает свою вовлеченность в Русский мир. Для 

многих Россия является предметом профессии – не являясь русскими, они препода-

ют русский язык, изучают русскую историю, культуру. Они также принадлежат к 

Русскому  миру, как и русские сезоны Дягилева в Париже. 

Директор европейских программ фонда «Русский мир» А.А. Громыко, рас-

сматривая пространство и структуру Русского мира, обращает внимание на то важ-

ное обстоятельство, что он стал диаспоральным. Ядро Русского мира – это Россия и 

другие постсоветские славянские страны: Украина и Белоруссия.  

Внутреннюю сферу Русского мира составляют страны и регионы ближнего 

зарубежья, т.е. постсоветского пространства.  

Внешнюю сферу Русского мира составляют различные категории государств 

дальнего зарубежья. Во-первых, это страны, где имеются крупные русскоязычные 

меньшинства – Германия, Израиль, США, Британия. Это страны, где главенствует 

православная церковь – Сербия, Кипр, Румыния, Черногория. Это Болгария, соче-

тающая и то,  и другое. Во-вторых, это те государства, где сформированы русскоя-

зычные диаспоры и проявляется большой интерес к русской культуре. Третья группа 

– государства  дальнего зарубежья, в которых присутствует значительный интерес и 

симпатии к русской культуре и бизнесу – Италия, Финляндия. 

Понятие «мир» в русском языке – это вселенная, большие пространства и 

многочисленность населения, а также отсутствие вражды, примирение. И еще мир в 

русском языке – община.  Россия всегда жила миром. Исходя из этих смыслов поня-

тия «мир», ученые разрабатывают концептуальные основы политики Русского мира. 

Вектором развития может стать «мягкое» объединение Русского мира под 

эгидой России с целью решения следующих задач. 

Первое – поддержка русского языка. Второе – участие в социокультурной ин-

теграции на пространстве Русского мира. Речь идет о создании единого медийного 

пространства. Третье – взаимодействие с РЦП, которая, начав процесс объединения 

Московского Патриархата и Зарубежной Русской Православной Церкви, первая 

осознала необходимость восстановления цивилизации Русского мира. Четвертое – 

лоббирование создания межгосударственной структуры (ее можно назвать «Руссо-

фонией»,  «Международной Руссофонной организацией» или «Содружество Русско-

го мира»), оказывающей поддержку начинаниям гражданского общества. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ: РАСШИРЕНИЕ 

 СОЗНАНИЯ НАУКИ 

 

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

тел.:(495) 521-24-66, e-mail: m_goridko@mgou.org  

 
Статья посвящена проблеме взаимоотношений культуры, науки и философии в ас-

пекте углубления аксиологических  оснований научного знания. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОНОМИЗАЦИЯ НАУКИ, РЕГУЛЯТИВЫ, МЕТОДО-

ЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ, «ФАКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА», «ДУХ 

НАУКИ», РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ НАУКИ. 

 
Общеизвестно, что  в  древности наука функционировала в рамках культуры. 

Автономизация  науки  выражалась в  том, что  вырабатывались свои законы разви-

тия,  приобретались специфические черты, самостоятельное «плавание» зачастую 

выражалось в игнорировании культурных норм. Однако совершенно ясно, что куль-

тура должна оставаться компасом для науки. Наиболее адекватное  понимание куль-

туры, на наш взгляд, можно получить в результате размышлений  по следующему 

смысловому пути: «Культура должна пониматься  как дление, как напряжѐнная связь 

прошлого, настоящего и будущего. Такая напряжѐнная связь может существовать 

только посредством усилий ума, напряжѐнного и вместе с тем  свободного созна-

тельного действия, страстей души, соединяющих все три указанных цвета  времени в 

жизненном  пространстве личности и социума» [1, c.283]. Содействуя развитию 

культуры, наука накапливает  некие деструктивные по отношению к ней силы и да-

же имеет возможность использовать их во вред культуре. Прозрения А.Д.Сахарова 

служат доказательствами существующих трагедийных моментов в развитии науки и 

культуры ХХ века. В декабре 1988 г. академик Сахаров выступил на общем собра-

нии Академии наук СССР, посвященном вопросам экологии. Он отметил, что "одной 

из задач перестройки является ограничение роли ведомств, создание альтернатив-

ных, независимых структур. От этого во многом будет зависеть и решение экологи-

ческих задач. Крайне важно, чтобы Академия наук играла роль независимого и об-

ладающего властью арбитра, принимала на себя ответственность за важнейшие ре-

шения. Для этого Академия должна обладать полной информацией об экономике, 

хозяйственных планах и экологической ситуации. Он не раз  высказывался также за 

проведение широких исследовательских работ "по выяснению меры ущерба, нане-

сенного генетическому фонду человечества химизацией современной жизни и ра-

диацией".
 
 

Задачи реформирования и модернизации всех сторон жизни есть задание 

масштабных перемен российской действительности, и оно требует  изучения социо-

культурных контекстов возникновения и развития науки, показа перемен в аксиоло-

гических основаниях знания, раскрытия процесса формирования новых этически-

ориентированных идеалов и норм познавательной деятельности, особенно в биоме-

дицинской этике, неклассических этических регулятивов в экологии. 
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Некий разрыв между наукой и культурой сегодня наблюдается даже в гума-

нитарных направлениях научного знания,  и вполне объясним из – за отсутствия ме-

тодологического влияния философии. 

 Существующая в психологии «фактологическая перегрузка», по мнению 

А.Н.Савостьянова, связана с ситуацией, «когда большое количество известных фак-

тов перестают осмысливаться как факты одной науки».
 
[2, c.95]Эмпирические иссле-

дования проводятся как независимые друг от друга экспериментаторские направле-

ния и не имея  прочной теоретической базы, оказываются неприменимыми. Филосо-

фия могла бы помочь разработкой общего методологического подхода к построению 

психофизиологической теории с использованием соответствующего понятийного 

аппарата. В этом, не будем забывать, проявляется еѐ основная  методологическая 

функция.  

 По словам П.А.Флоренского, языком, объединяющим человечество, является 

культура. [3, c.91]Важнейшей задачей науки является создание языка описания той 

или иной части  предметного или социального мира. Однако происходит адресация к 

профессионалам, коллегам, оппонентам, но не к человечеству. Сегодня, надо конста-

тировать, существует  весьма опасное явление - отсутствие общего языка, обрыв  

связей между ценностями науки и ценностями человеческого сообщества. Занятие 

наукой автоматически не обеспечивает роста личности, в идеале он должен быть до 

начала занятий наукой. Присутствие «духа науки» в определѐнные эпохи развития 

человеческого сообщества является целебным для всей культуры, но оскудение его, 

забвение общечеловеческих ценностей, концентрация на сомнительных средствах 

вызывает  отчуждение науки от культуры. Формирующееся сегодня (постоянно об-

новляемое новыми личностями) культурное и научное сообщество должны прийти к  

расширению сознания. Важнейшим признаком культуры является единство  духов-

ного и материального. М.М.Бахтин говорил о пограничности, как внутреннем  опре-

делении культуры, не имеющей никакой замкнутой  территории. При доминирова-

нии аксиологических ориентаций наука преимущественно функционирует и разви-

вается на рефлексивном  слое сознания, при доминировании техноцентрических 

преимущественно на операционно-техническом, бытийном  слое  сознания Поэтому, 

можно предположить, что центр сознания науки должен располагаться на границе 

его бытийного (он,более прагматичен, там, происходит концентрация на ценностях, 

смыслах, их отношении к значениям и действиям) и рефлексивного слоѐв (где про-

исходит понимание собственных оснований, начал и последствий деятельности). 

Преодоление подобных ориентаций в современной науке состоит не  в ликвидации  

технократического мышления, не в механическом добавлении к нему  гуманитарно-

го мышления, а в расширении сознания всего научного сообщества,  что отвечает 

замыслу человеческого измерения науки, оно связано навсегда с успехами в раскры-

тии  сущностных сил человека и человечества. 
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В статье речь идет о взаимодействии между культурным, нравственным и эконо-

мическим развитием; о поиске  общенациональной доктрины успешности страны; о  взаи-

мопересечении идеологического, экономического  и социокультурного  пространства Рос-

сии. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОСТРАНСТВО БЫТИЯ, ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ, АНТИГРАЖДАНСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ, ИДЕОКРАТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ. 

 
В последние годы в России ведутся многочисленные дискуссии в поиске об-

щенациональной цели, национальной идеи; в большом количестве публикаций, кон-

ференций, «круглых столов», обсуждаются проблемы инновационного развития, 

экономической модернизации и их взаимосвязи с социальным и культурным  разви-

тием страны.   Показательно, что споры не утихают, хотя они и  не дали общепри-

знанного положительного результата. В то же время не вызывает сомнений, на-

сколько необходима России общенациональная жизнеутверждающая доктрина. 

О взаимозависимости культуры и модернизации экономики  более уверенно 

стали  говорить со времени выступления нашего президента на симпозиуме «Куль-

тура, культурные изменения и экономическое развитие»,  организованным Институ-

том культурных преобразований (США) совместно с Государственным университе-

том – Высшей школой экономики и  проведенным в мае 2010 года в Москве. Целью 

симпозиума научный руководитель университета Е.Ясин назвал попытку сформули-

ровать идеи экономической и политической модернизации России через обновление 

культурных целей и политических установок. Д.А.Медведев в своем выступлении 

тогда говорил, что взаимодействие между культурным, нравственным и экономиче-

ским развитием наиболее зримо ощущается в кризисную пору. Он предположил, что 

до 2008 года  и  финансового кризиса  взаимосвязь  между этими сферами отслежи-

вали только ученые,  и  то разве что те, кто занимался  данной проблематикой. «Сей-

час, после того, что мы все претерпели в 2008  и  в 2009 годах, становятся совершен-

но очевидными глобальная  взаимосвязь  между всеми этими явлениями в современ-

ном мире  и  необходимость более широкого подхода к экономическим проблемам, 
не основанного только на голом экономическом прагматизме» [5], - констатировал 

глава государства.  Действительно, долгие годы исследуя Россию, многие ученые 

отмечали прямую связь между экономикой и общественным самосознанием. На этом 

же форуме руководитель проекта "Всемирного исследования ценностей" профессор 

политологии Р.Инглхарт отмечал, что в России происходят изменения в морали, хо-

тя Россия демонстрирует не те показатели, которые от нее ждут в мире. Директор 

Института культурных преобразований  Школы права и дипломатии Ф.Л.Харрисон 

представил тогда президенту 5 показателей прогресса, по которым он  оценивал 

страны. Это индекс ООН, рассчитываемый из показателей здоровья, образования и 

дохода, показатель развития демократии, подушевого ВВП, уровня коррупции и, на-

конец, индекс конкурентоспособности. По всем показателям Россия проигрывает. 
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При этом он выражал уверенность, что изучение культурных ценностей поможет 

разработать для России специальные программы и курсы, которые помогут улуч-

шить экономические показатели [5]. Иными словами, это можно понять так, что у 

нас не в полной мере используется потенциал богатой культурной традиции и ду-

ховности, который вполне мог бы стать дополнительным рычагом к экономическому 

росту. Осмысляя наше социокультурное историческое творчество, доктор философ-

ских наук, академик РАЕН В.Г.Федотова, полагает, что этот механизм «дает пред-

ставление о стратегии,…отказа от экономоцентризма и большего внимания к про-

блемам морали, ценностей, культуры, политической культуры. В частности уже сей-

час эта задача могла бы решаться в России путем "опривычнивания" через СМИ по-

зитивных ценностей, более отчетливое различение добра и зла, хорошего и дурного.  

Вариантом такого подхода является попытка решать эту проблему внутри России 

посредством использования ряда социальных механизмов…» [8].   

Этим социальным механизмом в ряду прочих, как представляется, является 

идеология, способная кореллировать социокультурное и экономическое развитие 

страны, выстраивать их взаимосвязь и взаимодетерминацию. Попытаемся рассмот-

реть взаимозависимость этих категорий в пространстве российского бытия, осозна-

вая, что их взаимодействие происходит на достаточно глубинном уровне. 

Начнем с сенсации, которая о многом заставила задуматься. По всем каналам 

центрального телевидения 11 декабря прошла трансляция с Манежной площади Мо-

сквы, где произошла драка фанатов и выходцев с Кавказа. СМИ отреагировали пуб-

ликациями представителей культуры, спорта, духовенства – о том, как предотвра-

тить столкновения молодежи на националистической почве. Вот некоторые отзывы 

из газеты «Труд» о причинах и некоторые предложения представителей российской 

общественности: писатель В.Войнович: «…нужна агентура и пропаганда»; предсе-

датель исламского комитета Г.Джемаль: «…единственный выход в данной ситуации 

- объединение на интернациональной основе»; трехкратный олимпийский чемпион 

по хоккею В.Давыдов: «…вести тщательную аналитическую работу»; Протодиакон 

А.Кураев: «…перекосы в национальной политике»; лидер международного евразий-

ского движения А.Дугин: «…помимо всего прочего необходимо сформировать этни-

ческую политику…Сегодня жители республик Северного Кавказа не проходят ника-

кой интеграционной подготовки»; кинорежиссер С.Говорухин: «…мы все время бо-

ремся со следствиями. А причина – полная бездуховность  общества…нужно огра-

ничить популяризацию насилия на ТВ» [2]. 

Как видим, все авторы говорили об одном и том же, - об отсутствии общего-

сударственной национальной идеологии, направленной на интеграцию, солидариза-

цию, нравственное и культурное просвещение.   Здесь же в газете приведена круго-

вая диаграмма, в которой в процентном содержании отражен ответ на вопрос: Пред-

ставители, каких народов вызывает у вас наибольшее раздражение? 54% ответили, 

что таких народов нет, 28% - кавказцы, 6% - народы Средней Азии, 3% - евреи, 9% 

затруднились ответить. Мы видим, проблема национализма существует.  А вообще, 

можно ли назвать многонациональную страну, где такой проблемы нет? Но в мире 

«битвы молодежи» идут и по другим поводам.  Как представляется, здесь проблема 

лежит глубже. Фактически, эта проблема становится глобальной, - молодежь не 

принимает мир с прежними ценностями. Нужны новые модели и новый механизм, 

нужна качественно обновленная политика. Если постиндустриальный прагматичный 

мир в полной мере использует интеллектуальный потенциал молодежи, то, с умень-

шением в учебных заведениях социально-гуманитарного цикла и переходом на тес-
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товые системы, - душевно-духовный потенциал в полном забвении.  Те, кто выходят 

на площади с разбойными целями, не отягощены знанием и «сопереживанием» тра-

диций своей культуры. Необходимо качественное просвещение молодежи, приоб-

щение к источнику своей этнической культуры  и культуре русской как выразитель-

нице общенациональной миссии страны, поскольку Россия исторически  представ-

ляла собой сложный многонациональный ансамбль.  В России должна быть откор-

ректирована целенаправленная национальная идеология культурного просвещения,  

социокультурной интеграции, общероссийской социализации. Только в этом случае 

новая генерация  оправдает надежды на будущее страны, а все эти параметры идео-

логии будут способствовать и инновационному развитию, и экономической модер-

низации.  

Всем нам известно, что 13 статья Конституции Российской Федерации запре-

щает государственную идеологию. Но очевидно и то, что в любой стране идеологи-

ческое пространство отменено быть не может, другой вопрос: систематизировано ли 

оно? Исследования показывают, что в странах, где идеология закреплена Конститу-

цией, многие показатели, - демография, экономическая модернизация, рост ВВП и 

др.- опережают и превосходят те страны, в которых этому не придается  значения на 

уровне государства. В частности, на конференции «Русская идея России», прохо-

дившая 12 ноября 2010 года в ИНИОН в докладе доктора исторических наук Багда-

саряна В.Э. проводился сравнительный анализ успешности государств на мировой 

арене.  Он на основании статистических данных показал более высокие темпы раз-

вития стран, у которых по Конституции разрешена идеология и более низкие показа-

тели, - стран  у которых запрещена. По этому поводу пишет доктор политических 

наук Якунин В.И.: «Запрет на конституционную идеологию не соотносится, таким 

образом, с мировой конституционной практикой. Установка на запрет идеологии ха-

рактеризует главным образом конституции государств бывшего советского блока и 

не прослеживается применительно к «старым демократиям, - в заключении он резю-

мирует, - в действительности же неидеологических государств не существует» [9].  

В среде ученых-обществоведов просматриваются исключительно разнопла-

новое к ней отношение: от поддержки последователей феномена «национальной 

идеологии» до полного  отрицания  в любых еѐ проявлениях. Примером неприятия 

создания консолидирующей национальной идеологии России в XXI веке являются 

суждения В.А. Бачинина, доктора социологических наук, ведущего научного со-

трудника социологического института РАН (Санкт-Петербург). Он утверждает, что 

«секулярное мышление - главное препятствие к тому, чтобы говорить о сути объе-

диняющей идеи»[1]. Как показывает опыт новейшей истории, отмечает автор, идео-

логия как таковая в принципе не может быть объединяющей. Ни коммунистическая, 

ни какая другая партийная или национальная идеология не может сыграть роль объ-

единяющей идеологии. 

Примером конструктивного и взвешенного отношения может послужить чет-

кое суждение, которое выразила руководитель центра изучения элиты Института со-

циологии РАН О.В. Крыштановская. Одна из причин, почему нет солидарности в 

нашем обществе, считает она, - это отсутствие национальной идеологии. «Вот уже 

много лет мы ищем национальную идею, свое место в мире. Вариантов предлагается 

много. Но такой консолидации общества, как в советское время, пока добиться нам 

не удается» [4] - полагает социолог.  Эта идеология давала ответы на простые и 

сложные вопросы: что первично, а что вторично; или в каком обществе мы живем; 
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или кто наш враг и другие. После краха социализма прежняя идеология была разру-

шена, а новой не возникло.  

Главной причиной такого развития событий чаще всего признается атрофия 

национально-государственных традиций, национально-культурного самосознания 

народов России. Были предприняты попытки переноса  западной идеологии, но еѐ 

восприняла только часть населения и поэтому она не укоренена в народе – резюми-

рует О.В. Крыштановская. Потому что для укоренения любой идеологии нужна го-

сударственная политика, это своего рода большая работа по созданию алгоритма 

восприятия действительности, опираясь на ментальные характеристики народа и его 

социокультурный потенциал.  

Идеологическая работа должна идти  на различных уровнях, в том числе и в 

реализации национальных проектов, в противном случае это вызывает отчуждение. 

Идеология могла бы помочь народу ориентироваться в социальном пространстве, 

способствовать его сплочению и поднятию духа народа, возвращению чувства соб-

ственного достоинства и причастности к жизни страны. 

В России, как ни в одной стране мира, к идеологии всегда было особое отно-

шение, поскольку она отражала ценностно-смысловую систему координат, объеди-

няющую и стабилизирующую общество. Как утверждали русские философы, Россия 

– страна идеократическая, в ней важна «идея-правительница».  

Согласно логике Л. П. Карсавина, государство должно быть идеократическим, 

идеократией; условием же идеократии является народность [3].  Н. С. Трубецкой за-

мечал, «культура всякого народа, живущего государственным бытом, непременно 

должна заключать в себе как один из своих элементов и политические идеи или уче-

ния. Поэтому призыв к созданию новой культуры заключает в себе, между прочим, 

также и призыв к выработке новых политических идеологий» [7].  

Философы  предполагали, что в России, если нет идеологии, значит, нет ясно 

очерченных целей, нет образа того общества, ради создания которого общество го-

тово работать. Следствием этого, сегодня в России сформировалась материально 

обеспеченная антигражданская идеология, актуальными проблемами стали:  гло-

бальная идеология организованной преступности и терроризма. 

 В отдельную сферу современного российского общества, в самостоятельную 

идеологию выделилась криминальная культура; сложилась многообразная среда, ко-

торая обеспечивает саморазвитие криминального образа жизни; усилилась «теневая» 

экономика и терроризм. Автором не ставится цель изложить статистические данные, 

касающиеся преступности в стране, поскольку такой информации в избытке в СМИ, 

но проблематизируется целесообразность отсутствия общегосударственной идеоло-

гии.  

Как полагает заместитель директора Института прикладной математики РАН 

им. М.В.Келдыша профессор Г.Г. Малинецкий, - единственный спасительный ре-

сурс, который остался у нас – «изменение умов», если говорить языком Конфуция. 

Все техническое – второстепенно, но «если мы будем и дальше мыслить так, как 

мыслили до сих пор, у нас нет ни малейшего шанса на выживание!» [6]. 

Новую категорию обозначил известный социолог А.А. Зиновьев в своей ста-

тье «Философия как часть идеологии». Это «идеологическая сфера России». Этот 

феномен автор сопоставил с объективной потребностью «найти такую» идеологию, 

которая способствовала бы объединению россиян в единое целое и которая могла бы 

служить новой системе власти эффективным средством управления страной и выра-

ботки социально-политической стратегии в происходящем процессе глобализации. 
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Исключительность современной ситуации для России заключается в том, полагает 

философ, что «она не может сохраниться в качестве исторически значимой величи-

ны, если не сумеет выработать идеологию, сопоставимую по эффективности с той, 

какая имела место в советские годы. Такая идеология не может быть религиозной - в 

XXI веке удержаться на высотах эволюции со средневековой религиозной идеологи-

ей также возможно, как на телеге лететь в космос» [11]. 

Таким образом, необходимость разработки новой общегосударственной идео-

логии для России связана с напряжением в обществе, незащищенностью граждан, их 

неуверенностью в завтрашнем дне, униженностью национального достоинства.  

Несомненно, ее разработка имеет определенные трудности ввиду специфики 

страны: полиэтнической, поликонфессиональной, природно-климатической. В новой 

идеологии консолидирующими ценностями могут стать такие, как человеческая 

жизнь, свобода, социальная справедливость и защищенность, уважение собственной 

истории, возрождение традиций: патриотизма, милосердия, открытости, духовности, 

опоры на собственные силы.  

При этом очень важно, если общество достигнет консенсуса по поводу своих 

ценностей в пространстве идеологии и понимания того, в какой стране мы хотим 

жить,  потенциальные возможности на инновационное развитие и модернизацию 

экономики смогут быть реализованы. 
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В растительных выделениях присутствуют разнообразные физиологически актив-

ные вещества – витамины, фитонциды, антибиотики, ферменты. В процессе роста и раз-

вития они  выделяют через корневую систему в почву биологические ингибиторы, которые 

способны существенно угнетать рост и развитие последующих в севообороте растений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АЛЛЕЛОПАТИЯ, СЕМЕНА, ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 

 
Введение 
Известно что, аллелопатическая активность многих культурных растений 

достаточно высока. В процессе роста и развития они  выделяют через корневую сис-

тему в почву биологические ингибиторы, которые способны существенно угнетать 

рост и развитие последующих в севообороте растений [2].  

Аллелопатия – химическое взаимодействие растений посредством специфи-

ческих органических выделений [3]. Аллелопатическая активность растений обу-

словлена не одним, каким - то специфическим для данного вида соединением, а со-

вокупностью веществ различной природы[4]. Растения не только поглощают веще-

ства из окружающей среды, но и выделяют некоторые вещества в жидком и газооб-

разном виде. В растительных выделениях присутствуют разнообразные физиологи-

чески активные вещества – витамины, фитонциды, антибиотики, ферменты [5]. 

В состав корневых выделений входят минеральные и органические вещества. 

В выделениях корней содержится много органических веществ, которые представ-

лены щавелевой, янтарной, пировиноградной, яблочной и другими кислотами. 

Все высшие растения содержат агрессивные вещества, которые подразделя-

ются на группы: 

- группа фенолов представлена самыми распространенными соединениями, 

имеющими в своих структурах бензольное кольцо с шестью атомами углерода. Фе-

нольные соединения представляют собой группу разнообразных, широко распро-

страненных в растительном мире веществ. Простейшим представителем является 

собственно фенол (С6Н5ОН); к двухатомным фенолам относятся пирокатехин, ре-

зорцин и гидрохинон; к трехатомным – пирогаллол, оксигидрохинон и флороглю-

цин. Фенольные соединения обладают сильным действием на ростовые процессы, 

могут действовать как неспецифические ингибиторы; 

 группа терпеноидов имеет в основе пятиуглеродную разветвленную цепь 

– изопреновую единицу. Терпены и их производные относятся к группе веществ рас-
тительного происхождения. В группу терпенов входят различные эфирные масла, 
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каратиноиды, смолы и каучук. В растениях обнаружены следующие терпены: мир-

цин, оцимин, цитронелол и другие; 

 группа алкалоидов различных соединений содержит азот и атомы углеро-

да. Встречается главным образом у представителей семейств двудольных (паслено-
вых, лютиковых). У растений богатых эфирными маслами они не встречаются; 

 группа гликозидов образуются из сахара, который соединяется при помо-

щи кислородного мостика с несахаром (агликоном). В качестве агликона в гликозид 

могут входить различные соединения: ароматические циклы (салицил, фраксин, эс-

кулин), горчичные масла, содержащие серу. Очень токсичны цианогенные гликози-

ды, образующие при гидролизе синильную кислоту [3]. 

 Объекты и методы исследования 

 Нами был поставлен лабораторный опыт, с целью выявить влияние водных 

вытяжек из семян овощных культур семейства Сельдерейные, при концентрации 

10%, на лабораторную всхожесть семян испытуемых культур (редис, салат, японская 

капуста, кресс – салат, горчица). 

Для приготовления водной вытяжки семена кориандра, укропа, сельдерея, 

петрушки, пастернака растирали в ступке с песком. На 10 г навески брали 100 мл во-

ды. Во избежание образования болезнетворной микрофлоры воду доводили до кипе-

ния. Экспозиция составила 1 час. Затем проводили фильтрацию раствора. 

Схема опыта: 

1. контроль – дистиллированная вода 

2. полив семян водной вытяжкой из семян кориандра 

3. полив семян водной вытяжкой из семян укропа 

4. полив семян водной вытяжкой из семян сельдерея 

5. полив семян водной вытяжкой из семян петрушки 

6. полив семян водной вытяжкой из семян пастернака 

Повторность опыта трехкратная, всхожесть определялась по ГОСТу 12038 – 

84 «Семена сельскохозяйственных культур, методы определения всхожести». 

Результаты исследований и обсуждение 

Редис очень часто используется в качестве теста на аллелопатическую актив-

ность. В наших опытах, во всех вариантах, редис показал лабораторную всхожесть 

на уровне стандарта, а в варианте с использованием кориандра превысил контроль 

на 1,3% (табл.). 
Таблица 

Влияние водных вытяжек на всхожесть семян овощных культур 

Вытяжки 

из семян 

Всхожесть, % 

редис 

 
горчица 

японская 

капуста 

салат 

 

кресс -

салат 

Контроль  98,0 65,0 98,0 99,0 84,7 

Кориандр 99,3 78,3 99,0 40,7  5,3 

Укроп 97,0 73,3 34,7    0   0 

Сельдерей 98,0 44,0 63,7    0   0 

Петрушка 98,0 55,7 90,0 50,7   0 

Пастернак 98,3 52,3 21,3 41,0 12,7 

 
Лабораторная всхожесть семян салата изменялась очень значительно. Во всех 

вариантах произошло ее снижение по сравнению с контролем. Под действием вытя-

жек кориандра, пастернака и петрушки всхожесть салата составила: 40,7; 41,0 и 
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50,7% соответственно, при 99% в контроле. Полное подавление всхожести было в 

вариантах с укропом и сельдереем. 

Кресс – салат еще более угнетался. Полное подавление всхожести было отме-

чено в вариантах с укропом, сельдереем и петрушкой. Прорастание семян обнару-

жилось в вариантах с использованием вытяжек пастернака – 12,7% и кориандра – 

5,3%, при  84,7% в контроле. 

Наши исследования показали, что водные вытяжки из семян способны отри-

цательно влиять на многие овощные культуры. Это явление необходимо учитывать 

при выращивании этих культур севообороте. 

При возделывании корневого сельдерея и петрушки  в почве накапливаются 

аллелопатически активные вещества. Листья и корни сельдерея содержат большое 

количество эфирного масла -  седанолид. Эфирные масла находятся в определенных 

секреторных клетках или вместилищах. В некоторых сортах корневого сельдерея 

содержаться флавоноиды, которые относятся к фенольным соединениям. Кроме это-

го в листьях содержится каротин. Семена петрушки содержат также 2-7% эфирного 

масла, главной составной частью которого являются апиол (0,0015-0,0995%). В ре-

зультате развивается почвоутомление, которое может привести к самоподавлению 

вегетирующих растений, что сказывается на росте и развитие растений [1].  

В процессе жизнедеятельности растение создает вокруг себя определенную 

биохимическую среду. Она образуется за счет выделений растением различных ал-

лелопатически активных веществ - колинов. К ним относятся органические кислоты, 

аминокислоты, спирты, сахара, витамины, ферменты, эфирные масла, полифеноль-

ные соединения, полипетдиды и многие другие.   

Выделение веществ, которые способны воздействовать на растения другого 

вида начинается еще в начале прорастания семян. При больших концентрациях ко-

линов в почве наблюдается полное подавление всхожести. В семенах овощных рас-

тений семейства Сельдерейные содержится большое количество аллелопатически 

активных веществ: в сельдерее содержится эфирное масло седанолид, а также фла-

воноиды, которые относятся к фенольным соединениям.  Семена петрушки содержат 

2-7% эфирного масла, главной составной частью которого является апиол (0,0015-

0,0995%), семена кориандра содержат от 0,5 до 1,2% эфирного масла, в семенах ук-

ропа обнаружена фолиевая кислота, эфирные масла, количество которых доходит до 

4%, по биохимическому составу они близки тминному. Основным компонентом 

эфирного масла укропа является d-карвон. 

Заключение 
Очень важным является заключение о том, что вытяжка из семян одной куль-

туры при одной концентрации по-разному действует на различные тестируемые 

культуры. При действии вытяжки из семян кориандра на салат и кресс – салат – 

всхожесть снижается. Редис, японская капуста и горчица не реагируют или на не-

сколько процентов увеличивают свою лабораторную всхожесть. Вытяжка из семян 

петрушки не подействовала на редис, японскую капусту; салат и горчица значитель-

но снизили свою лабораторную всхожесть, а кресс – салат не пророс. Вытяжка из 

семян пастернака не повлияла на прорастание редиса, а на остальных культурах ска-

залась отрицательно.  

Следовательно, подбор тестевой культуры является важным элементом мето-

дики изучения аллелопатической активности сельскохозяйственных растений. Вы-

бор тестера требует проведения предварительных рекогносцировочных опытов. 
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В статье представлен анализ сортимента тыквы в Российской Федерации: сорта и 

гибриды, скороспелость, использование, регионы их выращивания, селекционно-

семеноводческие учреждения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЫКВА КРУПНОПЛОДНАЯ, ТЫКВА МУСКАТНАЯ,             

ТЫКВА ТВЕРДОКОРАЯ, СОРТА, ГИБРИДЫ, СЕЛЕКЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕ-

ЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, РЕГИОНЫ РАЙОНИРОВАНИЯ. 

 
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-

зованию (2010) ежегодно вносятся новые сорта и гибриды сельскохозяйственных 

культур. Современные сорта и гибриды овощных культур по сравнению с сортами 

10-15-летней давности имеют значительно больше хозяйственно-полезных призна-

ков (биологически активные вещества, устойчивость к болезням и вредителям, при-

годность к механизированной уборке, транспортировке, переработке и др.). 

Тыква в России выращивается в меньших объѐмах, чем капуста, томат, огу-

рец, лук, корнеплодные культуры. Но, несмотря на это практически на каждом при-

усадебном участке возделывают сорта тыквы. В России выращивают три вида тыквы 

– твердокорую, крупноплодную, мускатную, в мире еще и – фиголистную, смешан-

ную, восковую и др. (Тараканов, Мухин, 1993).  

Сорта и гибриды тыквы отличаются скороспелостью, урожайностью, пита-

тельной ценностью, продолжительностью периодом хранения, использованием для 

переработки, разнообразием форм и окрасок плодов. За пять лет селекционерами 

создано 15 сортов тыквы крупноплодной, 2 тыквы твердокорой, 4 сорта тыквы мус-

катной. 

Мускатная тыква – самый теплолюбивый вид, поэтому еѐ сортов создано не-

достаточно, в основном они позднеспелые. Плоды тыквы твердокорой имеют свет-
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ло-желтую мякоть с низким содержанием каротина, сахаров, селекционная работа с 

данным видом тыквы ведется слабо (Гончаров, 2010). 

До сих пор в России выращивают урожайные с высоким качеством плодов 

сорта, выведенные 45-70 лет назад: тыква крупноплодная (Волжская серая 92, 1940 

г.; Стофунтовая, 1947 г.; Крупноплодная 1; Столовая зимняя А 5, 1950 г.), тыква 

мускатная (Витаминная, 1952 г.), тыква твердокорая (Мозолеевская 49, 1943 г.; Гри-

бовская кустовая 189, 1964 г.). 

В настоящее время в Российской Федерации выращивают 38 сортов и гибри-

дов тыквы крупноплодной, 9 тыквы мускатной, 11 тыквы твердокорой. В период с 

2006 по 2010 гг. ежегодно выводятся по 4 сорта тыквы крупноплодной. У тыквы 

мускатной только лишь за последние 2 года выведено 4 сорта (из 9 шт.), у тыквы 

твердокорой – 2 сорта.  

Селекционерами России созданы сорта и гибриды тыквы, районированные в 

различных регионах страны. Эти данные говорят о том, в каком регионе (области) 

наиболее оптимально выращивать культуру. 

Так, наибольше число сортов тыквы крупноплодной районировано в Северо-

Кавказском (18 шт. из 38 шт.), Нижневолжском (16 шт.), Центральном (14 шт.) ре-

гионах; тыквы мускатной – в Северо-Кавказском регионе (6 шт. из 9 шт.), тыквы 

твердокорой в Центральном (7 шт. из 11 шт.) и по 5 шт. в Северо-западном, Волго-

Вятском и Северо-Кавказском регионах. 

Имеются регионы, в которых не районировано ни одного или очень мало сор-

тов тыквы, что говорит о недостаточно благоприятных условиях для выращивания 

этой культуры. Это относится, в первую очередь, к тыкве мускатной. 

У каждой культуры имеются сорта, районированные на всей территории Рос-

сийской Федерации, т.е. они являются высоко-адаптивными. У тыквы крупноплод-

ной таких сортов 4, у тыквы мускатной – нет, у тыквы твердокорой – 2. 

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-

зованию, внесены сорта и гибриды тыквы не только отечественной, но и зарубежной 

селекции. В настоящее время только у тыквы крупноплодной все выращиваемые в 

нашей стране сорта (38 шт.) отечественные. У других же видов тыквы имеются ино-

странные сорта и гибриды: у тыквы твердокорой – 1 шт. (9,0%) из 11 шт., у тыквы 

мускатной – 1 шт. (11,1%) из 9 шт. 

У тыквы твердокорой – все сорта столового назначения; пять из которых ран-

неспелых, четыре – среднеспелых, 2 – среднеранних. У тыквы мускатной только 

один сорт является раннеспелым – Витаминная, один поздний (Мускатная), два – 

среднепоздних, основное число сортов – универсального использования, один сорт – 

кормовой, два – столового назначения. У тыквы крупноплодной 4 сорта кормового, 

23 – столового, 11 – универсального использования; большинство сортов раннего и 

среднего срока созревания – 12 и 11 шт. соответственно, 7 сортов среднепоздних, 5 – 

среднеранних, 3 – поздних. 

Сорта и гибриды тыквы, выращиваемые в Российской Федерации выведены 

отечественными и зарубежными селекционно-семеноводческими компаниями и уч-

реждениями: ВНИИССОК, Кубанская опытная станция ВНИИР им. Н.И. Вавилова, 

ВНИИОБ, КНИИОКХ, Быковская бахчевая селекционно-опытная станция, ООО АФ 

«СЕДЕК», CLAUSE (Франция), ООО АФ «ПОИСК», Крымская опытно-

селекционная станция, ООО АФ «АЭЛИТА», MONSANTO HOLLAND B. V. (Гол-

ландия), SYNGENTA SEEDS B.V. (Голландия), Ассоциация по семеноводству 

овощных культур «СОРТСЕМОВОЩ». 
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ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В статье приводятся результаты исследований на дерново-подзолистых суглини-

стых почвах по влиянию их влагообеспеченности на урожайность лугопастбищных трав, 

которые позволяют определить необходимость проведения поливов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОДУКТИВНАЯ ВЛАГА, ЛУГО-ПАСТБИЩНЫЕ ТРАВЫ, 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВЛАГОЗАПАСЫ, ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД, ПРЕДПОЛИВНАЯ 

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ, ОРОСИТЕЛЬНАЯ НОРМА, НВ (НАИМЕНЬШАЯ ВЛАГОЕМ-

КОСТЬ) ПОЧВЫ. 

 
Наблюдения за лугопастбищными травами в 2008-2009 гг. в условиях дерно-

во-подзолистых  суглинистых почв Московской области показали, что к моменту 

возобновления вегетации многолетних трав в слое 0-100 см содержалось 220-240 мм  

продуктивной влаги (Wо) (табл.).  
Таблица 

Урожай лугопастбищных трав при естественной влагообеспеченности 

Лугопастбищные 

 травы 
Wо, мм Ос, мм W, мм Кт У ц/га сена 

Овсяница луговая 

Тимофеевка луговая 

Кострец безостый 

Ежа сборная 

Клевер белый 

240 

230 

220 

240 

240 

190 

190 

170 

160 

210 

430 

420 

390 

400 

450 

635 

627 

618 

630 

560 

67,7 

67,0 

63,1 

89,0 

       80,4 

 
Например, за период вегетации овсяницы луговой выпало в среднем 190 мм 

осадков, общее количество продуктивной влаги составило 430 мм. На формирование 

1 ц сена затрачивалось 635 ц воды, а урожай сена составил 68 ц/га при расчете по 

формуле:  

 

                                                   100 х (240+190) 

                                           Ут = --------------------- = 68 ц/га. 

                                                            635 
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В таблице приведены урожаи лугопастбищных трав, которые можно получать 

в средние по влажности годы с равномерным распределением осадков за период ве-

гетации. Определение величины урожая по естественным влагозапасам необходимо 

для определения оросительной нормы с целью получения высокого урожая при 

орошении. Опытами установлено, что благоприятный режим под луго-пастбищными 

травами формируется при поддержании предполивной влажности в метровом слое 

почвы не ниже 70-75% НВ. При объемной массе этого слоя 3200 т/га количество во-

ды при 70-75% НВ составляет 2240-2400 м
3
/га. 

В отдельные фазы вегетации количество воды может превышать 75% НВ, то-

гда поливать не целесообразно. Если в межфазный период или за весь период веге-

тации выпали осадки, то на их величину уменьшается поливная или оросительная 

норма.  
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В статье приведены результаты исследований по изучению отзывчивости новых 

сортов озимой пшеницы на разные по интенсивности и энергозатратам технологий возде-

лывания при размещении еѐ по многолетним и однолетним травам 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, СОРТА, ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДШЕ-

СТВЕННИКИ, СТРУКТУРА УРОЖАЯ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 
Повышение урожайности озимой пшеницы является важной народнохозяйст-

венной задачей агропромышленного комплекса Российской Федерации. Это возмож-

но за счет внедрения новых сортов, обеспечивающих высокие и стабильные урожаи с 

хорошим качеством зерна. Определяющими факторами при этом становятся совре-

менные адаптивные технологии, включающие комплекс агротехнических приемов 

направленных на снижение негативного влияния стрессовых метеорологических ус-

ловий, развития вредителей, болезней и сорняков, которые ежегодно способны сни-

жать потенциальную урожайность на 30-65%. 
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Целью исследований являлось изучение отзывчивости перспективных сортов 

озимой пшеницы на разные по интенсивности и энергозатратам технологии возделы-

вания. 

Объектами исследований были сорта озимой пшеницы - Московская 39, Га-

лина, Немчиновская 24, Московская 56 и три технологии возделывания - базовая, 

интенсивная и высокоинтенсивная, различающиеся по уровню использования мине-

ральных удобрений и средств защиты растений. Опыты проводились в 2005-2008 гг. 

в стационарном 9-польном плодосменном севообороте с чередованием культур: за-

нятый пар - озимые зерновые - яровые зерновые - вико-овес с подсевом многолетних 

трав - мн.тр. 1 г.п. - мн.тр. 2 г.п. - озимые зерновые - картофель - яровые зерновые, 

на полях отдела Земледелия НИИСХ ЦРНЗ.  

Размер делянки - 30 м
2
, учетная делянка 25 м

2
, повторность – трехкратная. 

Предшественники озимой пшеницы – однолетние травы (вика + овес) и пласт мно-

голетних трав 2 года пользования (тимофеевка + клевер). 

Во всех опытах проводили протравливание семян – в 2005 году - винцитом                 

2 л/т, в 2006 и 2007 годах - дивидендом 1 л/т, а в 2008 - 2009 – максимом 2 л/т семян. 

Применяли гербициды - Линтур, Аккурат Экстра; инсектициды - БИ-58 Новый, Де-

цис, Карате и фунгициды - Альто супер 0,5 л/га, Импакт Супер. 

По всем технологиям проводилось опрыскивание посевов осенью в фазу ку-

щения против снежной плесени фунгицидом фундазол 0,5 кг/га. Опрыскивание вы-

полняли опрыскивателями «Hege» или «Amazone US -605».  

Обработка почвы по однолетним травам после уборки предшествующей 

культуры – дискование БДТ-10 в один след, по многолетним травам в два следа. Че-

рез 14 дней вспашка плугом ПЛН - 3-35, затем две культивации, прикатывание и по-

сев сеялкой СН-16 ПМ с нормой высева 5 млн. всхожих зерен на гектар. Уборку 

урожая осуществляли поделяночно прямым комбайнированием комбайном «Сампо-

500».  

Результаты исследований. Элементы структуры урожая определяют уро-

вень урожайности зерновых культур, в том числе и озимой пшеницы. Исследования 

показали, что урожайность озимой пшеницы зависит от густоты продуктивного 

стеблестоя (r= 0.91-1), массы 1000 зерен (r= 0.94 - 1) и массы зерна с колоса (r= 0.94). 

Слабая связь отмечена по урожайности с количеством зерен в колосе (r= 0.21-1). 

Средние данные свидетельствуют о том, что по предшественнику однолетние 

травы число продуктивных стеблей у сорта Московская 39 в зависимости от техно-

логий изменялась от 460 до 560 шт./м
2
, у сорта Галина - от 360 до 478 стеблей на м

2
, 

у сорта Немчиновская 24 - от 430 до 528 и у сорта Московская 56 - от 455 до 539 

шт./м
2
. Биологическая урожайность при этом колебалась от 5,87 до 7,23 т/га; 5,92 до 

7,22 т/га; 6,26 до 7,59 т/га и от 5,97 до 7,56 т/га, соответственно сортам. 

По предшественнику многолетние травы у сорта Московская 39 количество 

продуктивных стеблей было на уровне – 551-641 шт./м
2
; у сорта Галина – 404-508; 

Немчиновская 24 – 512-585 и у сорта Московская 56 – 449-571 шт./м
2
, а биологиче-

ская урожайность – 5,90-7,11 т/га; - 7,52-8,65; - 6,57-8,63 и 5,47-7,80 т/га, соответст-

венно сортам. 

Полученные данные четко свидетельствуют о том, что биологическая уро-

жайность у всех изучаемых сортов возрастает от технологий возделывания. В сред-

нем по сортам она по однолетним травам изменялась от 5,87 до 7,59 т/га, по много-

летним травам - от 5,47 до 8,65 т/га. 
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Самый высокий продуктивный стеблестой к уборке урожая сохранялся у сор-

та Московская 39 и составил 772 стебля с количеством зерен в колосе 38 шт., массой 

зерна с колоса 1,30г и массой 1000 зерен 39,4г. При этом биологический урожай в 

2008 году равнялся 10 т/га на высокоинтенсивной технологии по предшественнику 

однолетние травы.  

Масса зерна с колоса - 1,46-1,56 г по предшественнику однолетние травы, 

1,71-1,90 г - по предшественнику многолетние травы, масса 1000 зерен, как по 

предшественнику однолетние травы – 49,3-54,8 г, так и по многолетним травам – 

50,7-53,1 г преобладала у сорта Галина по всем технологиям. 

Следовательно, показатели структуры урожая зависели от сорта, погодных 

условий, пищевого, водного, светового режимов и в целом от технологии возделы-

вания и системы защиты растений в них. 

Урожайность сортов озимой пшеницы за 4 года исследований изменялась по 

технологиям от 3,01 до 8,67 т/га по предшественнику однолетние травы и от 3,98 до 

8,55 т/га по многолетним травам. 

В среднем за три года по базовой технологии (табл.) с внесением пониженных 

доз удобрений и пестицидов урожайность составила 5,94 – 6,23 т/га по однолетним и 

5,65- 6,57 т/га по многолетним травам.  
Таблица  

Урожайность сортов озимой пшеницы по различным 

предшественникам и технологиям возделывания, т/га (2006-2008 гг.) 

     Сорт   Фон 

Однолетние травы Многолетние травы 

т/га 

прибавка 

+/- 

 к базовой 

т/га 

прибавка 

+/- 

к базовой 

+/- 

к однолет-

ним травам 

Московская 39 

1 5,94 - 5,67 - -0,27 

2 6,32 +0,38 6,32 +0,65 0 

3 6,89 +0,95 7,00 +1,33 +0,11 

Среднее по сорту 6,38  6,33  -0,05 

  Галина 

1 6,23 - 6,57 - +0,34 

2 6,92 +0,69 6,78 +0,22 -0,14 

3 7,59 +1,36 7,66 +1,09 +0,07 

Среднее по сорту 6,91  7,00  +0,09 

Немчиновская 

24 

1 6,15 - 5,66 - -0,49 

2 6,98 +0,83 6,20 +0,54 -0,78 

3 7,53 +1,38 7,21 +1,55 -0,32 

Среднее по сорту 6,89  6,36  -0,53 

Московская 

56 

1 6,22 - 5,65 - -0,57 

2 6,68 +0,46 6,01 +0,36 -0,67 

3 7,55 +1,33 6,91 +1,26 -0,64 

Среднее по сорту 6,82  6,19  -0,63 

Доля влияния фактора на урожайность, % 

Фактор (А) технология     -44 - 56 

Фактор (В) сорт               -9-21 

Прочее                               -23-47 

Примечание: 1 - базовая, 2 - интенсивная, 3 – высокоинтенсивная технологии. 
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На интенсивной технологии с внесением умеренных доз NPK и применением 

комплекса пестицидов этот показатель был на уровне – 6,32 – 6,98 т/га по однолет-

ним травам с прибавкой урожайности 0,38-0,83 т/га, а по многолетним травам он ко-

лебалась от 6,01 до 6,78т/га с прибавкой 0,22 – 0,65 т/га. По высокоинтенсивной тех-

нологии с внесением высоких доз NPK и использованием комплекса пестицидов по 

однолетним травам – 7,25 – 8,67 т/га с прибавкой 0,95-1,38 т/га, по многолетним тра-

вам – 6,91 – 7,66 т/га. При этом прибавка составляла – 1,09 – 1,55 т/га. 

Наши исследования показали, что по урожайности сортов некоторое преиму-

щество было у сорта Галина по многолетним травам. Самые высокие показатели 

урожайности у этого сорта в сравнении с другими сортами, были в годы с засушли-

выми погодными условиями. После однолетних трав преимущество имел сорт Мос-

ковская 56 по всем технологиям возделывания. Сорт Немчиновская 24 более требо-

вателен к условиям произрастания, при оптимальных погодных условиях он дает 

урожайность до 8,5 т/га по высокоинтенсивной технологии.  

В условиях 2009 г. лучшие показатели по урожайности обеспечил сорт Гали-

на. Так, по предшественнику однолетние травы ее урожайность достигла 9,12 т/га и 

по многолетним травам - 8,70 т/га.  
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСЕКТИЦИДА АКТАРА,  

вдг. (250г/кг) НА ЧИСЛЕННОСТЬ И ПОВРЕЖДЕННОСТЬ ЦИКОРИЯ 

 ПРОВОЛОЧНИКОМ 

 

Книжников В.Н., к.с.-х.н., Федотова Е.Л., к.б.н., доценты кафедры  

защиты растений, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-70-62, 

e-mail: knizhnikov.v@yandex.ru 

 
Основным методом борьбы с проволочником на разных культурах остается хими-

ческий. Для снижения его безопасности и повышения эффективности в течение 2009 года в 

Солнечногорском районе Московской области изучалось использование Актары, вдг. 

(250г/кг) способом внесения его в почву при посеве, обработке семян перед посевом и опры-

скивание всходов цикория. Биологическая эффективность этих приемов составила 61-72%, 

а урожайность корней увеличилась на 32,7-49,9% при снижении поврежденности их прово-

лочником на 37-40%. Эти приемы рекомендованы в производство и ЛПХ против проволоч-

ника. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВРЕДИТЕЛИ, ЦИКОРИЙ, ИНСЕКТИЦИДЫ, БИОЛОГИЧЕ-

СКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 
В последние годы цикорию уделяется все больше внимания, как в производ-

стве, так и в ЛПХ. Однако эта культура сильно страдает во всех зонах его выращи-

вания от почвообитающих вредителей в первые наиболее уязвимые фазы его разви-

тия. Как показали наши исследования (Федотова, 2007) основным почвообитающим 

вредителем этой культуры в Московской области является проволочник, химический 

метод борьбы с которым на всех повреждаемых им культурах остается основным до 

настоящего времени. Современные инсектициды системного действия с успехом 

применяются против этого вредителя на многих культурах разными способами (Но-

вицкене Г.Ф., 2007, Гринько Г.В., 2008, Книжников В.Н., 2008). 

В 2008 году в Солнечногорском районе Московской области были проведены 

исследования по изучению эффективности инсектицида Актара, вдг. (250г/кг) путем 

внесения его в почву при посеве, обработке семян и опрыскивании всходов. Опыты 

закладывались по схеме: 

1. Контроль (без обработки) 

2. Внесение в почву Актары, вдг., 0,3кг/га 

3. Обработка семян Актарой, вдг., 36г/ц 

4. Опрыскивание всходов Актарой, вдг., 60г/га. 

Повторность опыта 4-х кратная с последовательным расположением вариан-

тов. Размер опытной делянки 5м
2
. В опыте использовали сорт корневого цикория 

Ярославский. Посев широкорядный с междурядьями 45см. Агротехника цикория 

общепринятая для Нечерноземной зоны. Учет численности проволочника проводили 

методом почвенных раскопок весной до посева и осенью после уборки урожая (Ко-

жанчиков, 1961). Урожай учитывали сплошным методом, поделяночно с одновре-

менным определением поврежденных корней и последующей обработкой урожай-

ных данных методом дисперсионного анализа. 

До посева цикория заселенность почвы опытного участка проволочником бы-

ла практически равномерной и составляла 16,9-17,3экз./м
2
 (табл. 1). Это довольно 

высокая зараженность и требует обязательных защитных мероприятий 
Таблица 1  

Эффективность инсектицида при различных способах его использования 

№ варианта 

Численность проволочника, экз./м
2
 

Биологическая эф-

фективность, % до посева 
после уборки  

урожая 

1 17,3 8,1   

2 16,9 4,7 72 

3 17,1 5,5 68 

4 17,0 6,6 61 

 
Все способы использования инсектицида показали достаточно высокую био-

логическую эффективность в пределах 61-72%. Эти показатели согласуются с дан-

ными многих авторов в разных почвенно-климатических зонах и на разных культу-

рах. Наибольшую инсектицидную активность препарат проявил при использовании 

его путем внесения в почву при посеве, т.к. защитная зона корневой системы расте-

ния возрастает многократно по сравнению с третьим и четвертым вариантами. 
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Значительное снижение численности проволочника сказалось на сохранности 

растений и в конечном итоге на урожайности культуры (табл. 2). 
Таблица 2 

Хозяйственная эффективность способов использования инсектицида 

№  

   варианта 

Урожайность 

корней, ц/га 

Прибавка урожая Поврежденность 

корней, % ц/га % к контролю 

1 135,0       87,0 

2 202,3 67,3 49,9 40,3 

3 196,5 61,5 32,7 48,4 

4 184,8 49,8 36,9 50,1 

НСР05  11,8   

 
Как свидетельствуют данные табл. 2, все изучаемые варианты обеспечили 

существенные прибавки урожая в пределах 49,8-67,3ц/га. Однако наибольший хо-

зяйственный эффект получен при применении инсектицида путем внесения в почву, 

при этом поврежденность корней снижалась более чем на 40% по сравнению с кон-

тролем. Таким образом, для борьбы с проволочником рекомендуем внесение Акта-

ры, вдг. (250г/кг) в почву при посеве цикория или обработку семян перед посевом. 
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И БИОКОРРЕКТОРОВ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Кузнецова Е.И., д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой почвоведения,  
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геологии и мелиорации, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-52-11, e-mail: ei-kuznecova@yandex.ru 

 
В работе исследовали влияние типа почв на всхожесть семян клевера белого, клеве-

ра розового, клевера красного и лядвенца рогатого. Изучена динамика прорастания семян 

на дерново-подзолистой, серой лесной почвах и черноземе под действием биокорректоров 

на основе спирулины, селена, а также различных доз макроэлементов. 
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Сохранение и повышение плодородия почвы остается одной из актуальных 

задач почвоведения и земледелия, которая решается различными способами - путем 

применения удобрений, мелиорантов, научно-обоснованного чередования культур. 

Одним из способов повышения почвенного плодородия  является возделывание бо-

бовых растений,  максимально адаптированных к конкретным почвенным условиям. 

В период с 1999 по 2009 годы нами исследовались особенности произрастания таких 

культур, как козлятник восточный, копеечник альпийский, люцерна, клевер, люпин, 

горох, вика на среднесуглинистой и тяжелосуглинистой дерново-подзолистой почве 

разной  степени окультуренности [1, 2], в условиях различного водного режима [3]. 

Основное внимание было уделено типу почв и его влиянию на рост корневой систе-

мы и азотфиксирующих клубеньков, прирост биомассы, сроки наступления фенофаз, 

семенную и нектарную продуктивность и др.  

Целью данного опыта было изучение особенностей прорастания семян ляд-

венца рогатого и видов клевера в различных почвенных условиях и изучение его ди-

намики под действием биокорректоров и минеральных удобрений. В задачи работы 

входило: 

1. Исследование динамики прорастания семян на дерново-подзолистых, серых 

лесных почвах и черноземе. 

2. Изучение влияние высоких доз азотных, фосфорных и калийных удобрений 

на прорастание семян. 

3. Оценка влияния биокорректоров на основе селена и экстракта спирулины 

на всхожесть семян в различных почвенных условиях. 

Вегетационный опыт проводился в 2010 году с 1 по 20 марта и с 5 по 25 апре-

ля. Сосуды объемом 500 мл были заполнены черноземом, дерново-подзолистой и 

серой лесной почвой, взятой из пахотного горизонта. Все типы почв являлись сред-

несуглинистыми и среднеокультуренными.  

В опытах использовались семена лядвенца рогатого (сорт «Смоленский-1»), 

клевера красного (сорт «Ультраскороспелый»), клевера белого и розового. Семена 

предварительно скарифицировали и высевали в количестве 50 шт. на сосуд на глу-

бину на 0,5-1 см. 

Сосуды ежедневно поливали нормой 1 л/м
2
. В вариантах с использованием 

спирулины для полива использовался водный экстракт, приготовленный из расчета 

500 мг спирулины на 1 л воды; в вариантах с селеном использовался раствор с кон-

центрацией элемента 10,0 мг/л. В вариантах с удобрениями перед заделкой семян в 

почву вносили аммиачную селитру, двойной суперфосфат и хлористый калий нор-

мами N90P120K140 и N180P240K280. Количество всходов подсчитывали ежедневно. Схе-

ма опыта для каждой культуры включала 15 вариантов (табл. 1). 
Таблица 1 

Схема вегетационного опыта 

Культуры 

 

 

Типы почв 

1.дерново-

подзолистая почва 

2. серая лесная 

почва 
3. чернозем 

Клевер белый, кле-

вер розовый, клевер 

красный, лядвенец 

рогатый 

1.1. Контроль 2.1. Контроль 3.1. Контроль 

1.2. N90P120K140 2.2. N90P120K140 3.2. N90P120K140 

1.3. N180P240K280 2.3. N180P240K280 3.3. N180P240K280 

1.4. Спирулина 2.4. Спирулина 3.4. Спирулина 

1.5. Селен 2.5. Селен 3.5. Селен 
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Проведенный опыт показал, что тип почв оказывает заметное влияние на 

всхожесть семян данных культур. Для клевера белого оптимальным типом почв ока-

залась серая лесная почва, для клевера красного и лядвенца рогатого – чернозем. 

Семена клевера розового имели примерно одинаковую всхожесть на всех типах 

почв. Внесенные дозы удобрений подавили всхожесть семян практически всех куль-

тур. 

В ряде случаев применение спирулины и селена увеличило всхожесть семян. 

Так, для клевера белого применение спирулины и селена оказало положительное 

влияние на дерново-подзолистых почвах и черноземе, для клевера красного и лядве-

нца рогатого – на серых лесных почвах, а для клевера розового – на всех типах почв 

(табл. 2). 

Мы подтверждаем выводы, сделанные академиком В.Р.Вильямсом об избира-

тельной реакции бобовых растений на тип почвы и ее элементный состав. Результа-

ты, полученные нами в данном опыте и в ранее проведенных исследованиях, дают 

экспериментальное обоснование  концепции о диагностических свойствах бобовых 

культур в отношении типов почв, агрофизических и агрохимических условий. 
Таблица 2 

Всхожесть семян  бобовых растений на разных типах почв под действием  

спирулины и селена, % 

Культура Вариант опыта 

Тип почвы 

дерново-

подзолистая 

серая 

лесная 
чернозем 

Клевер  

белый 

контроль 14 50 20 

спирулина 40 48 76 

селен 34 60 66 

Клевер  

розовый 

контроль 42 44 46 

спирулина 70 56 54 

селен 48 60 92 

Клевер 

 красный 

контроль 30 18 68 

спирулина 22 56 58 

селен 44 50 64 

Лядвенец 

рогатый 

контроль 52 42 74 

спирулина 46 60 44 

селен 42 52 58 

  
Выводы 
1. Семена клевера белого имеют наилучшую всхожесть на серых лесных поч-

вах; клевера красного и лядвенца рогатого - на черноземе. Семена клевера розового 

имели примерно одинаковую всхожесть на всех типах почв.  
2. Внесенные дозы минеральных удобрений подавили всхожесть семян прак-

тически всех культур. 

3. Под влиянием спирулины и селена повышалась всхожесть семян клевера 

белого на дерново-подзолистых почвах и черноземе, клевера красного и лядвенца 

рогатого – на серых лесных почвах, а клевера розового – на всех типах почв. 
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В статье представлены результаты экспедиционного исследовательского проекта, 

организованного сотрудниками университета, в котором принимали участие студенты и 

школьники. Проведен анализ экологического состояния реки Пехорка в черте г. Балашиха, в 

результате которого выявлены экологически  неблагополучные участки реки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКСПЕДИЦИЯ, МАРШРУТ, КАЧЕСТВО ДРЕВОСТОЯ, 

ФОТОГЕРБАРИЙ, СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ, ГЛУБИНА ИЛА,  ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, 

ОКИСЛЯЕМОСТЬ. 

 

Река Пехорка является центральной артерией нашего города.  Урбанизиро-

ванная территория города создает условия осложненного экологического состояния 

окружающей среды. Это и жилые комплексы, и стоки в реку, и недостаточная ин-

формированность населения. Поэтому изучение реки, оценка экологического со-

стояния ее территории является актуальной задачей.  

В июне 2010 г. нами была организована  экспедиция вдоль реки Пехорка в 

черте города Балашиха, в которой принимали активное участие школьники - уча-

щиеся лицея. Целью экспедиции было оценить экологическое состояние реки в черте 

города. Маршрут пролегал от пр. Ленина через город до бывшего пионерского лаге-

ря «Вымпел». По карте были отмечены 10 пунктов, в которых мы проводили иссле-

дования.    

1 пункт  - проспект Ленина. Берега  пологие, на левом берегу лесной массив, 

на правом - жилой комплекс. В прибрежной зоне имеются очаговые захламления. 

Вода с зеленоватым оттенком, водоросли, камыши. 

2  - мост и плотина. Берега пологие, на правом берегу городской парк. Грунт у 

берегов песчаный, вода прозрачная с зеленоватым оттенком. Пойма залесена, много 

уток. Несколько дальше располагается высоковольтная линия и мост. В этом месте 

левый берег возвышенный, песчаный, присутствует эрозия. 
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3 - рядом расположена канализационно-насосная станция. Берега пологие, 

пойма залесенная, грунт илистый, вода зеленовато-мутная. 

4 - Проходит железная дорога, рядом фабрика, баня и старая плотина. Вода 

стоячая, грязная, отложения черного ила. Очаговые захламления берегов, пойма за-

лесена, много сухостоя. 

5 - Берега пологие, пойма левого берега залесена, правый берег – улица За-

речная. Вода непрозрачная, зеленого цвета, заросли камыша, кубышки. 

6 - По берегам жилые застройки, правый берег – микрорайон Новый Свет, на 

левом берегу родник. Далее река поворачивает налево, справа в нее впадает приток 

Малашка. 

7 - Рядом расположена автостанция «Звездная». Ширина реки в этом месте 

2м, имеются очаговые захламления берегов. Пойма залужена. 

8 - Здесь  ширина реки примерно 10м, дно заилено, по берегам заросли ивы, 

осоки. 

9 - Небольшой мостик бывшего пионерского лагеря «Вымпел». Берега зале-

сены, захламлены сухостоем, дно песчаное. Вода стоячая. 

10 - Запруда «Блюдечко». Берега залужены и залесены. Вода мутная, зеленого 

цвета.  

По ходу нашего маршрута в указанных пунктах ребята измеряли скорость те-

чения, глубину ила, определяли беспозвоночных методом Николаева, растения, оце-

нивали качество древостоя по берегам. 

Скорость течения реки изменялась  от стоячей воды  до 9,5м/сек. Глубина ила 

составляла от 3 до 15 см. В районе фабрики и автостанции (пункты №№4,7) обнару-

жены отложения черного ила.  

Почва вдоль реки дерново-подзолистая, супесчаная, в ряде мест заболочена.  

Древостой ослаблен. Коэффициент качества древостоя по берегам от 2,5 до 3,5, что 

соответствует ослабленному древостою. В пунктах №4 (фабрика) и №9 много сухо-

стоя. 

Составлен фотогербарий, в котором представлены следующие виды: двукис-

точник тростниковый (Phalaroides arundinacea), рогоз широколистный (Typha 

latifolia), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), осока лисья (Carex 

vulpina), малина обыкновенная (Rubus idaeus), лютик ползучий (Ranuncuius repens), 

вероника дубравная (Veronica chamaedrus), белокрыльник болотный (Calla palustris), 

ольха серая (Alnus incana), кубышка желтая (Nuphar lutea), рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia), копытень европейский (Asarum europacum), клен платановидный 

(Acer platanoides), береза белая (Betuia alba), кочедыжник женский (Athyrium filix), 

хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), береза 

повислая (Betula pendula), ива ломкая(Salix fragilisL), крапива двудомная (Urtica di-

oca). 

Беспозвоночных  мы обнаружили очень немного, только в пунктах №1,2,3,5. 

Это личинки поденок, прудовик обыкновенный, водомерки, личинка плавунца 

окаймленного, ушковый прудовик, катушка обыкновенная. Проводить эти исследо-

вания лучше весной или в начале осени, когда можно обнаружить максимальное ко-

личество насекомых и определить класс качества воды.     

Проведен химический анализ 10 проб воды, взятых в исследуемых пунктах. 

Воду исследовали на содержание хлоридов, гидрокарбонатов, нитратов, сульфатов, 

определяли жесткость и перманганатную окисляемость (по Кубелю). Полученные 

результаты представлены в табл. 1.  
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Таблица 1  

Химический анализ проб воды р. Пехорка 

ПДК 

(мг/л) 

Показа- 

тели 

(мг/л) 

№ пробы воды 

(места отбора проб) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 350 CI
-
  18 26 26 53 71 26 26 26 25,6 25,6     

1000 HCO3
-
  244 244 244 244 244 244 183 183 183 183     

 45 NO3
-
  5 1 10 5 1 1 1 10 1      

500 SO4
2- 

50 58 50 73 53 47 73 180 120      

7 град 
Жест- 

кость 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,31 0,27     

5 
Окисляе-

мость 
4,48 4,0 3,8 4,0 5,76 4,8 3,3 6,8 3,8   4,2  8,4  8,0  9,0 

 
Показатели хлоридов, нитратов, сульфатов, гидрокарбонатов и жесткости бы-

ли ниже ПДК. Тем не менее,  отмечается в динамике увеличение показателей в мес-

тах возможных экологических нарушений.    

Концентрация хлоридов повышается в пробах №№ 4,5 – в районе фабрики. 

Концентрация нитратов повышается в пробе №3 – это канализационная насосная 

станция и в пробе №8 -контрольно распределительный пункт газопровода. Содержа-

ние сульфатов выше в пробе  №8  - это район Щелковского шоссе. По жесткости и 

гидрокарбонатам – общая тенденция уменьшения концентрации к истоку, что связа-

но с большей аэрацией водотока и насыщением воды гидрокарбонатами. По окис-

ляемости мы получили  превышение ПДК в  пробах №5 -фабрика  и №8 -контрольно 

распределительный пункт газопровода. 

В ноябре 2010 г. мы провели дополнительное исследование окисляемости.  

Были взяты пробы: №11 – до Щелковского шоссе, №12 - непосредственно после 

шоссе и пробы №13 и №14 до и после контрольно распределительного пункта газо-

провода. После шоссе было получено практически двукратное превышение окис-

ляемости. Очевидно, что вода в реке загрязняется автомобильным транспортом.  Для 

проб №№13 и 14  подобной разницы не наблюдалось, но показатели приближались к 

2ПДК. Высокие значения по окисляемости в пробах №13 и 14 могут быть связаны с 

ремонтными работами на газопроводе. 

Таким образом, в результате проведенных исследований обнаружены места 

экологических нарушений - очаговая захламленность берегов мусором  и сухостоем 

в районе фабрики и  автостанции, а также участки экологической напряженности: 

транспортные магистрали,  канализационная насосная станция, включающая коллек-

тор ливневых вод с улиц города; автостанция «Звездная» и контрольно-

распределительный пункт газопровода, что подтверждают  данные химического ана-

лиза.  

Выявленные  участки ухудшают санитарно-экологическое состояние терри-

тории реки, необходим постоянный контроль реки в этих местах и должное содер-

жание. 
Литература: 
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3. Муравьев А.Г.Руководство по определению показателей качества воды полевыми 

методами. Кристмас, Санкт-Петербург, 2004. 

4. Новиков В.С., ГубановИ.А. Школьный атлас-определитель высших растений. М.: 

Просвещение, 1985. 

 

УДК 631.122.1:546.48:631.559 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ  

И КАЧЕСТВА ОВСА В ДЛИТЕЛЬНОМ ПОЛЕВОМ ОПЫТЕ ДАОС 

 

Сидоренкова Н.К., к.б.н., доцент кафедры почвоведения, геологии  

и мелиорации, ФГОУ ВПО РГАЗУ, Литвинский В.А., аспирант ГНУ ВНИИА, 

тел.: (495) 521-52-11, e-mail: sidnadejda@.ru 

 
Представлены результаты длительного полевого  опыта по сравнительному дей-

ствию минеральных и органических удобрений  на продуктивность и качество овса. Изуча-

лось накопление в почве и растениях тяжелых металлов. Показано снижение содержания 

подвижных форм кадмия, свинца, никеля и хрома в почве и накопление его растениями при 

известковании почвы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАДМИЙ, СВИНЕЦ, НИКЕЛЬ, ХРОМ, ПОЧВЫ, РАСТЕ-

НИЯ, УРОЖАЙ, УДОБРЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЕ, ВЫНОС, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 
Агроэкологическое обследование состояния сельскохозяйственных угодий 

представляется на сегодня одним из важнейших мероприятий в обеспечении наи-

большей эффективности  и безопасности применения удобрений. Результаты таких 

обследований  составляют основу  дифференцированного подхода при построении 

рациональных систем удобрений, которыми предусматривается регулирование доз 

внесения основных элементов питания  в строгой зависимости от содержания их в 

почве 

Необходимым требованием изучения динамики изменений  количественных 

и качественных показателей плодородия почвы является длительность воздействия 

изучаемых факторов. С этих позиций  длительные полевые опыты с удобрениями, 

заложенные Д. Н. Прянишниковым в 1928-32 годах  прошлого столетия на Долго-

прудной агрохимической опытной станции, представляют собой  уникальную цен-

ность. 

Исследования проводились нами в 2008 и 2009 гг. на полях длительных ста-

ционарных опытов ДАОС, где сравнивается эффективность эквивалентных по со-

держанию в навозе N, Р, К и Са доз навоза и минеральных удобрений.  

 Опытной культурой был Овес (Avena sativa L.) сорт Комес, который  является 

одной из основных зерновых культур в Нечерноземной зоне благодаря ценным кор-

мовым и пищевым качествам, стабильности урожая в сложных климатических усло-

виях по сравнению с другими зерновыми культурами  

Изменение основных агрохимических свойств дерново-подзолистой почвы 

под влиянием известкования и длительного применения умеренных доз минераль-

ных удобрений и навоза в опыте Прянишникова. ДАОС  представлено в таблице.  
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Таблица 

Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы длительного  

полевого опыта 

Вариант 

 

рНКСI 

 

Нг N Р2О5 К2О 

мг-экв/100 г мг/кг 

Контроль 4,0 7,8 60 23  58 

Известь 3,8 6,8 75 40  50 

Навоз 3,7 5,3 79 39 104 

Навоз+ известь 4,2 4,9 82 55 116 

NPKCa 4,3 5,4 71 55 118 

NPKCa+ известь 4,3 5,1 92 48 116 

НСР 0,5 0,3 1,1 21 22   21 

 
Через 76 лет опыта установлено не значительное действие вносимых удобре-

ний на все агрохимические показатели. По степени кислотности почва контрольного 

варианта  без удобрений остается сильнокислой. Такой же результат был получен в 

варианте с внесением извести и навоза по фону без известкования.  

По показателю эффективного плодородия - содержание щелочно-

гидролизуемого азота, определенного по Корнфилду на всех вариантах опыта, было 

низким и относилось к первому классу. Тенденция к увеличению этого показателя 

отмечается на вариантах с внесением навоза и минеральных удобрений на известко-

ванном фоне. 

Содержание подвижного фосфора, определенного по методу Кирсанова не 

значительно изменилось в вариантах с внесением органических и минеральных 

удобрений как по не известкованному фону, так и при внесении извести. В кон-

трольном варианте обеспеченность почвы подвижным фосфором относится к перво-

му классу, в вариантах с внесением извести, навоза и минеральных удобрений почва 

относится ко второму классу. 

Содержание в почве обменного калия, определенного по Масловой  на  вари-

антах  опыта без удобрений и с внесением извести осталось без изменений и соот-

ветствует второму классу этого показателя, а при внесении  удобрений достигло 110-

130 мг/кг почвы независимо от доз и совместного внесения минеральных, и орга-

нических удобрений и соответствует третьему классу согласно принятой классифи-

кации.  

При влиянии этих факторов отмечается достоверное повышение по отноше-

нию к контролю урожая соломы 31,1 и 36,8 ц/га, а также наилучшее соотношение 

зерна и соломы. Сравнение эффективности действия минеральных удобрений без 

извести и на фоне извести показало достоверную прибавка урожая овса на известко-

ванном фоне.  

Содержание  основных элементов питания в составе зерна и соломы под 

влиянием изучавшихся факторов  было сопряжено с продуктивностью растений. 

Анализ растений показал, что наибольшее содержание азота и калия обеспечивает 

вариант с совместным внесением навоза и извести.  

Агроэкологический мониторинг выращенной в длительном опыте растение-

водческой продукции  на примере овса показал, что содержание тяжелых металлов 

(ТМ), относящихся к 1 и 2 классам опасности в растениях ни в одном из вариантов 

опыта не превышало санитарно-гигиенические нормы, за исключением свинца, что в 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 47 

урожае овса, выращенного в условиях последействия  длительного внесения мине-

ральных, органических удобрений и извести содержание  Cd   Ni и Cr  находилось в 

пределах ПДК, а Pb накапливался  в соломе в количествах,  близких к ПДК, в зерне 

выше в 1,6 раза ПДК на вариантах с одновременным внесением навоза и извести, и 

минеральных удобрений  и извести.  

И так, сравнение эффективности действия минеральных удобрений без извес-

ти и на фоне извести показало достоверную прибавку урожая овса на известкован-

ном фоне.  Во всех остальных вариантах, включая контрольный вариант, продуктив-

ность опытной культуры была одинакова. Наблюдается тенденция получения высо-

кого урожая при совместном внесении навоза и извести. 

Изучение поступления в растения и накопления в почве полевых опытов ДА-

ОС макро- и микроэлементов показало, что длительное систематическое применение 

минеральных удобрений, повышая урожай культур и обеспечивая высокий вынос 

биоэлементов, способствует снижению в растительной массе концентрации ТМ. 

Превышение ПДК  ТМ  в растениях отмечалось только по свинцу. 

 

УДК 633.15 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой агрохимии, 

 ботаники и физиологии растений, Солодилова О.С., выпускница  

агрономического факультета, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-52-11, e-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены вопросы влияния предшественников на урожайность зеле-

ной массы трехлинейного модифицированного гибрида кукурузы Воронежский 175АСВ. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУКУРУЗА, ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, ГОРОХО-ОВСЯНАЯ 

СМЕСЬ, КАРТОФЕЛЬ, ПРЕДШЕСТВЕННИК, ЛИСТ, ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕН-

ЦИАЛ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 
Кукуруза – древнейшее культурное растение, родина ее – Центральная и Юж-

ная Америка (Гватемала, Мексика), зона тропиков и субтропиков. Об этом свиде-

тельствуют археологические находки пыльцы, метелок, зерна и початков примитив-

ных форм кукурузы, а также результаты генетических и цитоэмбриологических ис-
следований. Кукуруза (Zea mays L.) – однолетнее растение, относится к семейству 

мятликовых (Poaceae) или злаковых (Gramineae). Однодольное раздельнополое, пе-

рекрестноопыляющееся растение (Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В., 

2009).  

Цель наших исследований заключалась в выявлении наиболее благоприятных 

предшественников при возделывании кукурузы на силос в почвенно-климатических 

условиях ЗАО Агрофирма «Нива» Озерского района Московской области. Опыты 

проводили в 2008-2009 гг. на полях этого хозяйства.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая. Агрохимические параметры 

были следующими: pHсол. – 6,2, гумуса (по Тюрину) – 2,0%, легкогидролизуемого 
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азота (по Тюрину и Кононовой) – 6,4 мг/100 г, подвижных форм фосфора и калия (по 

Кирсанову) – 9,6 и 14,4 мг/100 г почвы соответственно. 

Опыт был заложен в 4-кратной повторности. Общая площадь делянки 336 м
2
 

(длина 20,0 м, ширина 16,8 м), учетная – 225 м
2
 (длина 15 м, ширина 15 м). Располо-

жение вариантов – рендомизированное. Схема полевого опыта включала следующие 

предшественники кукурузы: 1) озимая пшеница (контроль); 2) горохо-овсяная смесь 

на зеленый корм; 3) кукуруза на силос; 4) картофель. 

Для изучения использован трехлинейный модифицированный гибрид кукуру-

зы Воронежский 175 АСВ. Выведен в ГНУ Воронежская опытная станция ВНИИК и 

включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно, Централь-

ному (3) и Средневолжскому (7) регионам на силос с 2003 г.  

Технология возделывания кукурузы в опыте типичная для Московской облас-

ти. Норма высева 55 тыс. семян/га, что при массе 1000 семян 340 г составляла 18,7 

кг/га (55 тыс. х 340 г). К уборке сохранялось 52,4 тыс. растений/га. 

Фосфорно-калийные минеральные удобрения и навоз, рассчитанные под за-

программированную урожайность 525 ц/га, вносили под зяблевую обработку почвы 

после уборки предшественников разбрасывателем РУН-0,8 в агрегате с трактором 

МТЗ-82. Азотные удобрения в виде аммиачной селитры в дозе 1,7 ц/га (58 кг/га N / 

34 кг/ц) вносили весной под предпосевную культивацию зерновой сеялкой С3-3,6 на 

глубину 6-8 см по диагонали посева в агрегате с трактором ВТ-100. Посев проводили 

пунктирным способом 1 мая ежегодно сеялкой СУПН-8 с пневматическим высе-

вающим аппаратом с междурядьями 70 см. Глубина заделки семян 6-8 см. Уборку 

урожая проводили комбайном КСК-100. 

Получение высокой урожайности кукурузы возможно только при оптималь-

ных показателях листовой поверхности. В работах ряда авторов приводятся опти-

мальные параметры листового аппарата посевов различной продуктивности (Каю-

мов М.К., 1989; Зверев В.А., Хлопяников А.М., Наумкин В.Н., Наумкина Л.А., 2007; 

Соловьев А.В., 2007, 2010). В связи с этим нами определялась средняя площадь ли-

стьев и максимальная площадь листового аппарата. Динамику площади листьев оп-

ределяли в фазу 3-4 листа, выметывание метелки и цветения метелки. Результаты 

определения приведены в табл. 1.  
Таблица 1  

Площадь листьев кукурузы по разным предшественникам, тыс. м
2
/га 

Предшественник 3-4 лист 
Выметывание 

метелки 

Цветение 

метелки 

Средняя пло-

щадь листьев 

Озимая пшеница  

(контроль) 7,8 23,14 30,18 16,49 

Горохо-овсяная смесь 7,7 23,82 32,29 17,64 

Кукуруза на силос 7,6 22,12 28,97 15,83 

Картофель 7,7 22,78 29,64 16,19 

 

В начале вегетации площадь листьев небольшая, она колеблется от 7,6 тыс. 

м
2
/га (по кукурузе на силос) до 7,8 тыс. м

2
/га (по озимой пшеницы). Уже в фазу 3-4 

листа проявляются запасы влаги, в большей мере содержащиеся после уборки ози-

мой пшеницы. 

В фазу выметывания метелки по кукурузе на силос площадь листьев оказа-

лась наименьшей (22,12 тыс. м
2
/га), на 0,68 тыс. м

2
/га была больше по горохо-

овсяной смеси, чем по озимой пшенице. Показатели оказывалась близкими по кар-
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тофелю и контролю. В фазу цветения метелки площадь листьев была максимальной, 

затем происходило постепенное их уменьшение вначале за счет отмирания нижних, 

затем – средних листьев, охватывая пожелтение и отмирание верхних листьев к фазе 

восковой спелости. 

По предшественнику озимая пшеница максимальная площадь листьев состав-

ляла 30,18 тыс. м
2
/га, что на 2,11 тыс. м

2
/га было меньше, чем по горохо-овсяной 

смеси, на 1,21 тыс. м
2
/га – выше, чем по кукурузе на силос и на 0,54 тыс. м

2
/га выше, 

чем по картофелю. Средняя площадь листьев (Sср) по горохо-овсяной смеси оказы-

валась максимальной и составляла 17,64 тыс. м
2
/га, по другим предшественникам 

была меньше: по озимой пшенице – на 1,15, по кукурузе на силос – на 1,81 и по кар-

тофелю – на 1,45 тыс. м
2
/га (табл. 1). 

Фотосинтетический потенциал является интегральным показателем работы 

всего ассимиляционного аппарата. Он определяется по формуле Каюмова М.К. 

(1989):  

ФП = Sср х Тv, 

ФП посевов кукурузы по разным предшественникам составлял: по озимой 

пшенице ФП = 16,49 тыс. м
2
/га х 117 дней = 1929,3 тыс. м

2
/га х дней; по горохо-

овсяной смеси на зеленый корм ФП = 17,64 тыс. м
2
/га х 117 дней = 2063,9 тыс. м

2
/га 

х дней; по кукурузе на силос ФП = 15,83 тыс. м
2
/га х 117 дней = 1852,1 тыс. м

2
/га х 

дней и по картофелю ФП = 16,19 тыс. м
2
/га х 117 дней = 1894,2 тыс. м

2
/га х дней. 

Из этих расчетов следует, что ФП посевов кукурузы на силос по горохо-

овсяной смеси оказывался максимальным и составлял 2063,9 тыс. м
2
/га х дней (далее 

тыс. единиц). По озимой пшенице он был меньше на 134,6 тыс. единиц, по кукурузе 

на силос – ниже на 211,8 тыс. единиц и по картофелю – меньше на 169,7 тыс. еди-

ниц, что и определило различный уровень урожайности кукурузы на силос, возделы-

ваемой по зерновой технологии.  

На 1 тысячу единиц ФП получено следующее количество кормовых единиц 

по разным предшественникам кукурузы: по озимой пшенице (164,5 ц/га корм. ед. / 

1929,3 тыс. ед.) 8,53 кг; по горохо-овсяной смеси на зеленый корм (171,5 ц/га корм. 

ед. / 2063,9 тыс. ед.) 8,31 кг; по кукурузе на силос (155,8 ц/га корм. ед. / 1852,1 тыс. 

ед.) 8,41 кг и по картофелю (161,0 ц/га корм. ед. / 1894,2 тыс. ед.) 8,49 кг. 

По показателям продуктивности работы листьев следует заключение о том, 

что независимо от средней площади листьев и фотосинтетического потенциала на 1 

тысячу единиц ФП растения кукурузы практически формировали одинаковое коли-

чество продукции. По-видимому, это свойство гибрида закодировано в его природу. 

В табл. 2 приведены обобщенные данные жизнедеятельности листового аппарата, а 

также зеленых частей растений. 
Таблица 2 

Фитометрические показатели кукурузы на силос (средние за 2008-2009 гг.) 

Предшественник 

Средняя 

площадь 

листьев, 

тыс. м
2
/га 

Максимальная 

площадь ли-

стьев, тыс. 

м
2
/га 

ФП, 

тыс. м
2
/га х 

дней 

Выход кормовых 

единиц на 

1 тыс. единиц 

ФП, кг 

Озимая пшеница(контр.) 16,49 30,18 1929,3 8,53 

Горохо-овсяная смесь 17,64 32,29 2063,9 8,31 

Кукуруза на силос 15,83 28,97 1852,1 8,41 

Картофель 16,19 29,64 1894,2 8,49 
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Приведенные в табл. 2 данные могут быть использованы для составления 

структуры посева с учетом биологических особенностей того предшественника, по-

сле которого размещается районированный гибрид. Хотя такую работу трудно сде-

лать в производственных условиях, но стремиться к ней следует. Только при этом 

условии можно гарантированно производить кукурузу с початками восковой спело-

сти. 

Урожайность кукурузы в значительной мере зависела от посева ее по разным 

предшественникам. Так, в условиях 2008 г. существенное увеличение урожайности 

кукурузы отмечено при возделывании ее после горохо-овсяной смеси. Прибавка 

урожая составила 26 ц/га. При возделывании кукурузы после картофеля достоверно-

го изменения урожайности не отмечено, а по кукурузе на силос – зафиксировано 

снижение урожайности на 21 ц/га. 
Таблица 3 

Урожайность з/м кукурузы по разным предшественникам 

Предшественник 2008 г. 2009 г. Средняя 

Отклонение  

от контроля 

ц/га % 

Озимая пшеница  

(контроль) 
522 506 514 - - 

Горохо-овсяная смесь 548 524 536 +22 +4,3 

Кукуруза на силос 501 473 487 - 27 -5,3 

Картофель 515 491 503 -11 -2,1 

Sх,% 0,86 0,99 - - - 

НСР05, ц/га 14,4 15,8 - - - 

 

В 2009 г. выпадало меньшее количество осадков, особенно в конце июля – в 

начале августа, поэтому по всем предшественникам урожайность оказывалась ниже, 

чем в 2008 г. Между тем зависимость продуктивности кукурузы от предшественни-

ков сохранялась и во второй год производственных опытов. Так, в контрольном ва-

рианте опыта урожайность кукурузы по озимой пшенице оказывалась равной 506 

ц/га зеленой массы, что на 18 ц/га меньше, чем по горохо-овсяной смеси на зеленый 

корм, больше на 33 ц/га по кукурузе на силос и находилась в пределах урожайности 

по предшественнику картофель. 

В среднем за два года опытов урожайность кукурузы по озимой пшенице бы-

ла близка к расчетным данным (525 ц/га) и составляла 514 ц/га зеленой массы. Раз-

мещение посевов кукурузы по горохо-овсяной смеси увеличило ее продуктивность 

на 22 ц/га или на 4,3%, по кукурузе на силос снизило на 27 ц/га или на 5,3% и по 

картофелю – существенно не снизилось (табл. 3). 

Из данных исследований можно сделать заключение о том, что под озимой 

пшеницей и горохо-овсяной смесью накапливалось больше продуктивной для расте-

ний влаги, так как они убирались раньше и после проведения лущения стерни влага 

из нижележащих горизонтов подтягивалась в верхние горизонты почвы, улучшая их 

водный режим. 

Раньше озимой пшеницы убирают горохо-овсяную смесь. Здесь также осуще-

ствляется ранняя зяблевая обработка почвы, что обеспечивает быстрое восстановле-

ние содержания продуктивной влаги. Затем производится уборка кукурузы на силос; 
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поле позже подвергается обработке, и накопление продуктивной влаги оказывается 

значительно меньше, чем после горохо-овсяной смеси на зеленый корм. 

Картофель убирается на месяц позже, чем озимая пшеница и горохо-овсяная 

смесь. Поэтому запасы продуктивной влаги в этом поле оказываются на уровне с 

почвой, где размещалась кукуруза. Хотя более частые междурядные обработки к 

уборке картофеля позволяют подтягивать влагу из нижележащих слоев. 

Следовательно, получение высоких урожаев кукурузы, соответствующих за-

данным коэффициентам использования ФАР, возможно лишь при оптимальном со-

четании температурного, водного, воздушного, пищевого режимов, которые на оп-

ределенном уровне будут ограничивать продуктивность посевов. 

Фотосинтетический аппарат растений обладает существенной особенностью: 

листья содержат такое количество хлорофилла, которое обусловливает высокий ко-

эффициент поглощения энергии солнечной радиации (до 85% энергии фотосинтети-

чески активной и до 55% общей энергии солнечной радиации). Лишь небольшая 

часть этого количества энергии участвует в процессе фотосинтеза, остальная – соз-

дает для листа напряженный энергетический режим и вызывает усиленную транспи-

рацию воды. Отсюда следует, что водный режим, тесно связан с особенностями фо-

тосинтетического аппарата растений, и напряженные энергетические балансы листь-

ев служат важнейшими факторами, определяющими возможный урожай кукурузы.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАССАДНЫЙ ГРУНТ, ТИП РОСТА, ТОМАТ, ЭЛЕКТРО-

ОБЛУЧЕНИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР, ЭЛЕКТРОПРОВОД-

НОСТЬ, ПОЛИВЫ. 

 
Получение раннего урожая томатов, в условиях продленного оборота защи-

щенного грунта обусловлено качественной рассадой [1]. В опыте использовали гиб-

риды томата индетерминантного и полудетерминантного типов роста. Гибриды об-

ладали ценными преимуществами, как высокая  и дружная отдача раннего урожая 

(до 15 кг/м
2
 на 1 июля). Это обуславливается частым расположением соцветий (через 

1-2 листа), более короткий стебель (за шпалерой в зимне-весенней культуре 1,5-2,0 

м, в продленном обороте – 3,5-4,0 м), что существенно облегчает формирование рас-

тений. Кисть простая, компактная, плоды в фазе технической спелости – равномерно 

красные, имеют 3-6 камер, плотные, по форме плоскоокруглые, средняя масса плода 

85-100 г. 

Работа выполнялась в теплицах совхоза-комбината «Московский» и ФГУП 

им. «ХХI-го съезда КПСС» Московской области, на грунтах длительного срока ис-

пользования (10-14 лет) в 2006-2008 гг. Рассада выращивалась исследуемых сорто-

типов 2-х возрастов: 50- и 70-дневная от посева до высадки в грунт. Рассаду томата 

выращивали в рассадном отделении теплицы, оборудованной подпочвенным обогре-

вом, электродосвечиванием и системой полива дождеванием.  

Из рассадной смеси формировали невысокую грядку – «школку», высотой 12-

15 см, шириной 1,5 м. Маркером обозначали бороздки через каждые 10 см на глуби-

ну 1 см. В  бороздки, за 50-70 дней до посадки, высевали семена томата (сухими или 

набухшими) и  присыпали их рассадной смесью. Обильно полив тѐплой водой, ук-

рывали  плѐнкой до появления всходов. Для получения дружных всходов и  выров-

ненных сеянцев поддерживали температуру в зоне семян 24-25
0
С.  При появлении 

всходов, во избежание вытягивания подсемядольного колена, с «школки»  снимали 

пленку. После снижали температуру грунта до 18-20
0
С, включали систему досвечи-

вания.  Для сброса семенной оболочки обильным поливом повышали влажность.  

 В период выращивания рассады в рассадном отделении блочных теплицах 

поддерживался микроклимат (табл. 1). Выращивали рассаду томатов в пластмассо-

вых горшочках объѐм 1,4 л., заполненных торфом. Высаживали рассаду в торфобло-

ки.  
Таблица 1 

Режим микроклимата в теплицах при выращивании рассады томатов 

Температура грунта, 
0
С до всходов 24-25 

Температура грунта, 
0
С после появления всходов 16-18 

Температура воздуха, 
0
С в солнечный день 20-22 

Температура воздуха, 
0
С в пасмурный день 18-19 

Температура воздуха, 
0
С ночью 15-17 

Влажность воздуха, % 60-70 

Концентрация СО2, % 0,6 

 
Рассадную смесь готовили летом на бетонированной площадке и хранили в 

буртах высотой до 2-х метров, а осенью завозили в рассадную теплицу и пропари-

вать при температуре 80
0
С в течение 1-4 часа. Рассадный субстрат был пропарен, 

имел хорошую структуру, обладал высокой ѐмкостью поглощения, высокой водо-
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удерживающей способностью, достаточным запасом воздуха для корней. Так, ис-

пользуемый торфяной рассадный субстрат, характеризовался степенью разложения 

до 25%, зольностью не более 12%, объѐмной массой 0,15-0,30 г/м, общей пористо-

стью 80-90%. Торфяная смесь перед внесением минеральных удобрений была про-

сеяна с целью удаления примесей. В просеянный торф вносили известковые мате-

риалы, макро и микроудобрения для доведения до оптимального уровня величины 

pH и содержание питательных элементов. 

Для выращивания рассады томатов торфяная смесь  имела следующие пока-

затели: pHвод – 5,5-6,5; общая концентрация солей, мС/см
3
 – 2,5-3,0; азот (N), мг/л – 

220-250; фосфор (Р), мг/л – 40-60; калий (К), мг/л – 350-400; магний (Mg), мг/л – 60-

80. В торфяную смесь требуемого содержания элементов питания вносили следую-

щее количество минеральных удобрений: макроудобрения, кг/м
2
 (аммиачная селитра 

– 1,2; двойной суперфосфат – 2,0; калий сернокислый – 1,3; магний сернокислый – 

0,3 и доломитовая мука – 6-8), микроудобрения, г/м
2
 (аммоний молибденовокислый – 

6,0; медь сернокислая – 7,0; цинк сернокислый – 11,0; марганец сернокислый – 3,0; 

кобальт азотнокислый – 3,0; железо сернокислое – 6,0 и борная кислота – 3,0). Дозы 

макро- и микроудобрений  изменяли в зависимости от свойств торфа. 

Большое влияние на рост и развитие растений, особенно при формировании 

первых 3-х цветочных кистей имеет режим полива и подкормок рассады томатов.  

Очень важно поливать рассаду не водой, а питательным раствором (температурой 

21-24
0
С), что существенно сдерживает вытягивание стебля (табл. 2).  

Таблица 2 

Состав питательного раствора для полива растений в рассадном периоде 

в зависимости от возраста рассады, г/л 

Возраст рассады, 

дней 
KNO3 

Смесь KNO3 + 

Ca(NO3)2 

Смесь NH4NO3  + 

K2SO4 

0-10 2,25 1,1         1,4 0,9          1,3 

10-20 2,25 1,1         1,4 0,9          1,3 

20-30 2,7 1,3         1,6 1,1          1,6 

30-40 2,7 1,3         1,6 1,1          1,6 

40-50 3,3 1,7         2,0 1,4          2,0 

50-60 3,3 1,7         2,0 1,4          2,0 

60-70 4,4 2,2         2,7 1,8          2,6 

 

Состав питательного раствора менялся в зависимости от возраста рассады. 

Концентрация его достаточно высока, что предупреждает интенсивность вегетатив-

ного роста. Поливной раствор  вносили под корень растения. Лучше всего использо-

вать калийную селитру (KNO3) или смесь 1:1 калийной и кальциевой селитр. При 
отсутствии данных удобрений можно использовать смесь аммиачной селитры с сер-

нокислым калием, но результат в этом случае будет несколько хуже. 

Начиная с 50-ти дневного возраста рассады, в питательный раствор добавляли 

микроэлементы в следующем количестве, в мг/л: сульфат марганца – 1,6; сульфат 

цинка – 1,1; сульфат меди – 0,12; молибдат аммония – 0,12; борную кислоту – 1,2.  

При первых признаках недостатка магния в раствор добавляли по 1 г/л сернистого 

магния, а при недостатке фосфора – вытяжку суперфосфата – 1,5 г/л. 

Для получения рассады высокого качества контролировали качество полива, с 

тем, чтобы поддерживать влажность субстрата на уровне 80-85% НВ, старались не 

допускать переувлажненных и пересушенных участков. В период выращивания рас-

сады не допускали сильное подсушивание (т.е. влажность в горшочках ниже 45% 
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НВ), что приводит к снижению завязывания плодов на первой кисти из-за частичной 

стерильности пыльцы при пересушке (табл.3) 
Таблица 3 

Схема полива и подкормок рассады томата 

Возраст 

 рассады, 

дни 

Кол-во 

растений, 

на 1м
2
 

Кол-во по-

ливов 

 за 10 дн. 

Расход раствора, мл/гр/л 

на 1 раст.  

за 1 полив 

на 1 раст. 

 за 10 дн. 

на 1м
2 

 за 1 полив 

на 1м
2
 

за 10 дн. 

0-10 50 1 50 50 2,5 2,5 

10-20 50 2 50 100 2,5 5,0 

20-30 22 3 75 225 1,65 5,0 

30-40 22 3 100 300 2,2 6,6 

40-50 14 3 150 450 2,4 6,3 

50-60 14 3 200 600 2,8 8,4 

60-70 14 3 250 750 3,5 10,5 

 
Для досвечивания рассады использовали распространенные облучатели типа 

ОТ-400 с лампами ДРЛФ-400. В фазе сеянцев рассаду досвечивали 2-3 дня по 24 ча-

са при уровне освещѐнности 800 лк (250-300 Вт/м). 

При появлении 2-х настоящих листочков растения пикировали   в пластмас-

совые горшки, заполненные рассадной смесью, при этом выбраковывали наиболее 

слабые сеянцы (табл.4) 

 В блочных теплицах рассадного отделения с шириной пролѐта 6,4 м горшоч-

ки устанавливали лентой  посередине тепличной секции, ширина ленты 1,4–1,6 м. 

всего на полусекции было занято горшочками 230 кв. м. На полусекции было уста-

новлено около 3,2–3,7 но не более 4,0 тыс. шт. растений, это с учѐтом необходимой 

площади для дальнейшей расстановки. 

В фазе сеянцев и вначале роста лампы располагали в 2 ряда над грядой на 

расстоянии 1 м друг от друга, высота подвески при этом 0,9 м, так как более высокий 

уровень освещѐнности в первой фазе выращивания рассады способствовал созданию 

мощной корневой системы, развитию листового аппарата. 

Перед расстановкой рассады по всей площади полусекции облучатели рас-

средоточивали: из двух рядов их перемещали в 4, при этом расстояние между лам-

пами по ширине пролѐта 1,6 м, по длине 2 м, высота облучателя 1,3 освещѐнность 

120 Вт/м (табл. 4). 
Таблица 4  

Продолжительность электродосвечивания рассады томата 

Фаза растений 

При выращивании 

 рассады 50-дневной 

При выращивании 

 рассады 70-дневной 

часы дней часы дней 

Всходы 24 2-3 24 2-3 

Сеянцы  16 10-12 16 10-12 

Рассада после пикировки до расстановки 16 12-15 16 12-15 

Рассада после расстановки 1412 10-12 14 10-12 

Рассада до посадки   10-12 12 28-30 
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С поднятием ламп уровень освещѐнности снижается, что способствовало 

лучшей адаптации растений после посадки на постоянное время в теплице. 

После того как рядки сеянцев начинали смыкаться, проводили  расстановка 

рассады – этот приѐм обязателен для данной технологии. Рассаду длительного срока 

выращивания (70-дневную) расстанавливали  дважды: в возрасте 30-ти дней – по 20-

25 шт./м, затем в возрасте 45-50 дней – по 14-16 шт./м; если позволяла площадь, то 

расставляли и по 14-16 шт./м.  

Горшочки с рассадой расставляли рядами на поверхности грунта, в шахмат-

ном порядке, с центральным проходом 0,3 м. Таким образом, период досвечивания 

после расстановки удлинялся для  рассады 70-дневного возраста. Досвечивание про-

водили в течение светового дня, но в определении мощности и режима облучения  

учитывали интенсивность солнечной радиации. 

Опыт показал, что 70-дневная рассада  гибрида  индетерминантного типа 

имела большее число листьев и 3 цветущих кисти, а рассада полудетерминантного 

типа роста имела меньше листьев и 4 цветущих кистей. Биологические параметры 

рассады в зависимости от возраста и гибрида представлены в табл. 5. 
Таблица 5 

Характеристика рассады томатов в зависимости от возраста гибрида 

Показатель 
Индетерминантный 

тип роста 

Детерминантный  

тип роста 

Возраст рассады 50 дн. 70 дн. 50 дн. 70 дн. 

Высота растений, см 40-45 60-65 38-40 60-65 

Надземная масса,  сырая, г/раст. 58-62 130-140 50-54 145-150 

Число листьев, шт./раст. 9-10 12-14 6-9 12-13 

Число заложивших соцветий, шт./раст. 3-4 5-7 4-5 6-7 

Число соцветий цветущих, шт./раст. 1,0 3,0 1,0-1,5 3,0-4,0 

Число соцветий с плодами, шт./раст. - 1,0-1,5 - 1,0-2,0 

 

Следует отметить, что приживаемость рассады после посадки на постоянное 

место у исследуемых сортотипов была высокой.  

Ранний урожай начал поступать с 70-дневной рассады полудетерминантного 

типа роста раньше на неделю, чем с растений индетерминантного типа роста.  

Таким образом, для получения высокого раннего урожая следует выращивать 

70-дневную рассаду исследуемых сортотипов. 

Литература: 

1. Брызгалов В.А.. Советкина В.В., Савинова Н.И. Овощеводство защищенного 

грунта. – Л.: Колос, 1983. – 350 с. 

2. Пивоваров В.Ф. Овощи России. – М.: ГНУ ВНИИССОК, 2006. – 384 с. 
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ЗООТЕХНИЯ 
 

УДК 636.22/28.082 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ  

 

Вахонева А.А., аспирант, зоотехник-селекционер, Абылкасымов Д.А., к.с.-х.н., 

доцент, ФГОУ ВПО Тверская ГСХА, Сударев Н.П., д.с.-х.н., профессор  

ГНУ ВНИИплем, тел.: (4822) 38-64-23,  e-mail: petrovic17@rambler.ru 

 
  Представлены результаты исследования продолжительности использования и 

пожизненной продуктивности высокопродуктивных коров. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ КОРОВЫ, ПРОДУКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, ПОЖИЗНЕННЫЙ УДОЙ, ПРОДУКЦИЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА, КОРОВЫ-

РЕКОРДИСТКИ. 

 
Получение высокопродуктивных коров всегда было стратегическим направ-

лением в племенной работе. В селекционной работе скотоводы делают ставку, преж-

де всего, на тех особей, которые резко выделяются по удою или происходят от пред-

ков с рекордной продуктивностью. 

Коровы-рекордистки с высокими пожизненными удоями отражают генетиче-

ский потенциал стада, входят в активную его часть и участвуют в совершенствова-

нии породы. 

В молочном скотоводстве сроки производственного использования коров-

рекордисток являются одним из основных показателей для селекционеров, так как от 

этого зависит получение молока, высокоценного потомства и экономическое состоя-

ние в целом. Рекордистки – наиболее ценная часть молочного стада. 

Из выбывших 734 коров в ЗАО П/З «Калининское» 70 голов (9,8%) выделены 

как рекордистки, характеризуясь удоем более 10 тыс. кг молока за 305 дней наивыс-

шей лактации. Из них 18 коров давали свыше 12 тыс. кг молока. Средний пожизнен-

ный удой рекордисток составил 35281 кг при продолжительности их использования 

3,6 лактаций (табл. 1). 
Таблица 1 

Продолжительность использования коров – рекордисток 

 

Увеличение срока использования коров дает возможность точнее оценивать их 

продуктивную и племенную ценность. Продолжительность использования коров 

также тесно связана с темпами ремонта стада, а следовательно, и с интенсивностью 

отбора. 

Наивысший удой за 

305 дней 

Число 

коров 

Срок использо-

вания, лактации 

Пожизненный 

удой, кг 

Продолжительность 

жизни, дней 

10001-11000 34 3,5±0,25 35762±2135,2 2484±83,1 

11001-12000 18 3,9±0,34 38664±3421,2* 2604±191,9 

12001-13000 9 3,4±0,75 37024±4935,0 2133±262,6 

13001 и выше 9 3,4±0,50 36893±6399,3 2481±204,1 

В среднем (всего) (70) 3,6±0,14 35281±1492,1 2470±50,0 

mailto:petrovic17@rambler.ru
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Анализ показал, что срок эксплуатации коров-рекордисток на 0,7 лактации 

больше средней по выбывшим коровам и составил 3,6 отела. При этом максималь-

ным показателем продуктивного долголетия (3,9 лактации) отличились коровы с 

удоем 11-12 тыс. кг молока. Дальнейшее повышение удоя за рекордной лактации 

приводит к снижению продолжительности продуктивного использования и пожиз-

ненного удоя. Так коровы-рекордистки по продолжительности использования не-

сколько превышают рядовых коров, но не доживают до 4 отелов. 

Считается, что нужна корова с высокой пожизненной продуктивностью, при 

этом межотельный период коров в этом случае может быть на уровне 400 дней и ре-

монт стада не превышает 25%. 

Специалисты и ученые нашей страны и за рубежом отмечают, что экономиче-

ски выгодной является корова, пожизненный удой которой превышает 30000 кг мо-

лока (Стрекозов, Н.И. и др., 2008). 

Нами также были проанализированы показатели продуктивности коров-

долгожительниц в стаде. Учитывая, что средний срок пребывания коров в стаде по 

данным бонитировки 3,2 лактации, в группу долгожительниц относили коров лактиро-

вавшихся 7 и более отела (табл. 2).  
Таблица 2 

Пожизненный удой выдающихся коров – долгожительниц 

Кличка и № коровы 
Число 

 лактаций 

Пожизненный 

удой, кг 

МДЖ Средний 

удой, кг % кг 

Волга 975 9 57585 3,72 2142 6398 

Сиротка 10 9 46619 3,68 1716 5180 

Набойка 433 8 50552 3,66 1848 6319 

Листва 483 8 57518 3,68 2117 7190 

Герда 390 7 61220 3,58 2192 8746 

Тюлька 1139 7 48187 3,82 1841 6884 

Эльба 1065 7 51431 3,84 1972 7347 

Капля 330 7 56922 3,60 2049 8132 

Лукавка 220 7 45967 4,11 1889 6567 

Хромасома 871 7 60902 3,66 2226 8700 

Хмурая 694 7 47335 3,64 1723 6762 

Глава 880 7 55560 3,70 2056 7937 

Осечка 745 7 46744 3,67 1714 6678 

Ромашка 932 7 47553 4,02 1912 6793 

Сюита 23 7 35882 3,84 1377 5126 

Аляска 989 7 49089 3,93 1929 7013 

 

Из выбывших за 2 года 402 коров только 16 имели 7-9 лактаций со средним 

пожизненным удоем 51192 кг молока, среди которых рекордистками являлись коро-

вы Герда 390 и Хромосома 871. От них получено более 60 тонн молока и свыше 2200 

кг молочного жира за 7 полных лактаций. Средний удой за период их использования 

составил 8723 кг молока, при средней продуктивности долгожительниц – 6986 кг. 

Анализируя молочную продуктивность коров-долгожительниц можно отметить, оп-

ределенную взаимосвязь между величиной пожизненного удоя и содержанием жира 

в молоке (%). Так, если ранжировать коров по удою и МДЖ (от наибольшего к наи-

меньшему), то корова Герда 390 по величине удоя занимает 1-е место (61220 кг), а 

по жиру 16-е (последнее), корова Хромосома 871 по удою – 2-е место (60902 кг), по 

содержанию жира (3,66%) в молоке 12-е (4-е от хвоста).  
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Таблица 3 

Высокопродуктивные коровы долгожительницы с пожизненным молочным жиром 

более 2000 кг 

№ 

п.п. 

Кличка и 

№ 
Линия 

Отец: кличка 

и № 

Срок исполь-

зования, лак-

тации 

Пожизненная 

продуктивность, 

кг 

удой жир 

1 
Оливка 

211 

Монтвик Чиф-

тейн 
Маркиз 1987 4 52610 2015 

2 
Береста 

1101 

Монтвик Чиф-

тейн 
Лесной 3559 5 50923 2027 

3 
Килечка 

630 

Монтвик Чиф-

тейн 
Люкс 587 5 48658 2039 

4 Борвиха 19 
Монтвик Чиф-

тейн 
Люкс 587 5 56371 2049 

5 Капля 330 
Монтвик Чиф-

тейн 
Лесной 3559 7 56922 2049 

6 Глава 880 
Монтвик Чиф-

тейн 
Лесной 3559 7 55560 2056 

7 Листва 483 
Рефлекшн Сове-

ринг 
Чабрец 2066 8 57518 2117 

8 Волга 975 
Рефлекшн Сове-

ринг 
Чабрец 2066 9 57585 2142 

9 
Винница 

11091 

Монтвик Чиф-

тейн 
Маркиз 1987 5 56682 2160 

10 
Динара 

240 

Монтвик Чиф-

тейн 
Маркиз1987 6 57287 2160 

11 Шила 1834 
Рефлекшн Сове-

ринг 

Диалект 

509193 
5 58945 2175 

12 Бузина 65 
Силинг Трай-

джун Рокит 
Восход 1958 6 56374 2182 

13 Герда 390 Вис Бек Айдиал 
Ультимат 

4041 
7 61220 2192 

14 Речка 654 
Монтвик Чиф-

тейн 
Маркиз 1987 6 58600 2209 

15 Маска 977 
Монтвик Чиф-

тейн 
Лесной 3559 4 40209 2211 

16 Ветка 926 
Монтвик Чиф-

тейн 
Лесной 3559 6 58650 2214 

17 
Хромасома 

871 

Монтвик Чиф-

тейн 
Лесной 3559 7 60902 2226 

18 
Сводка 

651 

Монтвик Чиф-

тейн 
Маркиз 1987 6 63484 2260 

19 Пижма 109 
Монтвик Чиф-

тейн 
Лесной 3559 6 57243 2293 

20 
Смирная 

293 
Вис Бек Айдиал Кавалер 7339 6 56390 2318 

21 
Лучинка 

850 
Вис Бек Айдиал Кавалер 7339 6 63158 2334 

22 
Гвоздика 

889 

Монтвик Чиф-

тейн 
Маркиз 1987 6 66192 2641 
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Наивысший жир в молоке отмечен у коровы Луковка 220 (4,11% - 1-е место), а 

по удою занимает предпоследнее место (45967 кг – 15-е место).  Наименьшим по-

жизненным удоем отличается корова Сюита 23 – 35882 (16-е место), с достаточно 

высоким МДЖ (3,84% - 4-е место). Вычисленные нами коэффициент ранговой кор-

реляции подтверждает, что между величиной пожизненного удоя и содержанием 

жира в молоке (%) существует отрицательная (rs = -0,46), а между выходом молочно-

го жира (кг) высокая положительная зависимость(rs = 0,92). Важным качеством мо-

лочного скота является его жирномолочность. Наибольшее количество молочного 

жира за период использования обычно дают коровы, у которых высокие удои соче-

таются с высокой жирномолочностью при длительном их пребывании в стаде. 

В стаде ЗАО П/З «Калининское» из выбывших за последние 3 года коров вы-

делено 22 долгожительницы от которых за период использования было получено бо-

лее 2000 кг молочного жира. Рекордистками по количеству молочного жира за срок 

эксплуатации являются корова Гвоздика 889, Лучинка 850 и Смирная 293. От них за 

6 полных лактаций было получено 2641, 2334 и 2318 кг молочного жира соответст-

венно. Особо обильномолочными с высокими МДЖ отличилась корова Маска 977 и 

Оливка 211. Они за 4 лактации давали 2211 и 2015 кг жира (табл. 3). 

Наиболее многочисленными среди долгожительниц были дочери быков Лес-

ной 3559 (7 голов) и Маркиз 1987 (6 голов) из линии Монтвик Чифтейн.  

Оценка коров-долгожительниц по количеству молочного жира показала, что 

при одной и той же величине удоя, жирность молока может значительно варьиро-

вать. Так, от коров Смирная 293 и Капля 330 за период использования было получе-

но практически одинаковое количество молока 56390 и 56371 кг, а в разнице МДЖ 

составило 269 кг, то есть первая корова отличалась высокой жирномолочностью 

(4,11%). Таким животным следует уделять особое внимание так, как данная особен-

ность наследуется потомством. Оставляя на племя из поколения в поколения жир-

номолочных животных, и разводя их потомства в условиях, благоприятствующих 

повышению жирности молока можно закрепить в стаде. 

 

УДК 636.1.083.1 

 

ВЛИЯНИЕ ПОДСТИЛКИ ИЗ ОПИЛОК ОТ РАСПИЛА ДРЕВЕСНО-

СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ  (ДСП) НА ОРГАНИЗМ ЛОШАДЕЙ 

 

Камалов Р.А., д.в.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии, физиологии 
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Одной из основных причин возникновения болезней незаразного характера у 

лошадей является нарушения зоогигиенических условий содержания и кормления в 

зимний стойловый период. 

Как известно, высокая влажность воздуха при низкой температуре и высокой 

подвижности, содержание в воздухе вредных газов выше допустимых величин, яв-

ляются пусковыми механизмами в возникновении многих болезней простудного ха-

рактера. Для снижения содержания в воздухе вредных газов и относительной влаж-

ности и создания животным теплого и мягкого ложе используются различные под-

стилочные материалы. 

В последнее время некоторые хозяйства в качестве подстилочного материала 

в помещениях для различных видов животных используют опилки различного про-

исхождения. В литературе нет единого мнения по их применению для различных 

видов животных [5-7]. Опилки являются наиболее доступным и недорогим материа-

лом [5]. Они образуются в результате распиловки бревен на пиломатериалы, при 

производстве из них  столярных изделий и производстве фасадов мебели из древес-

но-стружечных плит. В последнем случае опилки или сжигаются или складируются 

в отвалах и загрязняют окружающую среду. Ветеринарные специалисты отмечают, 

что при применении опилок у лошадей часто наблюдаются слезотечение, кашель и 

другие отклонения со стороны органов дыхания. Указанные отклонения Р.Бишоп [1] 

определяет как хроническое обструктивное заболевание легких у лошадей разви-

вающейся на основе гиперчувствительности и воспалительной реакции в нижней 

части дыхательных путей на споры плесневых грибков и нитевидные бактерии, ко-

торые  растут в теплой среде  на подстилке, в том числе опилках. Указанные виды 

грибков и бактерии обладают высокой аллергенностью. 

Серией исследований, проведенных нами [2-4] установлено, что из полимер-

ных материалов на основе синтетических смол (формальдегидных, мочевинофор-

мальдегидных, эпоксидных, полиэфирных и других) в воздушную среду выделяются  

летучие компоненты. При использовании таких материалов в воздухе животновод-

ческих помещениях  выделения накапливаются и при превышении допустимых ве-

личин оказывают токсическое действие на организм животных. Отдельные материа-

лы выделяли в окружающую среду вещества, которые вызывали у лабораторных 

животных изменения характерные для аллергенной реакции, хотя по общетоксиче-

скому эффекту, они оказались безвредными. Реакции аллергического характера про-

являлись в легкой форме конъюнктивита, кашлем, расчесами на коже, эозинофили-

ей, лимфоцитозом в лейкопрофиле. Подобные изменения в организме животных 

расценивают как неспецифические показатели аллергии, обусловленной сенсибили-

зацией организма продуктами химической природы. 

Не исключено, что на фоне гиперчувствительности у лошадей могут развить-

ся воспалительные процессы в легких с нарушением процесса дыхания вплоть до 

патологии известного как «рецивидирующая обструкция дыхательных путей». Этот 

термин обозначает нарушение, ранее известное как хроническое обструктивное за-

болевание легких (ХОЗЛ), которое является наиболее распространенным респира-

торным заболеванием лошадей. Болезнь легких у лошадей напоминает астму или эк-

зогенный аллергический альвеолит у людей («легкое у фермера») [1].  

В литературе нет единого мнения по применению опилок в качестве подстил-

ки для разных видов животных, в том числе для лошадей. Опилки могут быть раз-

личного происхождения. В этой связи изучение возможности применения опилок от 

распила древесностружечных плит (ДСП) при производстве мебели и строительных 
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материалов в качестве подстилки для лошадей имеет важное практическое и эколо-

гическое значение, т.к. в настоящее время опилки сжигаются. Решению данного во-

проса направлена наша работа. 

Материал и методы исследований 

Для определения влияния подстилочных материалов на клинико-

физиологическое состояние, гематологические показатели и заболеваемость лоша-

дей, по принципу аналогов были сформированы две группы животных, по 5 голов в 

каждом.  В начале, середине и конце периода наблюдения у  подопытных лошадей 

определялись клинико-физиологические (температура тела частота пульса и количе-

ство дыхательных движений в минуту) и гематологические показатели (количество 

эритроцитов и лейкоцитов, уровень общего белка и гемоглобина, подсчет лейкоци-

тарной формулы). Исследования проводились общепринятыми в ветеринарной прак-

тике методами.  

Результаты исследований 

Параметры микроклимата, формируемые в конюшнях в результате примене-

ния различных подстилочных материалов, не оказали определенного влияния  на их 

клинико-физиологическое состояние лошадей. Полученные данные представлены в 

таблице.  
Таблица 

Клинико-физиологические и гематологические показатели лошадей (М±m, n=5) 

Показатели 
Конюшни 

контрольная опытная 

Температура тела, 
0
С 37,9  ±  0,2 

(37,2 - 38,2) 

38,0  ±  0,2 

(37,3 - 38,1) 

Частота пульса, ударов в мин. 32,5 ±  3,2 

(30,6-34,5) 

32,3 ±  3,4 

(30,4- 34,7) 

Частота дыхания, движений в мин. 

 

10,2 ±  2,1 

(9,8 –12,4) 

10,3 ±  2,3 

(9,7 – 12,6) 

Количество эритроцитов, 10
12

/л 

 

7,7  ± 2,0 

(6,8 – 8,8) 

7,8  ±  1,6 

(6,9 – 8,6) 

Количество лейкоцитов, 10
9
/л 

 

8,7  ± 1,2 

(7,8 – 9,3) 

10,6  ± 1,1 

(8,8 – 12,4) 

Уровень гемоглобина, г/л 

 

107,6 ±  8,9 

(99 – 111) 

109,4 ±  8,8 

(106- 112) 

Уровень общего белка, г/л 75,0  ± 8,2 

(70,2 - 79,9) 

109,4 ±  8,8 

(106- 112) 

Примечание – в знаменателе указаны колебания показателей 

 

Частота пульса у лошадей подопытных групп колебалась от 30,4 до 34,7 уда-

ров в минуту, а частота дыхательных движений варьировала в пределах  9,7–12,6 

движений.   

Исследования отдельных морфологических и биохимических показателей 

крови лошадей, проведенные в конце опыта и представленные в таблице, показыва-

ют, что у лошадей  содержавшихся на соломенной и опилочной подстилке, выявили 

определенные различия в изучаемых показателях. Так, содержание эритроцитов, а 

также уровень общего белка и гемоглобина в крови  обоих группах лошадей колеба-

лись в пределах физиологических норм для данной возрастной группы. Значимых 

различий по этим показателям между опытной и контрольной группой лошадей  не 

установлено. В тоже время, в крови лошадей содержавшихся на опилках от распила 
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древесностружечных плит выявлено сравнительно высокое содержание лейкоцитов - 

10,6±1,1 с колебаниями от 8,8 до 12,4 х 10
9
/л. В крови лошадей контрольной группы 

данный показатель был ниже на 1,9 х 10
9
/л.  или же на 21,8%. 

Подсчет отдельных форм лейкоцитов в крови показал, что у лошадей, содер-

жавшихся в конюшне на подстилке из опилок, количество эозинофилов и лимфоци-

тов было выше на 15,6 и 21,2%, соответственно, по сравнению с лошадьми из кон-

трольной конюшни. Указанные изменения произошли на фоне базо- и моноцитопе-

нии в крови лошадей опытной группы.  

Зоогигиенические условия, формируемые в конюшнях с исследуемыми под-

стилочными материалами, обусловили и различную заболеваемость лошадей. Под 

наблюдением находились все лошади, содержавшиеся в конюшнях со сравниваемы-

ми подстилочными материалами. Из 20 лошадей в конюшне с соломенной подстил-

кой в течение всего стойлового периода (6 месяцев) заболела 1 лошадь, что состав-

ляет 5%. Лошадь получила травму во время тренинга. Данная патология не связана с 

видом используемой подстилки или состоянием микроклимата конюшни и не может 

влиять на оценку подстилочного материала.  В конюшне, где в качестве подстилки 

использовались опилки, у 5 лошадей отмечены покраснения слизистых оболочек 

глаз, слезотечение. Указанные симптомы  появились у лошадей на 5-7 сутки с начала 

использования опилок. В последующем указанные симптомы появлялись сразу же 

после обновления подстилки  и продолжались в течение  одной, максимум трех су-

ток.  

Через 3 месяца с начала применения опилок в качестве подстилки у 5 лоша-

дей из 20 с симптомами слезотечения и конъюнктивита появился легкий кашель во 

время тренинга. Ветеринарными специалистами был поставлен диагноз – хрониче-

ский бронхит. Проводилось  длительное симптоматическое лечение, которое не дало 

ожидаемого результата. Лошадей освободили от тренинга и физических нагрузок, 

что дало некоторое снижение частоты кашля. 

Как известно,  при производстве древесностружечных плит, в качестве свя-

зующего компонента древесных стружек и опилок, используются синтетические 

смолы на основе формальдегида, фенола, мочевины и другие.  Ранее проведенными 

нами исследованиями [2-4] установлено, что из полимерных материалов изготовлен-

ных с применением указанных смол в окружающую среду выделяется в основном 

формальдегид и фенол.  Свободный формальдегид в воздухе животноводческих по-

мещений частично взаимодействует с аммиаком, в результате чего образуется ней-

тральный продукт уротропин (гексаметилентетрамин). Оставшаяся часть формаль-

дегида и фенол  оказывают определенное токсическое влияние на животных.  

Как показывают наши исследования, выделившиеся из опилок компоненты, 

могли вызвать слезотечение и кашель у лошадей, что расценивается как признаки 

сенсибилизации организма [2,3]. О том, что организм лошадей сенсибилизирован, 

свидетельствуют и результаты подсчета отдельных форм лейкоцитов крови; лимфо-

цитоз и эозинофилия на фоне уменьшения содержания в крови базофилов и моноци-

тов.  

Сенсибилизированный организм животного представляет собой неустойчи-

вый в реактивном отношении биологический комплекс, который легко проявляет 

повышенную чувствительность не только к конкретному химическому агенту, кото-

рым он был сенсибилизирован, но и ко многим другим аллергенам различного про-

исхождения.   
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В конечном итоге у животного ослабляется иммунная система, повышается 

чувствительность к факторам окружающей среды, что приводит к возникновению 

заболеваний с различными симптомами, проявление которых зависит от путей попа-

дания в организм сенсибилизирующих агентов и их количества [3,4]. 

Заключение 

Опилки от распила древесностружечных плит используемые в качестве под-

стилки в конюшне способствует повышению в крови лошадей содержания лейкоци-

тов на 21,8%, эозинофилов и лимфоцитов на 15,6 и 21,2%, соответственно, по срав-

нению с лошадьми, содержавшимися на соломенной подстилке.  Указанные измене-

ния произошли на фоне базо-и моноцитопении в крови лошадей опытной группы. 

Опилки не оказывают значимого влияния на их клинико-физиологическое со-

стояние, количество в крови эритроцитов, уровень гемоглобина и общего белка.  У 

25%, лошадей содержавшихся  в конюшне на опилках от распила древесностружеч-

ных плит, отмечены покраснения слизистых оболочек глаз, слезотечение, у трех из 

которых в последствии развился хронический бронхит.   

Таким образом, опилки от  распила древесно-стружечных плит полученные 

при производстве фасадов мебели и строительных материалов нельзя использовать в 

качестве подстилочного материала в конюшнях без проведения соответствующих 

санитарно-химических и токсикологических исследований. 
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Экспериментально показано, что путем дозированного стрессирования можно про-

длить срок продуктивного использования кур – несушек содержащихся в клетках до 30- ме-

сячного возраста и получить на 69,6 яиц больше в расчете на одну голову по сравнению с 

обычно принятой технологией на птицефабриках. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРЕССИРОВАНИЕ, КУРЫ, ЯЙЦЕНОСКОСТЬ, СРОК 

ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 
Одним из крупнейших биологических открытий XX века является явление 

стресса. Термин "стресс" в научный язык ввел профессор Ганс Селье, который впер-

вые дал пояснение этому явлению в 1936 году. Сам автор долгое время полагал,    

что стресс всегда  отрицателен, что вызывают его только негативные факторы и 

именно поэтому первое сообщение Г.Селъе называлось "Об одном синдроме, вызы-

ваемом различными вредными факторами" /Михайлов В.,1975/. 

В более поздних работах Г.Селъе /1972/ дает установленному им биологиче-

скому явлению следующую формулировку: "Стресс есть неспецифический ответ ор-

ганизма на любое предъявляемое ему требование". Стресс, пишет автор, не всегда 

результат повреждения и несущественно, приятен стрессор или неприятен. Его 

стрессорный эффект зависит только от интенсивности требований в приспособи-

тельной способности организма. 

Современное технологическое оборудование птицефабрик позволяет создать 

наиболее оптимальные режимы окружающей среды с целью максимального прояв-

ления хозяйственно-полезных признаков у животных.  

 В нашем опыте подобранная методом аналогов по живой массе и общему 

развитию для исследования птица в количестве 216 голов до 14-месячного возраста 

содержалась в индивидуальных клетках. Яичная продуктивность за период от начала 

продуктивного использования и до 13-месячного возраста включительно приведена 

в табл. 1. 
Таблица 1 

Яичная продуктивность подопытных кур с 5- до 13-месячного возраста, штук  

Возраст птицы, месяцев 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9,0 14,2 25,7 25,9 25,0 23,4 22,9 20,4 20,1 

 
Итого за период опыта Средняя яйценоскость 

301,6 17,7 

302,0 17,7 

316,6 18,6 

300,1 17,5 

303,9 17,8 

246,9 14,5 

Примечание: критерий достоверности разности /td/ 

                       х – при P ≥ 0,999; 

                       хх – при Р ≥ 0,99 

 

В соответствии со схемой опыта куры подвергались воздействию сочетания 

стрессоров в 14-, 19-, 24- и 28-месячном возрасте. Срок воздействия стрессорами оп-

mailto:umsrgazu@yandex.ru
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ределялся   уровнем интенсивности яйценоскости. Как только яйценоскость снижа-

лась до 66% иди до снесения 20 штук яиц за месяц на несушку в группе птицу, под-

вергали стрессированию.  
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Таблица 2 

Интенсивность яйцекладки у кур – несушек после воздействия на них сочетанием стрессоров, штук 

Возраст птицы, месяцев 

Группа 14 15 16 

М±m td G Cy M±m td G Cy M±m td G Cy 

1 10,8±0,31 х 1,84 17,0 21,7±0,20 х 1,21 5,56 24,1±0,19 х 1,14 4,7 

2 12,8±0,30 х 1,81 14,1 21,42±0,27 х 1,61 7,51 24,4±0,26 х 1,54 6,3 

3 13,2±0,27 х 1,62 12,3 22,5±0,21 х 1,27 5,62 25,6±0,18 х 1,09 4,26 

4 15,1±0,24 х 1,43 9,48 22,5±0,18 х 1,095 4,88 23,7±0,13 х 0,75 3,18 

5 14,8±0,23 х 1,39 9,4 21,5±0,29 х 1,75 8,26 23,6±0,21 х 1,25 5,3 

контроль 18,3±0,27  1,63 8,9 18,1±0,24  1,44 7,92 17,0±0,19  1,18 6,98 

 

17 18 19 20 

М±m td G Cy М±m td G Cy M±m td G Cy M±m td G Cy 

21.3±0,24 х 1,44 6,73 18,3±0,27 х 1,63 8,9 10,9±0,28 х 1,72 15,7 21,1±0,31 х 1,87 8,8 

22.6±0,24 х 1,47 6,48 18,1±0,24 х 1,44 7,92 11,3±0,23 х 1,39 12,3 20,1±0,20 х 1,24 6,18 

22.7±0,21 х 1,25 5,5 18,4±0,21 х 1,26 6,85 12,1±0,2 х 1,2 9,91 21,6±0,32 х 1,91 8,81 

20.3±0,21 х 1,27 6,27 18,0±0,22 х 1,32 7,4 14,3±0,24 х 1,44 10,0 19,61±0,14 х 0,81 4,4 

22.1±0,25 х 1,35 6,12 17,5±0,19 х 1,17 6,7 13,1±0,23 х 1,35 10,3 20,5±0,20 хх 1,22 5,97 

16.3±0,30  1,83 11,12 16,0±0,22  1,32 8,26 15,2±0,19  1,18 7,73 15,0±0,24  1,46 9,72 

 

21 22 23 24 

М±m td G Cy М±m td G Cy M±m td G Cy M±m td G Cy 

21,2±0,29 х 1,75 8,26 18,3±0,26 х 1,62 8,84 17,4±0,24 х 1,44 8,27 10,0±0,26 х 1,53 15,3 

21,1±0,31 х 1,87 8,8 17,42±0,24 х 1,44 8,27 16,4±0,34 х 2,04 12,4 10,3±0,26 х 1,58 15,3 

21,7±0,20 х 1,21 5,56 20,4±0,26 х 1,54 7,53 17,8±0,29 х 1,77 9,92 19,6±0,19 х 1,16 10,9 

20,5±0,15 х 1,47 7,2 17,6±0,19 х 1,19 6,8 15,1±0,2 х 1,20 7,94 11,0±0,23 х 1,40 12,7 

20,0±0,25 х 1,50 7,5 18,6±0,118 х 1,086 5,93 16,6±0,15 х 0,92 5,58 10,9±0,23 х 1,404 12,8 

14,2±0,18  1,09 7,68 14,2±0,18  1,09 7,68 14,4±0,22  1,32 9,2 14,0±0,22  1,30 9,28 
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29 30 

М±m td G Cy М±m td G Cy 

19,31±0,32 х 1,90 19,8 19,5±0,31 х 1,64 9,42 

19,1±0,28 х 1,68 8,81 19,2±0,24 х 1,44 7,5 

19,7±0,19 х 1,14 5,78 19,9±0,16 х 0,98 4,94 

18,4±0,22 х 1,32 7,2 18,4±0,22 х 1,32 7,2 

19,0±0,20 х 1,20 6,33 18,7±0,21 х 1,28 6,8 

12,0±0,23  1,38 11,5 10,0±0,24  1,42 14,2 

 

25 26 27 28 

М±m td G Cy М±m td G Cy М±m td G Cy М±m td G Cy 

19,8±0,25 х 1,49 7,55 20,4±0,26 х 1,53 7,53 18,1±0,24 х 1,44 7,92 9,2±0,32 х 1,94 21,0 

19,5±0,31 х 1,84 9,42 20,1±0,21 х 1,25 6,18 18,0±0,24 х 1,48 8,2 9,7±0,23 х 1,40 14,5 

19,9±0,16 х 0,98 4,54 20,9±0,21 х 1,28 6,12 18,9±0,21 х 1,26 6,67 10,1±0,22 х 1,33 13,2 

18,5±0,20 х 1,23 6,62 19,1±0,16 х 0,97 5,1 17,3±0,24 х 1,41 8,2 10,2±0,14 х 1,46 14,3 

19,1±0,25 х 1,49 7,8 19,2±0,27 х 1,606 8,36 13,1±0,24 х 1,44 7,92 10,6±0,19 х 1,16 10,9 

18,1±0,18  1,13 8,6 13,1±0,19  1,13 8,6 13,2±0,22  1,30 9,84 12,6±0,23  1,40 11,1 
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Наблюдения показали, что куры первой подопытной группы в 14-месячном 

возрасте после действия на них стрессорами через 3 дня, от начала воздействия, пре-

кратили яйцекладку. Во второй группе яйцекладка прекратилась через 4 дня, в 

третьей - через 7 дней. В четвертой и пятой группах яйцекладка не прекращалась, но 

отмечено резкое снижения признака до 22,2% и 30,0% соответственно. 

Через 10-13 дней с момента начала действия сочетания стрессоров яйценос-

кость в первой, второй, третьей и пятой группах начала восстанавливаться и к 16-17-

дням она уже достигала исходного уровня. 

Куры четвертой опытной группы достигали дострессовой продуктивности на 

10 день. В дальнейшем яйценоскость постепенно повышалась во всех подопытных 

группах птицы. 

Спустя два месяца птица во всех подопытных группах достигала наивысшего 

уровня продуктивности. В этот период интенсивность яйценоскости, равная 81,3-

85,3%, была во второй и третьей группах. В остальных подопытных группах она 

варьировала от 78,6 до 80,3%. 

К 19-месячному возрасту в подопытных группах птицы начинает отчетливо 

проявляться тенденция к снижению яйценоскости. Поэтому, спустя 4 месяца после 

предыдущего воздействия птицу вновь подвергали стрессированию в 19-месячном 

возрасте. Сочетание стрессоров и продолжительность воздействия были такими же 

как и в 14-месячном возрасте кур. 

После вторичного воздействия на птицу сочетания технологических стрессо-

ров, наивысшая продуктивность в третьей и первой группах несушек отмечалось 

спустя 2 месяца и равнялась 72,3 и 70,0% соответственно. В остальных группах она 

колебалась в пределах от 66,6 до 68,2%. По общему количеству полученных яиц за 

период продуктивного использования кур, начиная с 14-месячного возраста, наи-

лучшей была третья подопытная группа. 

 При дальнейшей эксплуатации снижение интенсивности яйценоскости кур 

предопределило воздействие на них сочетанием стрессоров еще дважды: в 24- и 28- 

месячном возрасте. Результаты наблюдений обработаны биометрически и сведены в 

табл. 2. 

Проведенные наблюдения показали, что лучшая продуктивность за весь пе-

риод была в третьей подопытной группе. Яйценоскость в течение опыта в этой груп-

пе была выше, чем в 1, 2, 4 и 5, соответственно на 3,12%; 31%; 3,8% и 2,8%. Общий 

уровень яйценоскости с 14- до 30-месячного возраста птицы составил 62,0%. В ос-

тальных группах средняя интенсивность яйценоскости за период наблюдений была 

на уровне 58,2-59,2%. 

В результате опыта нами установлена возможность продления срока продук-

тивного использования птицы путем периодического воздействия на нее определен-

ным сочетанием технологических стрессоров.  

Для линии С кросса «Январь-1» лучшим режимом сочетания стрессоров, по-

зволяющим увеличить яйценоскость, было затемнение и голодание в течение трех 

суток, а в течение последних из них птица лишалась и доступа к воде. За период с 6- 

до 30-месячного возраста на среднегодовую несушку в опыте (3-я группа) получено 

по 494,2 яйца, что на 69,6 яиц больше, чем в контрольной группе. 
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Изучена возможность стимуляции молочной продуктивности первотелок инъек-

циями тироксина и пневмомассажем молочной железы нетелей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: L-ТИРОКСИН (Т4), ТРИЙОДТИРОНИН (Т3), ПНЕВМО-

МАССАЖ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

 

Реализация генетически запрограммированной продуктивности животных в 

условиях нормального их содержания и кормления во многом определяется гормо-

нальной направленностью обменных процессов в организме.  

Имеются сведения о различии в гормональном статусе животных разного 

уровня продуктивности. Известно, в частности, что у коров с высоким удоем и жир-

ностью молока выше уровень тиреоидных гормонов в крови по сравнению с менее 

продуктивными животными.  

Выявлено положительное влияние массажа молочной железы на величину 

удоя и жирность молока у коров. Однако, как изменяется уровень гормонов в крови 

у них не установлено. 

Нами была поставлена цель – выяснить, как отразятся на концентрации ти-

реоидных гормонов в крови и молочной продуктивности первотелок инъекции ти-

роксина и массаж вымени у нетелей. 

В опыт были подобраны нетели черно-пестрой породы на 6 месяце стельно-

сти, примерно одного возраста и живой массой, из которых сформировали четыре 

группы по 7 голов в каждой. 

Нетели первой группы служили контролем, с животными 3-х опытных групп 

с 6- до 9-месячного срока стельности проводили следующее: 2-й группе инъециро-

вали подкожно L-тироксин в течение 3-х дней через каждые 10 дней, 3-й группе  

ежедневно проводили пневмомассаж молочной железы по 5 минут и инъецировали 

L-тироксин по выше приведенной схеме, 4-й группе ежедневно по 5 минут проводи-

ли пневмомассаж вымени. Прекращали все виды воздействия на животных за 30 

дней до предполагаемого отела. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что перво-

телки опытных групп достоверно превосходили животных контрольной группы по 

уровню удоя, жира (кроме 4 группы), белка (кроме 4 группы) за лактацию (табл. 1). 
 

 

 

 

Таблица 1 
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Молочная продуктивность первотелок за лактацию 

Показатели 

Группа 

I  

контрольная, 

М±т 

II  

инъекции  

тироксина, 

М±т 

III  

инъекции 

 тироксина, 

 массаж вымени, 

М±т 

IV  

массаж  

вымени,  

М±т 

Удой, кг 4318 ± 101,7 4848 ± 105,3 4924 ± 106,8 4787 ± 104,6 

Разница с контр.  + 30 + 603 + 469 

р  < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Содержание жира, % 3,67 ± 0,06 3,88 ± 0,08 3,98 ±0,09 3,79± 0,07 

Разница с контр.  +0,21 + 0,01 + 0,02 

р  < 0,001 < 0,001 < 0,05 

Содержание белка, % 3,36 ± 0,05 3,51 ± 0,06 3,55 ± 0,06 3,44 ± 0,05 

Разница с контр.  + 0,15 + 0,19 + 0,08 

р  < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
Максимальная продуктивность по удою, содержанию жира и белка в молоке 

была у первотелок, которым в период стельности вводили L-тироксин и проводили 

массаж молочной железы.  
Таблица 2  

Концентрация L-тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) в крови первотелок  

(в среднем за лактацию) 

Показатели 

Группа 

I  

контрольная, 

М±т 

II  

инъекции  

тироксина, 

М±т 

III  

инъекции  

тироксина, 

 массаж вымени, 

М±т 

IV  

массаж 

 вымени, 

 М±т 

Т4, мкг 2,39 ± 0,49 2,42 ± 0,39 2,58 ± 0,32 2,61 ± 0,36 

Т3, нг 73,74 ± 3,95 83,67 ± 4,52 84,60 ± 4,75 80,28 ± 3,23 

 
Из табл. 2 видно, что концентрация L-тироксина и трийодтиронина в крови 

опытных первотелок была так же более высокой, чем у контрольных, причем у жи-

вотных третьей группы (инъекции тироксина + массаж вымени) и четвертой (массаж 

вымени) уровень тироксина был существенно выше, чем у первотелок второй и осо-

бенно контрольной групп (2,58 мкг; 2,61 мкг и 2,42; 2,39 мкг соответственно). Со-

держание трийодтиронина в крови первотелок третьей группы оказалось значитель-

но выше (84,60 нг), чем у животных четвертой, второй и контрольной групп (80,28 

нг; 83,67 нг и 73,74 нг соответственно). 

Изучению роли тиреоидных гормонов в лактационном процессе животных 

посвящено значительное количество исследований. Они показали, что гормоны щи-

товидной железы оказывают большое влияние на белковый, жировой, углеводный, 

энергетический и другие обмены в организме, на рост и развитие железистой ткани 

молочной железы, что в конечном итоге отражается на продуктивности животных: у 

коров повышается удой и содержание жира и белка в молоке.Установлено, что мас-
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саж вымени у нетелей на 6-8-м месяцах стельности способствует развитию желези-

стой ткани, более равномерному развитию всех его долей, увеличению его емкости.  

Это обусловлено тем, что под влиянием массажа усиливается кровоснабже-

ние вымени, поступление пластического и энергетического материалов, а раздраже-

ния с рецепторов молочной железы оказывают гормонообразовательную деятель-

ность гипофиза, щитовидной и других желез внутренней секреции. 

Нашими исследованиями установлено, что дробные инъекции L-тироксина с 

интервалами в 10 дней и массаж молочной железы у нетелей во второй половине 

стельности оказали стимулирующее влияние на морфофункциональные свойства 

вымени и последующую молочную продуктивность животных. 
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В статье рассмотрены вопросы размещение временных и постоянных нор барсука 

(Meles meles L.), а также их особенности в зависимости от склонов различной экспозиции 

на северо – западе Поволжья. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАРСУК, РЕЛЬЕФ, ЛЕС, УГОДЬЕ, ПОСЕЛЕНИЕ, НОРА. 
 
На северо-западе Поволжья барсук встречается практически повсеместно. 

Так, на территории Волгоградской области не обитает данный зверь в четырѐх из 

тридцати трѐх районов: Быковском, Котельниковском, Октябрьском и Светлояр-

ском. Эти районы расположены на юге области и граничат с Республикой Калмыкия. 

Значительная часть поселений барсука находится в северной и центральной частях 

области, по поймам рек Хопѐр, Бузулук, Терса, Медведица и Дон. Это объясняется 

наличием условий, благоприятствующих для устройства его жилища. Прежде всего, 
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это овраги, заросшие кустарником, а также лесные массивы с сетью водных объек-

тов. Почвы в этих районах также удобны для обустройства нор.  

Норы барсуков обычно располагаются в сухих участках леса с легкими, чаще 

всего песчаным грунтом и глубоким уровнем залегания подпочвенных вод. При этом 

наблюдается тяготение к окраинам и к районам, примыкающим к поймам рек, т.е. к 

местам, где богаче кормовая база. В некоторых случаях зверь селится в непосредст-

венной близости от человека, но расширение зон рекреации приводит к отрицатель-

ному воздействию на жизнь животного (бросает обжитые норы, меняет кормовые 

участки и спектр кормов). 

По данным зарубежных исследователей большинство поселений барсука на-

ходятся на расстоянии свыше 10 км от крупных городов и располагаются в лесу, а не 

на открытых, хорошо заметных с дороги местах.  

Признавая основной стацией для барсука – лес, следует отметить, что барсук 

не требует для своего обитания обязательно крупных лесных массивов. Он мирится 

охотно и с небольшими рощами, особенно, если они расположены по местам, пере-

сечѐнным оврагами, неподалеку от открытых мест. 

В местах своего обитания барсук располагается в норах, которые представля-

ют довольно просторную камеру или, на языке охотников, – котел, на глубине двух – 

трѐх метров под землѐй. Тем не менее, в иных местах он может устраивать убежища 

в совершенно несвойственных для него местах. Норы двух типов: небольшие по 

площади, посещаемые нерегулярно – временные норы, которые очень просты и 

обычно не имеют гнездовой камеры, и постоянные, занимающие несколько десятков 

м
2
. Их барсук заселяет в течение многих лет, создавая под землей целый лабиринт 

широких и глубоких ходов с многочисленными входными отверстиями, отнорками, 

тупиками и гнездовыми камерами. В этих норах он рождает и выкармливает свое 

потомство, а также проходит его зимний сон.  Очень старые норы представляют го-

родища. Рядом авторов отмечено: 

Гептнер В.Г. (1967) – «барсук – типичный норник. Лишь в самом крайнем 

случае при недостатке мест, пригодных для норения, он на зиму забирается в стог 

сена или в сенной сарай на лесной поляне». 

Данилов П.И. (1971) – «барсук живет исключительно в норах: случаи добычи 

и встреч зверей в других убежищах очень редки, причем, как правило, в них находи-

ли зверей, потревоженных или выгнанных из нор». 

Исследуемый нами городок барсука, находящийся на северо-западной сторо-

не в 3,5 км от х. Таволжанский, в Новоаннинском охотхозяйстве приурочен к окраи-

не искусственно созданного соснового леса. Он представляет собой сложно устроен-

ную нору, состоящую из шестнадцати отнорков. Отверстия барсучьих нор имели по-

лукруглую (арочную) форму с высотой в среднем около 25 см и шириной – 40 см. 

Возле отверстий находились большие кучи выброшенной земли, которую барсук 

выбрасывает веерообразно. Кроме обычных отверстий, встречались небольшие, вы-

рываемые изнутри отверстия, не имеющие, поэтому возле себя куч земли на поверх-

ности, по-видимому, вентиляционные. Постоянно барсук использовал лишь 2-3 от-

верстия, что хорошо прослеживалось по следам зверя. От жилых барсучьих нор от-

ходили жировочные тропы. 
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Рис.  Схема расположения и соотношения постоянных и временных нор 

 на склонах различной экспозиции 

  
На некотором расстоянии от нор помещались уборные. Периодически норы 

чистились зверем с выбрасыванием наружу старой гнездовой подстилки. Особенно 

тщательной чистке подвергаются норы ранней весной и осенью. Остальные отнорки 

либо были не жилыми (они были забиты листвой, и ни разу на протяжении всего 

времени наблюдений не посещались барсуком, хотя по сведениям егеря весной 2006 

года он занимал их), либо посещались другими животными, в частности лисицей и 

енотовидной собакой. 

Около деревьев (высокоствольный дуб), где проникновение солнечного света 

максимально располагалась игровая площадка молодняка, в пользу чего говорит 

утоптоность почвы и отсутствие листовой подстилки. 

Для устройства норы барсуки выбирают, как правило, освещенные, хорошо 

прогреваемые склоны южных экспозиций. Ориентированные выходами на север но-

ры, отмечены в районах с недостаточным количеством мест, пригодных для устрой-

ства нор. Одно из самых крупных поселений, в наших исследованиях отмечено в 

пойме р. Бузулук (площадь 670 м
2
), находится на склоне северо-западной экспози-

ции. Постоянные поселения отсутствуют на склонах северной, северо-восточной и 

восточной экспозиций, что связано с более высокими требованиями, предъявляемы-

ми к норам этого типа. Закономерности в размещении временных нор в зависимости 

от экспозиции склона в наших исследованиях не выявлено. Низкий процент встре-

чаемости временных нор на склонах южной экспозиции мы связываем с занятостью 

этих склонов постоянными норами используемые барсуком.  
Таблица  
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Характеристика нор 

Показатели 
Постоянные норы Временные норы 

n М±m Lim n М±m Lim 

Расстояние до поля 

(луга), м 
41 123,1±30,34 7,2-486,2 39 168,7±52,42 9,3-764,5 

Расстояние до водно-

го источника, м 
36 167,5±45,76 2,9-960,8 34 72,9±21,12 7,2-566,4 

Количество входных 

отверстий в поселе-

нии, шт. 

28 7,2±1,05 2-26 24 2,5±0,29 1-9 

 Высота входа, см 92 26,8±0,68 14,2-64,6 34 26,4±2,60 11,2-49,6 

 Ширина входа, см 92 34,4±0,80 10,6-63,8 34 28,8±1,29 15,5-48,8 

 

Постоянные норы характеризуются наличием более 6 входных отверстий и 

больших объемов выброшенной земли (0,8-7,9 м
3
), а так же хорошо развитой сети  

троп.  Наиболее  крупные  из  известных  постоянных  нор располагаются в поймах 

рек: Хопер, Бузулук, Кардаил, Паника и Медведица. Площадь их составляет от 620 

до 740 м
2
, с количество ходов до 26 шт. Средняя площадь барсучьего поселения в 

наших исследованиях составляет 345,7±73,6 м
2
.  

Следует отметить, что в окрестностях одной выводковой норы находится не-

сколько временных. В условиях аграрного ландшафта исследуемого района, где 

плотность населения составляет 0,007 ос./км
2
, на одну постоянную нору приходится 

1,4-1,6 временных. Временные норы занимают, как правило, до 45-48 м
2
, в отдель-

ных случаях до 150-180 м
2
. 

Ширина входа барсучьих нор больше высоты, что согласуется с приземистой 

и широкой формой тела зверя. Эта закономерность статистически достоверна для 

постоянных нор (t = –1,28, Р < 0,05, n = 92), но не для временных (t = –1,68, Р > 0,05, 

n = 34). Данное обстоятельство обусловлено частотой и длительностью заселения 

барсуком выводковых нор. Форма входных отверстий согласуется со строением тела 

барсука. Внешний облик входов временных нор изменчив, так как часто использует-

ся другими видами животных, лисицей, енотовидной собакой, а так же дикими ко-

тами, куницей и хорьком.  

Количество входных отверстий варьирует от 1 до 26. В среднем на одну нору 

приходится 5,2±0,6 входов. Количество входных отверстий в главные норы колеб-

лется от 2 до 26 (7,5±0,86), во временные – от 1 до 9 (2,6±0,62). Количество входов 

во многом зависит от геоморфологических особенностей местности. Постоянные 

норы, расположенные в склонах балок (n = 14), открываются меньшим количеством 

отверстий, чем норы этого же типа в ровном рельефе (n = 11). Разница статистически 

достоверна: t = –1,14, Р<0,05. По данным Горшкова П.К. (1997), в Республике Татар-

стан число входных отверстий может достигать 21 шт. Эти отверстия овальной фор-

мы, с высотой от 21 до 48 см и шириной от 20 до 29 см. Следовательно, при низкой 

плотности населения вида количество входных отверстий в поселении, как правило, 

меньше, чем при высокой плотности. 
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В статье рассмотрены теоретические вопросы биологического действия лазерного 

излучения и дается обзор практического применения лазерной техники в различных отрас-

лях животноводства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, СТИ-

МУЛЯЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

Среди условий содержания животных особое место занимают физические 

факторы. Среди физических факторов, оказывающих воздействие на физиологиче-

ские процессы в живых организмах, большое значение имеет свет. 

Создание лазерной техники открыло широкие возможности для практическо-

го применения оптического излучения. С ее помощью можно получить узконаправ-

ленное излучение определенной длины волны, мощности и длительности. 

Лазер – это прибор, использующий квантовомеханический эффект вынужденно-

го (стимулированного) излучения для создания когерентного потока света [8]. На-

звание образовано от англ. аббревиатуры Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation (усиление света с помощью вынужденного излучения). 

Фотобиологические процессы хорошо изучены, однако биологическое действие 

лазерных источников излучения пока все еще остается не до конца ясным. 

Под биологическим действием лазерного излучения [4, 8] понимают совокуп-

ность структурных, функциональных и биохимических изменений, возникающих в 

живом организме в результате облучения монохроматическим когерентным элек-

тромагнитным излучением. Лазерное излучение является для любого живого орга-

низма непривычным искусственным раздражителем, не встречающимся в естествен-

ных условиях.  

К настоящему времени в медицине по сравнению с животноводством, накоплен 

более значительный опыт применения широкой номенклатуры лазерных источников 

излучения для целей терапии и биостимуляции. 

В лазерной терапии используют световые потоки низкой интенсивности с 

плотностью не более 100 мВт/см
2

. Данное воздействие называют низкоинтенсивным 

лазерным излучением (НИЛИ) или низкоэнергетическим лазерным излучением 

mailto:evgstarovojtov@yandex.ru
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(НЭЛИ), а в иностранных источниках соответственно − Low Level Laser Therapy 

(LLLT) или Low Energy Laser Irradiation (LELI). 

Установлено, что лазерное излучение разных длин волн оказывает неодина-

ковое воздействие. Эффективность лазерной стимуляции непосредственно зависит 

от спектральных характеристик излучения [3, 6]. 

     Энергия фотонов зависит от длины волны и соответственно в различных об-

ластях диапазона она ограничена определенными значениями. Величина последних 

и определяет эффект воздействия излучения на биологический объект [4]. Степень 

соответствия длины волны излучения максимуму поглощения ткани определяет 

проницаемость тканей для лазерного излучения. 

Следует отметить, что имеющиеся данные об успешном применении лазеров 

в той или иной области животноводства следует оценивать крайне осторожно. Су-

ществует ряд публикаций, в которых подвергается сомнению эффективность ис-

пользования лазеров для воздействия на живой организм. 

     В исследованиях M. Stoffel et al. [14] изучалось влияние НИЛИ с длиной вол-

ны 0,63 мкм на молочную железу коров. При экспериментально вызванном и естест-

венном мастите не было отмечено существенных различий по всем показателям вос-

паления и не выявлено существенных различий в опыте и контроле. На основании 

полученных данных авторы утверждают, что низкоинтенсивное лазерное излучение 

не оказывает терапевтического эффекта. 

D.W. Ebert . et.al. [11] изучали возможность регенерации хрящевой ткани ло-

шадей in vitro при помощи излучения полупроводникового лазера с длиной волны 

0,81 мкм. В результате облучение не привело к изменениям обмена веществ в хря-

щевой ткани. 

    Однако имеется много работ, в которых обоснованно и аргументировано, опи-

сывается стимулирующее действие лазерного излучения на организм животных. 

В исследованиях P.A. Lapchak et. al. [12] изучались физиологические и пове-

денческие аспекты транскраниальной лазерной терапии эмболического удара у кро-

ликов. Использовалось НИЛИ полупроводникового лазера с длиной волны 0,81 мкм. 

Показано, что облучение улучшает состояние и позволяет достичь длительного по-

ложительного эффекта. 

Исследованиями G. Shefer et. al установлено [13], что действие НИЛИ может 

проявляться в повышении активности  клеток скелетной мускулатуры плода мыши 

как в первичной культуре стволовых клеток, так и в миогенных клеточных линиях. 

Показано, что НИЛИ стимулирует начало клеточного цикла и увеличение накопле-

ния стволовых клеток вокруг изолированных мышечных волокон, а также увеличи-

вает выживаемость волокон и соседних с ними клеток. 

Экспериментальными исследованиями Тохтиева Т. А. [10] установлено, что 

облучение инкубационных яиц кур повышает выводимость и жизнеспособность мо-

лодняка. 

В настоящее время большое распространение получил метод лазеропунктуры, 

сущность которого состоит в стимуляции точек акупунктуры путем накожного воз-

действия низкоинтенсивным лазерным излучением (мощность 5-20 мВт). 

    Анзоров В. с соавторами изучали возможности повышения естественной рези-

стентности организма коров и профилактики желудочно-кишечных заболеваний те-

лят с помощью лазерного излучения [1]. Исследователи пришли к выводу, что лазе-

ротерапия (особенно лазеропунктура) достаточно эффективна и заслуживает внима-

ния ветеринарных специалистов. 
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     Исследуя влияние лазерной акупунктуры на рост, развитие и мясную продук-

тивность молодняка овец северо-кавказской мясо-шерстной породы, Талалаев С.А. 

[9] установил, что использование лазерной акупунктуры способствует повышению 

гуморального иммунитета молодняка овец и усиливает интенсивность обменных 

процессов. 

Матыченко А.В. [5] описано применение портативного медицинского лазера 

в Зональном Центре служебного собаководства ГУВД г. Москвы, как при лазеро-

пунктурном применении, так и при использовании приемов лазеротерапии с облуче-

нием пораженных участков поверхности тела. Получены положительные результаты 

при лечении у собак ран различного происхождения, поражений кожи и мягких тка-

ней, пневмониях, плевритах и заболеваниях органов пищеварения, а также при лече-

нии метритов и маститов. 

Имеются публикации, в которых описывается положительное действие ла-

зерного излучения на репродуктивную функцию животных. 

По данным Г. Ф. Сергиенко с соавторами [7] лазерное воздействие непосред-

ственно на семенники и на биологически активные точки у жеребцов оказало поло-

жительное влияние на их половую потенцию. 

Беликовым А.А.[2] определено влияние лазера на качество спермы хряков, 

плодовитость свиноматок и жизнеспособность приплода при воспроизводстве сви-

ней методом искусственного осеменения. Лазерная активизация спермы позволяет 

увеличить количество молодняка, получаемого от одной свиноматки и повысить его 

жизнеспособность. 

На основе проведенного обзора можно заключить, что в настоящее время су-

ществует неоднозначность в отношении определения способов и приемов, позво-

ляющих добиться стимулирующего эффекта с помощью лазерного излучения. Вы-

бор оптимальных режимов обработки требует более глубокого обоснования. Таким 

образом, разработка лазерных биотехнологий продолжает оставаться актуальным 

направлением научных исследований. 
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В статье приводятся  анализ сочетаемости линий при разведении холмогорского 

скота с высокой кровностью по голштинской.  Используя различные сочетаемости линий  

по продуктивности скота, хозяйственным признакам и взаимосвязи признаков молочной 

продуктивности можно улучшить селекционную работу в данном стаде, тем самым повы-

сить продуктивность скота. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОРОДА, ЛИНИЯ, КРОСС, УДОЙ, ЖИРНОСТЬ МОЛОКА, 

КОРРЕЛЯЦИЯ. 

 
Разведение скота по линиям является одной из перспективных форм селек-

ции. Однако продуктивность животных зависит не только от принадлежности их к 

ведущим линиям, но и от сочетаемости в линиях и кроссах, которые преобладают в 

хозяйстве. 

В.А. Погребняк (1998) приводит данные, где вероятность получения коров-

восьмитысячниц при внутрилинейном подборе в 1,3-1,8 раза выше в сравнении с 

кроссом линий. 

Е.В. Щеглов (1989) рекомендует использовать кроссы линий «… в товарных 

хозяйствах и хозяйствах по проверке быков, а также на части племенных хозяйств», 

так как на потомстве сильнее отражается более ценная и консервативная наследст-

венность отцов, а не матерей. 

М.М. Баранов (2003) на поголовье коров племенного репродуктора «Родина» 

Воскресенского района Московской области установил, что лучшими являются  ко-

ровы линии Рефлекшн Соверинг, имеющие преимущество по удою над животными 

линии Монтвик Чифтейна, на 558 кг (p>0,99) молока, Силинг Трайджун Рокит - на 
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495 кг (p>0,99) и Уес Идеала - на 1169 кг (p>0,999) молока. Улучшение скота и самое 

главное повышение удоя всегда находится в центре внимания селекционной работы. 

В стаде коров АОЗТ ―Чулковское‖ используют разведения по линиям. В связи 

с этим нами была изучена продуктивность животных, полученных при различных  

сочетаниях линий. 

Результаты исследований 

При изучении сочетаемости линий по продуктивности в стаде коров холмо-

горской породы с высокой кровностью по голштинской породе были получены ре-

зультаты, приведенные в табл. 1. 

По первой лактации при внутрилинейном подборе коровы линии Монтвик 

Чифтейн имели самый высокий удой - 4853 кг. При межлинейном подборе коровы,  

принадлежащие кроссу Уес Идеал-Монтвик Чифтейн имели высокий удой, но лишь 

достоверно превосходили коров, полученных в кроссе линий Уес Идеал -Рефлекшн 

Соверинг на 287 кг (р>0,95). 

По содержанию жира в молоке при внутрилинейном подборе по первой лак-

тации превосходство имели коровы линии Рефлешн Соверинг. Достоверная разность 

была между коровами линий Монтвик Чифтейн на 0,38% (р>0,99) и Уес Идеал на 

0,30% (р>0,95). Таким образом, есть возможность использовать внутрилинейный 

подбор с целью закрепления высокой жирномолочности у коров. 

По первой лактации при межлинейном подборе коровы кросса линий Уес 

Идеал-Монтвик Чифтейн кроме высокого удоя имели и высокий выход молочного 

жира (183,7), но достоверно они превосходили коров лишь кросса линий Уес Идеал-

Рефлекшн Соверинг на 13 кг (р>0,95). 

Самый низкий удой и выход молочного жира отмечен у коров кросса линий 

Уес Идеал-Рефлекшн Соверинг. Следовательно, такой кросс линий повторять в дан-

ном стаде коров нежелательно. 
Таблица 1 

Сочетаемость линий холмогорской породы с высокой кровностью 

по голштинской породе по продуктивным качествам 

 

 

Линия отца 

1 лактация 

n 

 
удой, кг жир, % 

кол-во молочного 

жира, кг 

х± m x± m x± m 

 Линия матери Уес Идеал 

Уес Идеал 12 4548±197 4,05±0,10 183,8±8,2 

 Линия матери Монтвик Чифтейн 

Уес Идеал 37 4631±115 3,96±0,06 183,7±5,7 

Монтвик Чифтейн 12 4853±202 3,97±0,08 192,5±8,7 

Рефлекшн Соверинг 14 4346±161 3,99±0,08 173,8±6,7 

 Линия матери Рефлекшн Соверинг 

Уес Идеал 122 4344±65 3,93±0,03 170,7±2,8 

Монтвик Чифтейн 60 4387±87 4,00±0,04 175,3±3,8 

Рефлекшн Соверинг 20 4579±173 4,35±0,08 199,6±9,2 

 Линия матери Силинг Трайджун Рокит 

Уес Идеал 35 4405±87 3,93±0,04 172,9±3,5 

Монтвик Чифтейн 22 4568±127 3,95±0,05 180,4±3,5 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 80 

Таблица 2 

Сочетаемость линий по хозяйственным признакам коров холмогорской породы 

c  высокой кровностью по голштинской (1 лактация) 

Линия Продолжительность, дней Среднесуточный удой, 

кг 

Живая                        

масса, кг 
отца матери 

сервис-периода лактации 

n xm n xm n xm n xm 

Уес Идел Уес Идел 11 105,219,7 11 332,418,2 11 14,550,49 7 4765,0 

Уес Идел Монтвик Чифтейна 35 113,812,7 35 339,612,0 35 15,000,35 30 4732,3 

Уес Идел Рефлекшн Соверинг 119 94,96,0 119 326,75,9 119 14,330,19 106 4802,6 

Уес Идел Силинг Трайджун                  

Рокит 
33 85,69,7 33 314,818,7 33 14,900,31 30 4815,7 

Монтвик              

Чифтейн 

Монтвик Чифтейн 
9 79,610,0 9 289,410,2 9 16,330,48 12 4713,5 

Монтвик               

Чифтейн 

Рефлекшн Соверинг 
58 102,68,8 58 310,18,2 58 14,990,32 56 4761,9 

Монтвик              

Чифтейн 

Силинг Трайждун                

Рокит 
21 111,113,7 21 324,39,8 21 14,980,45 22 4783,1 

Рефлекшн             

Соверинг 

Рефлекшн Соверинг 
20 131,717,2 20 336,514,7 20 14,810,50 20 4634,3 

Рефлекшн                  

Соверинг 

Монтвик Чифтейн 
10 77,24,1 10 273,87,0 10 15,560,62 13 4769,1 



  

 

В табл. 2 представлены данные по сочетаемости линий по хозяйственным 

признакам коров. Так, при внутрилинейном подборе по первой лактации коровы, 

принадлежащие линии Монтвик Чифтейн имели самый короткий сервис-период -

79,6 дней. Разница по продолжительности сервис-периода линии Монтвик Чифтейн 

с коровами линии Рефлекшн Соверинг составила 52,1 дня (р>0,95). 

При межлинейном подборе по 1 лактации коровы кросса линий Рефлекшн 

Соверинг-Монтвик Чифтейн характеризовались самым коротким сервис-периодом  -

77,1 дня. Разница в продолжительности сервис-периода составила с кроссами линий 

Уес Идеал-Монтвик Чифтейн -36,6 дня (р>0,99), Монтвик Чифтейн- Силинг Трай-

джун Рокит -34 дня (р>0,95), Монтвик Чифтейн-Рефлекшн Соверинг- 25,4 дня 

(Р>0,99) и Уес Идеал-Рефлекшн Соверинг- 17,7 дня (р>0,95). Значит, что по продол-

жительности сервис-периода имеются различия, как при внутрилинейном подборе, 

так и кроссах линий. 

Продолжительность сервис-периода тесно связана с продолжительностью 

лактации, чем меньше сервис-период, тем короче продолжительность лактации, и 

наоборот. Так, при внутрилинейном подборе в линии Рефлекшн Соверинг была са-

мая продолжительная лактация - 336,5 дней. Это больше, чем в линии Монтвик 

Чифтейн на 47,1 дней (р>0,95). При межлинейном подборе кросс линий Уес Идеал-

Монтвик Чифтейн имел как самый продолжительный сервис-период - 113,8 дней, 

так и лактацию - 339,6 дней. Они достоверно превосходили по продолжительности 

лактации коров из кроссов линий Рефлекшн Соверинг-Монтвик Чифтейн на 65,8 

дней (р>0,999) Монтвик Чифтейн-Рефлекшн Соверинг на 29,5 дней (р>0,95). 

При внутрилинейном подборе по величине среднесуточного удоя коровы ли-

нии Монтвик Чифтейн имели один из лучших показателей-16,33 кг. Они превосхо-

дили коров линий Уес Идеал на 1,78 кг (р>0,95) и Рефлекшн Соверинг на 1,52 кг  

(р>0,95). 

По живой массе коровы, полученные как при внутрилинейном подборе, так и 

при межлинейных кроссах также не имели различий. 

В табл. 3 представлена взаимосвязь признаков молочной продуктивности. 

Взаимосвязь между удоем и содержанием жира в молоке коров,  как при 

внутрилинейном подборе, так и  межлинейных подборах практически отсутствует. 
Таблица 3 

Сочетаемость линий и взаимосвязь признаков молочной продуктивности (1 лактация) 

Сочетаемость линий 

Коррелирующие признаки 

удой-% жира n 

удой, ма-

тери-

дочери 

% жира, 

матери-

дочери 

молочный 

жир, мате-

ри-дочери 

n r  r r r 

Уес Идеал-Уес Идеал 12 -0,190 11 -0,114 -0,164 0,056 

Уес Идеал-Монтвик 

Чифтейн 
37 0,136 30 0,107 0,203 0,096 

Уес Идел-Рефлекшн Со-

веринг 
122 -0,009 108 0,058 0,120 0,181 

Уес Идеал-Сил. Трайд. 

Рокит 
35 -0,230 30 -0,043 0,293 0,154 

Монтвик Чифт.-Монтвик 

Чифт. 
12 -0,028 12 -0,676* -0,259 -0,685* 
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При внутрилинейном подборе в линии Монтвик Чифтейн  между матерьми и 

их дочерьми  получена по удою высокая отрицательная взаимосвязь по удою r=-

0,676 и выходу молочного жира r=-0,685 между матерями и их дочерьми.   При меж-

линейном подборе в кроссе линий Рефлекшн Соверинг была получена средняя отри-

цательная взаимосвязь по жирномолочности между матерями и их дочерьми. Это 

также указывает, что матери не оказывали влияние на данный показатель у  дочерей. 

Выводы 

Поэтому, те сочетания линий, которые дали наилучшие результаты, целесо-

образно в дальнейшем использовать в  селекционной работе для совершенствования 

животных. 
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 РГАЗУ, тел.: (495) 521-48-81,  e-mail: nataliya.kondau@yandex.ru 

 
В ряде случаев приходится применять трансформаторы для особых условий рабо-

ты. Измерительные трансформаторы широко применяют в установках переменного тока: 

1) для отделения цепей измерительных приборов (или реле) от сети высокого напряжения 

для безопасности пользования приборами и упрощения изоляции их токоведущих частей и 2) 

для преобразования тока или напряжения в значения, более удобные для измерения их стан-

дартными приборами (амперметрами до 5 А и вольтметрами до 150 В). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, ТРАНСФОРМАТОР 

ТОКА, «ИДЕАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР». 
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Важным элементом в системе управления режимами работы электрических 

сетей являются измерительные трансформаторы тока и напряжения, обеспечиваю-

щие работу релейной защиты, а также проведение измерений, учета и регистрации 

перетоков электроэнергии в энергосистеме [1]. 

Находящиеся в эксплуатации и производстве электромагнитные трансформа-

торы характеризуются рядом недостатков (пожаро- и взрывоопасность, насыщение, 

вес, точность и т.д.). 

Трансформатор тока представляет собой трансформатор последовательного 

включения. При измерении тока первичную обмотку однофазного трансформатора 

включают последовательно в измеряемую цепь, а вторичную замыкают на измери-

тельные или релейные устройства с относительно малым сопротивлением, т.е. 

трансформатор работает в режиме близким к режиму короткого замыкания [2].   

При измерениях напряжения в высоковольтных сетях и для питания цепей 

напряжения релейной аппаратуры применяют понижающие однофазные и трехфаз-

ные трансформаторы напряжения. Первичная обмотка трансформатора напряжения 

изолируется от вторичной соответственно классу напряжения установки. Для безо-

пасности обслуживания один вывод вторичной обмотки обязательно заземляется. 

Эти трансформаторы работают при значительной нагрузке, т.е. в режиме близком к 

режиму холостого хода.  

Из вышеизложенного следует, что измерительные трансформаторы (транс-

форматоры тока и напряжения) должны обладать следующими свойствами: 

1. При любых условиях отношение первичного напряжения ко вторичному 

равно отношению вторичного тока к первичному и определяется коэффициентом 

трансформации; 

2. Отсутствие потерь энергии; 

3. При разомкнутой вторичной обмотке через его первичную обмотку ток не 

протекает (ток холостого хода равен нулю). 

 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма «идеального» трансформатора 

 
Все перечисленные свойства соответствуют модели «идеального» трансфор-

матора. Векторная диаграмма такого «идеального» трансформатора показана на                    

рис. 1. 

В действительности такого «идеального» трансформатора не существует. Вы-

ясним, каковы должны быть параметры реального трансформатора (рис. 2.), чтобы 

его свойства соответствовали «идеальному» трансформатору [3]. 
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Рис. 2. Схема и направления токов трансформатора 

 
Покажем, что отношение первичного и 

вторичного комплексных напряжений при лю-

бых нагрузках трансформатора будет постоян-

ным, если: сопротивления обмоток будут равны 

нулю, т.е. R1=R2=0; коэффициент магнитной 

связи между обмотками будет равен единице, 

т.е. KC=1. 

Действительно, при R1=R2=0 напряжения 

u1 и u2 равны и противоположны по знаку ЭДС e1 

и e2, наводимым в обмотках трансформатора (для напряжений и ЭДС приняты оди-

наковые положительные направления относительно одноимѐнных зажимов). 

При KC=1 все витки обеих обмоток трансформатора пронизываются одинако-

вым магнитным потоком Ф и поэтому 
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Посмотрим теперь, какие требования надо предъявить к параметрам транс-

форматора, чтобы обеспечить постоянство отношения вторичного и первичного то-

ков. Для указанных на рис.2 направлений токов 
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Отношение I2/I1 будет постоянным при условиях: 

1. либо RM=0; 
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2. либо w1 и w2 стремятся к бесконечности, причѐм их отношение остаѐт-

ся неизменным. 

Если бы эти условия были выполнимы, то реальный трансформатор стал бы 

«идеальным», коэффициент трансформации которого равен w1/w2. «Идеальный» 

трансформатор создать нельзя, но приведѐнный анализ показывает, как следует вы-

бирать параметры реального трансформатора такими, чтобы его свойства приблизи-

лись к свойствам «идеального» трансформатора. В качестве примера можно исполь-

зовать трансформатор со сверхпроводниковыми обмотками с коэффициентом связи 

близким к единице и со столь большим числом витков, чтобы сопротивление его 

ветви намагничивания практически было равно бесконечности. 

Заключение 
Небольшие номинальные мощности измерительных трансформаторов и тре-

бования малых погрешностей при преобразовании токов и напряжений предъявляют 

особые требования к конструкции измерительных трансформаторов. При конструи-

ровании измерительных трансформаторов необходимо стремиться к возможному 

уменьшению сопротивлений обмоток. 

В этой связи использование сверхпроводниковых обмоток выглядит весьма 

перспективно. Кроме того, секционирование обмоток и приближение конструкции 

трансформатора к «идеальному» трансформатору, позволяют дополнительно сни-

зить сопротивления обмоток за счет реактивной составляющей, а также уменьшить 

ток холостого хода.  

Использование в трансформаторах тока других сверхпроводниковых комму-

тационных аппаратов также приводит к снижению сопротивления нагрузки, что 

также уменьшает погрешности измерений. 

 
Литература: 

1. Электрические и электронные аппараты/Под ред. проф. Ю.К. Розанова, Энерго-

атомиздат, М., 1998,646с. 

2. Г.Н. Петров Электрические машины. В 3-х частях. Ч.1. Введение. Трансформато-

ры: учебник для вузов. М.: Энергия, 1974. 240с. 

3. М.В. Рябчицкий, С.И. Копылов Сверхпроводящие аппараты высокого напряжения 

М.: Издательский дом МЭИ, 2008, 72с. 
 

УДК 664.08 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЯ,  

ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН 

 

Лазуткина С.А., аспирантка, ФГОУ ВПО РГАЗУ 

тел.: (495) 521-38-85; e-mail: fiz@rgazu.ru 

 
В статье рассматриваются результаты лабораторных исследований маслоизгото-

вителя, в котором в качестве рабочего органа применены акустические волны.  
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Согласно полученным ранее теоретическим данным [1] был изготовлен мас-

лоизготовитель, использующий в качестве рабочего органа акустические волны диа-

пазона 5-120 Гц (рис. 1).  

 
Рис. 1. Экспериментальный маслоизготовитель 

 
Маслоизготовитель состоит из рамы 1, соединенной через силиконовые 

вставки осей 2 с емкостью 3. Силиконовые или резиновые вставки применяются для 

виброизоляции рамы от колеблющейся емкости. На емкости 3 под прямым углом 

жестко закреплены динамики 4 и 5. Такое крепление динамиков 4 и 5 позволяет за-

дать сложное движение жировым шарикам при сбивании смеси – колебания имеют 

форму фигур Лиссажу в зависимости от соотношения частот колебаний, возбуждае-

мым каждым динамиком в отдельности. Емкость 3 имеет на верхней части крышку, 

обеспечивающую быструю загрузку масложировой смеси и выгрузку масла. Отсут-

ствие механических рабочих органов облегчает процесс загрузки-выгрузки, а также 

мойку и дезинфекцию емкости. 
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Рис. 2 . Лабораторная установка для производства масла в сборе: 

1 – генератор; 2 – осциллограф; 3 – усилитель; 4 – маслоизготовитель 

В процессе проведения лабораторных исследований (рис.2) было установлено 

следующее. При сбивании масложировой смеси на частотах, близких к резонансным  

(115-117 Гц),  происходит  разогревание  смеси  с 12 
0
С до 24 

0
С  за период 25-30 

мин. Этот разогрев можно объяснить интенсивным движением жировых шариков 

внутри смеси – в результате их трения друг о друга существенно возрастает темпе-

ратура смеси. 

Рост температуры смеси является негативным фактором, так как интенсив-

ность сбивания масла существенно снижается. Процесс разогревания был останов-

лен внесением кусочков льда в сбиваемую массу, при этом температура в конце про-

цесса оказалась не выше 18-19
0
С. 

 
 

Рис. 3. Результат сбивания масложировой смеси в маслоизготовителе 
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На рис.3  хорошо видно, что произошло разделение масложировой смеси на 

фракции – пахту и масло. Полученное в процессе сбивания масло полностью соот-

ветствовало требованиям стандарта. Следует подчеркнуть, что аналогичный эффект 

был получен снижением рабочих частот динамиков до значений 5-7 Гц. В этом слу-

чае интенсивного взаимодействия жировых шариков друг с другом не происходит, и 

температура растет не слишком быстро.  

Тем не менее, сбивание сливок на низких частотах можно рекомендовать при 

условии вертикального расположения емкости с одним закрепленным на ее днище 

динамиком. При этом емкость должна быть большой по площади и малой по высоте 

– в этом случае процесс сбивания идет наиболее интенсивно.  

Основываясь на полученных результатах, можно констатировать, что пред-

ложенная конструкция маслоизготовителя может быть рекомендована для использо-

вания в условиях небольших перерабатывающих предприятий, а также крестьянско-

фермерских хозяйств.  
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В статье приведѐн анализ существующего оборудования для плазменной наплавки, 

предложена схема и состав установки для плазменно-порошковой наплавки на токе обрат-

ной полярности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛАЗМЕННАЯ НАПЛАВКА, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ, СОСТАВ УСТАНОВКИ. 

 
Для осуществления плазменной наплавки металла на изношенные поверхно-

сти деталей машин требуется несложное оборудование и небольшая производствен-

ная площадь. 

Простейшие установки для плазменной наплавки деталей состоят из источни-

ка питания током, реостатов, дросселя, осциллятора, плазмотрона, пульта управле-

ния и контроля, системы циркуляции воды, приспособлений для автоматической по-
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дачи присадочного материала и приспособления для перемещения наплавляемой де-

тали или плазмотрона. 

Среди серийно выпускаемых установок для плазменной наплавки следует от-

метить установки нового поколения ПМ-150М, ПМ-300А производства ОАО «Плаз-

ма-мастер», предназначенные для ручной плазменно-порошковой наплавки различ-

ных деталей с целью защиты их рабочих поверхностей от изнашивания, коррозии 

или придания им специальных свойств. Присадочным материалом служит мелкозер-

нистый порошок износостойких, коррозионно-стойких и других сплавов на основе 

Fe, Ni и Co [1]. 

Широкое применение в производстве нашли установки для плазменно-

порошковой наплавки и напыления РТА-250 производства НПО «Плазмацентр». 

Установка РТА-250 предназначена для порошковой наплавки и напыления на 

поверхности стальных деталей в виде тел вращения. Оборудование успешно исполь-

зуется для восстановления фасок клапанов двигателей внутреннего сгорания [2]. 

Полуавтомат для плазменной сварки и наплавки ППН-200 производства 

ЦНИИ «Технологии судостроения» предназначен для плазменной сварки и наплавки 

на обратной и прямой полярности изделий из алюминия, меди, их сплавов и корро-

зионно-стойких сталей [3]. 

Новизной полуавтомата является сочетание в нем высококонцентрированного 

ввода теплового потока в свариваемое изделие с механизированной подачей нетоко-

ведущей сварочной проволоки и эффективной очистки поверхности металла от ок-

сидной пленки при сварке и наплавке за счет применения обратной полярности сва-

рочного тока [3]. 

Установки для плазменной наплавки импортного производства отличаются 

высокой степенью автоматизации, надѐжностью, большим ресурсом компонентов 

системы и плазмотрона, простотой в настройке и обслуживании. 

Комплекс плазменно-порошковой наплавки Robo 90 производства фирмы 

Commersald (Италия, Модена) предназначен для восстановления деталей различного 

профиля и материалов. Наплавка осуществляется роботом [4]. 

Компания Castolin Eutectic предлагает оборудование GAP 3000 AC/DC для 

плазменно-порошковой наплавки и сварки на переменном и постоянном токе прямой 

и обратной полярности. Оборудование оснащено устройствами бесступенчатого ре-

гулирования сварочного тока и программируемым газораспределением [5]. 

Основу, предлагаемых на отечественном рынке установок и аппаратов для 

плазменной наплавки, составляют технические решения, обеспечивающие высокое 

качество наплавки только на токе прямой полярности. Предлагаемое оборудование с 

возможностью плазменной наплавки на токе обратной полярности имеет ограниче-

ния по применяемым материалам для наплавки, низкую производительность по при-

чине конструктивных особенностей плазмотрона и высокую стоимость. 

За основу при проектировании установки для плазменно-порошковой наплав-

ки на токе обратной полярности нами взяты электрические схемы, ранее разработан-

ных установок [6, 7]. 

Установка плазменно-порошковой наплавки состоит из: 

- плазмотрона; 

- источника питания плазменной дуги; 

- устройства возбуждения косвенной дуги; 

- пульта управления; 

- порошкового питателя; 
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- баллонов с рабочими газами; 

- балластного реостата; 

- устройства для крепления и вращения наплавляемой детали. 

Участок плазменной наплавки должен быть обеспечен системой оборотного 

водоснабжения для охлаждения плазмотрона, вытяжной вентиляцией и системой 

электроснабжения переменного тока напряжением 380, 220В частотой 50 Гц. 

Схема установки для плазменно-порошковой наплавки на токе обратной по-

лярности представлена на рисунке. 

Плазмотрон необходим для образования плазменной струи и является основ-

ным элементом установки для плазменной наплавки. Высокой производительностью 

и ресурсом работы отвечает разработанная нами конструкция плазмотрона модели 

«КАБ-1н» [8]. 

В качестве источников питания необходимо использовать сварочные преоб-

разователи, выпрямители или инверторы, имеющие крутопадающую вольт-

амперную характеристику, с напряжением холостого хода не менее 60 В, что являет-

ся необходимым условием для возбуждения плазменной дуги. Примером таких ис-

точников являются ВДУ 506, Fronius MW 5000, TETRIX 350 AC/DC PLASMA и др. 
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 Схема установки плазменно-порошковой наплавки на токе обратной полярности: 

1-источник питания, 2-шкаф управления, 3-осциллятор, 4-вращатель, 

 5-балластное сопротивление, 6-баллоны с газом, 7-порошковый питатель, 

 8-плазмотрон, 9- наплавляемая деталь 

 
Устройство возбуждения косвенной дуги обеспечивает наложение тока высо-

кого напряжения и высокой частоты на сварочную цепь. Примером такого устройст-

ва является осциллятор ОСПЗ-2М, который, работая совместно с источником пита-

ния дуги, обеспечивает ее возбуждение наложением на сварочные провода тока вы-

сокого напряжения (3000—6000 В) и высокой частоты (150—250 кГц). 

Пульт управления служит для пуска установки плазменной наплавки в рабо-

ту, а также для контроля в процессе работы установки за подачей охлаждающей во-

ды и плазмообразующего газа в плазмотрон. 

 При недостаточных расходах охлаждающей воды и плазмообразующего газа 

соответствующие «газовое или водяное» реле разрывают электрическую цепь ка-

тушки контактора и автоматически отключают источники питания плазменной дуги, 

сохраняя тем самым водоохлаждаемые элементы плазмотрона от разрушения. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Uua49XR-fn94xcOB2Isu0iISNX2a2F1IAwT8bIfKAZPhtNcLXvHl1f*0DYZ1MJk05VbBJLdZ-6raL-ogSy*HEhJbKKgY02UsSXi6OU1-ZcjqTv-gj*Ea0Sk92p31VPT-iehdAl0BoijSHLhDvPTdxl24hW1T0oI8foLSe8EMHIK7YWey12laW3crVZsz21AlYuL32WPIdV1uYslBAlZDDx2j1mKJtbkFdx0B0LLnpCvFVWRXAghqZxwxAtpWK-44TlQrd4VZ-Tb-MvmveF6P8IcQuAlDYln6EHMwDrhpb0k1*huReAES-cWVjVHnsuEDv*acuxqVEGi9UVetmludZUz9ULaCRoAVBpd4FzOAAGKlcZD*6NS9iA20HbJ3YNWPcDlIA*6-Lvy55HuZJT816PrOFcGIRkJM4cZllVr6oMp26TaD55ylh4b2ad5q3govOXnjF4gS7M2priEPnKEJDvE7qlE
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Порошковый питатель предназначен для подачи присадочного материала в 

виде порошка в плазменную струю. Для наплавки деталей с износами от 0,5 до 3,0 

мм, толщина наплавленного слоя требуется 0,6…3,5 мм, следовательно, порошковый 

питатель должен обеспечивать равномерный расход порошка в пределах 0,8…4,0 

кг/ч. Данным требованиям вполне отвечает порошковый питатель производства ЗАО 

«НПО Техноплазма» модели ПП-0,5/6. Рабочие газы транспортируются и хранятся в 

стандартных баллонах высокого давления объѐмом 40 л. Расход газов регулируется 

при помощи ротаметров типа РМ. 

Балластные реостаты используется для регулировки силы тока косвеной дуги. 

Для этой цели вполне пригодны выпускаемые промышленностью балластные рео-

статы марки РБ-300. 

В качестве устройства для крепления и вращения наплавляемой детали может 

быть использован сварочный вращатель, либо изношенный токарно-винторезный 

станок, имеющий высоту центров и расстояние между центрами соответствующие 

наплавляемой на установке номенклатуре деталей. 

Предложенная нами схема, состав и комплектация установки для плазменно-

порошковой наплавки на токе обратной полярности позволяет производить наплавку 

наружных поверхностей цилиндрических деталей. При незначительной доработке 

конструкции установки возможно производить плазменную сварку и термообработ-

ку. Для ремонтных предприятий использование предложенной установки плазмен-

но-порошковой наплавки на токе обратной полярности значительно сократит из-

держки по капитальным вложениям, затраты по эксплуатации и обслуживанию. 
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Горюнов С.В., к.т.н.,  доцент кафедры механизации производства и переработки 

продукции животноводства, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-53-62, e-mail: goryun1972@mail.ru 

 
Рассмотрены преимущества планетарных и двухвальных смесителей кормов и 

обоснована перспектива использования планетарных смесителей в горизонтальном испол-

нении. Предложены варианты конструкции и  приводов горизонтальных планетарных сме-

сителей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СМЕСИТЕЛЬ КОРМОВ, КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА, ЛО-

ПАСТЬ, ШНЕК, ПРИВОД, ВАЛ. 

 
Современное смесительное оборудование с принудительным смешиванием 

любых материалов обеспечивает приготовление смесей более высокого качества по 

степени однородности. В качестве рабочих органов в современном кормосмеситель-

ном оборудовании наиболее часто используются: 

 - вертикально вращающийся лопастной ротор; 

 - планетарный смешивающий механизм; 

 - механизм в виде двух горизонтально установленных лопастных валов, вра-

щающихся навстречу друг другу.  

Основным фактором, обуславливающим рациональность конструкции смеси-

теля, является универсальный критерий интенсивности смешивания, который дол-

жен быть определен как скорость изменения степени смешивания во времени dI/dt. 

Данный показатель в значительной степени характеризует производительность сме-

сительного оборудования, а при равенстве всех прочих условий, и энергетические 

затраты на производство единицы продукции. Таким образом, существенным крите-

рием рациональности конструкции смесителей также является эффективность сме-

шивания, определяемая количеством энергии, затрачиваемой на смешивание. 

Очевидно, что в смесителях кормов с планетарно движущимися рабочими ор-

ганами частицы смешиваемых материалов двигаются по сложным круговым траек-

ториям, соударяясь во встречных потоках. Это позволяет решить проблему «вмеши-

вания» малых объемов мелкодисперсных компонентов в основной объем смеси (на-

пример, при добавлении в кормосмесь микроэлементов).  

В смесителях этой группы смешиваемые компоненты имеют не менее четы-

рех составляющих движений, а смешивание в них осуществляется, как правило, од-

новременно поступательными и вращательными движениями, носящими периодиче-

ский характер изменения во времени и по направлению. 

Для смесителей, построенных по принципу планетарного движения рабочих 

органов характерно очень качественное перемешивание материала при уменьшен-

ном времени смешивания, обусловленном увеличением количества механических 

воздействий на смешиваемый материал в единицу времени. 

Не смотря на все достоинства планетарных смесителей, достаточного распро-

странения при приготовлении смесей в кормоприготовительных подразделениях 

сельскохозяйственных предприятий они не получили. Причиной этого можно счи-

тать существенные недостатки машин данного типа. Прежде всего – это сложность 

конструкции, вызванная необходимостью привода одновременно и ведущего вала и 
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планетарно движущихся рабочих органов, а соответственно и увеличение затрат  как 

изготовление так и на эксплуатацию смесителей.  

При патентном анализе и обзоре специальной литературы выявлено, что по-

давляющее большинство планетарных смесителей имеют вертикальное расположе-

ние валов, поэтому большой проблемой при приготовлении кормовых смесей явля-

ется расслоение компонентов различной плотности вследствие движения рабочих 

органов только в горизонтальной плоскости. 

В смесителях кормов с горизонтальным расположением валов (двухвальных и 

одновальных), обладающих неподвижными лопастями,  влияние данного фактора 

устраняется тем, что кроме наличия встречных потоков смеси, создается эффект ее 

подбрасывания вертикально вверх. При очевидных достоинствах двухвальных сме-

сителей, таких как высокая гомогенность смесей, состоящих из компонентов, имею-

щих различную плотность и большую скорость разгрузки, подобные конструкции 

смесителей имеют и ряд существенных недостатков. Прежде всего, это сравнительно 

невысокая скорость смешивания (в сравнении с планетарными смесителями), а, сле-

довательно, и меньшая производительность, несколько худшее качество смешивания 

и, что немаловажно, повышенная мощность привода. 

 Анализируя все рассмотренные недостатки наиболее распространенных кон-

струкций смесительного оборудования, можно сделать вывод, что наиболее перспек-

тивным может быть использование смесителей кормов с планетарным движением 

рабочих органов, но с горизонтальным расположением валов. Подобная конструкция 

позволила бы соединить в себе практически все положительные стороны вышепере-

численных машин, и, вместе с тем, избежать присущие им недостатки. 

Однако проектирование и изготовление планетарных смесителей кормов в 

горизонтальном исполнении не получило распространения.  Прежде всего, причиной 

этого явилась проблема привода горизонтального ведущего вала и планетарно дви-

жущихся рабочих органов, решение которой в вертикальных смесителях не состав-

ляет труда. Помимо этого, при горизонтальном расположении вала возникает про-

блема герметизации подшипниковых узлов. 
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Рис. 1. Шнековый планетарный смеситель в горизонтальном исполнении: 

1 – электродвигатель; 2 – неподвижная ось; 3 – цилиндрическая передача;  

4 – полый приводной вал, одновременно являющийся корпусом конических  

редукторов; 5 – неподвижное коническое колесо; 6 – коническая шестерня;  

7 – полая стойка; 8 – выходной вал; 9 – конический редуктор рабочего органа;  

10 – загрузочное окно; 11 – цилиндрический горизонтальный корпус смесителя; 

 12 – периферийный, планетарно вращающийся шнек; 13 – центральный шнек; 

 14 – выгрузное окно 

 
При решении указанных проблем на кафедре «Механизация производства и 

переработки продукции животноводства» разработаны и патентуются горизонталь-

ные планетарные смесители кормов с различными рабочими органами.  Поставлен-

ная цель достигается тем, что в предлагаемых технических решениях используется 

цилиндрический корпус расположенный горизонтально, а приводной вал выполня-

ется полым и является корпусом конических редукторов, конические колеса которых 

жестко закреплены на неподвижной оси, а шестерни крепятся на концах выходных 

валов, другой конец которых через коническую передачу передает движение валам 

рабочих органов.  

Шнековый планетарный смеситель состоит из горизонтально расположенного 

цилиндрического корпуса 11 с загрузочным 10 и выгрузным 14 окнами, полого при-

водного вала 4, одновременно являющегося корпусом конического редуктора, внут-

ри которого смонтирована неподвижная ось 2 с жестко закрепленным на ней кони-

ческим колесом 5. На полом приводном валу крепятся витки центрального шнека 13 

и две полые стойки 7, внутри которых установлены выходные валы 8, приводимые в 

движение коническими шестернями 6.  
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На стойках расположены конические редукторы 9 для передачи движения 

двум периферийным шнекам 12. Движение от электродвигателя 1 цилиндрической 

передачей 3 передается полому приводному валу. 

Смеситель работает следующим образом. Движение от электродвигателя 1 

через цилиндрическую передачу 3 передается полому приводному валу 4 (централь-

ному шнеку 13).  Полый приводной вал одновременно является корпусом кониче-

ского редуктора, внутри которого установлена неподвижная ось 2 с жестко закреп-

ленным на ней коническим колесом 5. Конические шестерни 6, вращаясь вокруг ко-

нического колеса, передают вращение выходным валам 8, расположенным в полых 

стойках 7. Далее движение также посредством конических редукторов 9 передается 

периферийным шнековым рабочим органам 12.  

При работе смесителя смешиваемый материал перемещается периферийными 

шнеками в сторону выгрузного окна 14, а центральным шнеком в противоположную 

сторону. Кроме того, материал вместе с периферийными шнеками перемещается во-

круг центральной оси горизонтального цилиндрического корпуса, обеспечивая тща-

тельное смешивание компонентов. 

Аналогичная конструкция приводного вала применима и для лопастного пла-

нетарного смесителя (рис.2).  

 
Рис. 2. Поперечный разрез лопастного планетарного смесителя в горизонтальном  

исполнении 

Полый приводной вал одновременно является корпусом конического редук-

тора, внутри которого смонтирована неподвижная ось с жестко закрепленным на ней 

коническим колесом. На полом приводном валу крепятся полые стойки с выходны-

ми валами, расположенные под углом 90º относительно друг друга, и коническими 

редукторами для передачи движения четырем винтообразным лопастным рабочим 

органам.  
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При работе смесителя смешиваемый материал захватывается лопастями рабо-

чих органов и отбрасывается от него, при этом рабочие органы вместе с приводным 

валом перемещаются вокруг центральной оси горизонтального цилиндрического 

корпуса смесителя, обеспечивая тщательное смешивание компонентов. Кроме того, 

лопастные рабочие органы, отталкиваясь от смешиваемого материала, позволяют 

уменьшить мощность, потребную на привод.Предложенная конструкция приводного 

вала, выполняющего роль вращающегося корпуса конических редукторов, позволяет 

осуществлять планетарное движение рабочих органов горизонтальных смесителей 

кормов, а рассмотренные конструкции смесителей могут сочетать в себе преимуще-

ства как планетарных, так и горизонтальных двухвальных смесителей. 

 

 

УДК 631.173.2.658.58 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНЫМ 

ПАРКОМ ХОЗЯЙСТВ  И ТОПОЛОГИИ  ДОСТУПА ИНЖЕНЕРНЫХ СЛУЖБ 

ХОЗЯЙСТВ К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДОСТИЖЕНИЯМ  

В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ 

 

Зимин В.К., к.э.н., доцент, декан факультета механизации и технического  

сервиса, тел.: (495) 521-53-62, Дворцов Е.Ф., доцент кафедры эксплуатации 

 машинно-тракторного парка, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-53-62, е-mail: Zimin VK@mail.ru 

 
Дано обоснование в выработке математически обоснованных рекомендаций об ос-

нащении инженерных служб хозяйств и инструментарием по проблемам технической мо-

дернизации производства.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТАМИ, ПРОГРАМНЫЕ МОДУЛИ, ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ. 

 
Объект автоматизации настоящего программного продукта представляет со-

бой совокупность средств, входящих в понятие «механизация   сельскохозяйствен-

ного производства». Механизация  сельскохозяйственного производства, одна из ос-

новных частей его материальной базы, включает машинно-тракторный парк пред-

приятия, сервисные службы предприятия, эксплуатационную базу, топливозапра-

вочные пункты, инженерную службу, штат механизаторов, инструментарий для дос-

тупа к  научно-технической информации и  механизации расчета инженерных задач,  

Программа разрабатывается для применения в крупных и средних сельскохо-

зяйственных организациях, имеющих в парке 10 и более  тракторов. По данным Все-

российской переписи 2006 года, число таких хозяйств (хозяйственные товарищества 

и общества, производственные сельскохозяйственные кооперативы, государствен-

ные и муниципальные унитарные предприятия, сельскохозяйственные территори-

ально-обособленные подразделения несельскохозяйственных организаций)  насчи-

тывается 17590 единиц. 

Хозяйства этой группы используют 437,6 тыс. тракторов. Из них больше по-

ловины (255,8 тыс.) составляют трактора мощностью 66-110 л.с. Более мощных 

mailto:VK@mail.ru
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тракторов эксплуатируется 114 тыс. штук, в том числе 24,4 тыс. тракторов (6%) 

мощностью свыше 250 л.с. 

 В парке половины хозяйств (8329) есть по 20 и более тракторов     (342,8 

тыс.). По сорок и более тракторов имеют 2854 хозяйств. В этих хозяйствах работает 

187,4 тыс. тракторов, или почти 40% процентов от их общего числа. 

В крупных и средних хозяйствах эксплуатируется 112,1 тысяч зерноубороч-

ных комбайнов, 28,2 тыс. кормоуборочных комбайнов и 6,1 тыс. машин для уборки 

сахарной свеклы.  

Более трех сот тысяч в парке насчитывается плугов и сеялок, 49,4 тыс. трак-

торных косилок, 28,3 тыс. машин для внесения минеральных и органических удоб-

рений, 27,3 тыс. пресс-подборщиков, 27,8 тыс. погрузчиков.   

Машинотракторный парк   крупных и средних хозяйств, в значительной мере, 

оценивается как устаревший. Тракторов в парке со сроком службы больше норма-

тивного насчитывается 364 тыс., или 83% от наличия, зерноуборочных комбайнов - 

81,6 тысяч, или 72% от наличия.  

Меньше нормативного эти хозяйства имеют оборудованных площадей для 

хранения сельскохозяйственных машин, мастерских для ремонта и обслуживания 

сельскохозяйственной техники. 

В поставках сельскохозяйственной техники ежегодно возрастает доля зару-

бежных машин. В 2007 году на российском рынке отечественные тракторы состав-

ляли 20% от общего объема закупок, зерноуборочные комбайны - 64%. 

Техническая оснащенность большинства хозяйств лишь на половину соответ-

ствует научно обоснованным нормам. С ухудшением технической оснащенности  

обострилась  пестрота в технической оснащенности сельскохозяйственного произ-

водства отдельных регионов. В ряде хозяйств низкая техническая оснащенность ста-

ло причиной вывода из сельскохозяйственного оборота посевных площадей.  

Не многие хозяйства имеют полноценную инженерную службу, достаточную 

для обеспечения эффективного функционирования механизированного сектора их 

экономики.  

Хозяйства не одинаковы по восприимчивости к использованию научно-

технических достижений, существенно различаются по уровню применения средств 

информатики. В отдельных регионах (Краснодарский край, Ленинградская область, 

другие) более половины хозяйств имеют выход к сети Интернет, в других к исполь-

зованию этого источника информации только приступают.  

Требуется ускорить решение поставленной Государственной программой раз-

вития сельского хозяйства на 2008-2012 годы задачи доступа служб сельскохозяйст-

венных предприятий к   научно-техническим достижениям.  

Современные достижения информатики предоставляют возможность обеспе-

чить доступ инженерных служб сельскохозяйственных предприятий к научно-

техническим достижениям в режиме реального времени, оснастить службы хозяйств 

инструментарием для выработки  математически обоснованных рекомендаций по 

технологической и технической модернизации производства и сокращению до ми-

нимума субъективизма в их решении. 

 В составе инструментария требуется иметь компьютерную программу для 

выработки математически обоснованных рекомендаций и  топологию, обеспечи-

вающую получение информации о научно-технических достижениях в реальном ре-

жиме времени.    
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 Достижения отечественной науки и мировой практики показывают, что зада-

ча повышения эффективности  использования технического потенциала в сельскохо-

зяйственном производстве успешно может решаться с  внедрением в сельскохозяй-

ственную практику методов и средств информационных технологий. 

Хорошо известны результаты работ в этой области ВНИПТИМЭСХ, начатые 

еще в 1986 году по созданию автоматизированной системы проектирования техноло-

гий и технического оснащения растениеводства. Разработанный пакет компьютер-

ных программ с системой информационного обеспечения позволяет реально ставить 

задачу о расчете на персональных компьютерах рекомендаций по оптимизации со-

става машинотракторного парка модельных хозяйств с учетом условий их хозяйст-

вования и технологических ограничений.  

 В Костромской государственной сельскохозяйственной академией разрабо-

тана и на ряде хозяйствах апробирована компьютерная программа («МТП-1,3»)  для 

планирования использования и оперативного управления машинно-тракторным пар-

ком. Апробация показала, что программа вполне пригодна для проведения расчетов, 

определения потребности в технике, рабочих, топливе, обоснования технологиче-

ских вопросов, сравнения и рационализации планов использования МТП, позволяет 

формулировать требования  к  адекватной модели хозяйства. 

Работы ОАО «РосНТЦагроЧС» позволили разработать компьютерную про-

грамму автоматизированной системы управления МТП с базой данных, в которой 

обобщены сведения о самых значимых  инженерно-технических достижениях по-

следних лет и апробирована топология доступа хозяйств к научно техническим дос-

тижениям с центрального сервера и Интернет в реальном режиме времени. 

Много сделано по разработке  автоматизации средств технического потен-

циала хозяйств институтами ВИМ, ВНИЭСХ, ВИЭСХ, СЗНИПМЭСХ,  СибИМЭ,  

Поволжской МИС, ФГУ  «Роснисагропром». 

Научных разработок и достижений информатики сегодня достаточно, чтобы 

ставить задачу о разработке системы автоматизированного управления машинно-

тракторным парком хозяйства  с  доступом инженерных служб хозяйств к научно-

техническим достижениям в режиме реального времени. 

Система автоматизированного управления машинно-тракторным парком и 

топология  доступа инженерных служб хозяйств к научно-техническим достижениям 

должна быть разработана в виде двух автономно работающих блоков: блок автома-

тизированной системы управления МТП и блок доступа инженерных служб  к науч-

но техническим достижениям, соединенных между собой сетью ИНТЕРНЕТ. Логика 

построения системы должна быть такой, чтобы  после инсталляции блока  АСУ 

МТП на компьютере хозяйства система в автоматическом режиме проверяла под-

ключение компьютера хозяйства к центральному серверу через сеть ИНТЕРНЕТ и 

закачивала на компьютер хозяйства список последних обновлений НТД с Централь-

ного сервера. 

Наиболее пригодной для практического применения в сельском хозяйстве, 

учитывая его многофакторность, будет автоматизированная система управления ма-

шинно-тракторным парком  «рекомендательно-советующего» типа, которая выраба-

тывает математически обоснованные рекомендации, но  решение  принимает поль-

зователь. 

В целом система должна позволить: 

-  обеспечить службам сельхозпредприятий доступ к инженерно-техническим 

достижениям в реальном режиме времени; 
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- в автоматическом режиме разрабатывать оптимизированные адаптирован-

ные к  ресурсам хозяйства планы производства механизированных работ на год и по 

периодам года (так называемые технологические карты с календарным графиком 

механизированных работ);  

- вырабатывать рекомендации по модернизации состава МТП   сельхозпред-

приятия путем автоматического выбора новой техники из перечня, размещенного в 

составе базы данных системы; 

- по запросу пользователя рассчитывать варианты планов производства меха-

низированных работ  с учетом действующих в хозяйстве ограничений или с измене-

ниями по заданию пользователя любой из ячеек технологических карт; 

- разрабатывать предложения по технологическому и техническому оснаще-

нию растениеводства модернизируемых или вновь создаваемых производств; 

- рассчитывать величину недобора урожая сельскохозяйственных культур при 

нарушении сроков проведения механизированных работ, обусловленных недоста-

точностью парка машин в хозяйстве, его эксплутационной базы, не соответствия 

нормам состава механизаторских кадров. 

Ключевым элементом системы АСУ МТП будет оптимизация планов произ-

водства механизированных работ и модернизация состава МТП. При этом построе-

ние математической модели, критерий оптимизации и алгоритм машинной реализа-

ции  должны обеспечить выбор оптимального пути модернизации машинного парка 

хозяйства, его рациональную загрузку по периодам полевого сезона и видам выпол-

няемых механизированных работ с минимальными для товаропроизводителя затра-

тами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Для решения этих задач компьютерную программу АСУ МТП целесообразно 

представлять в виде 6 модулей, размещаемых на одном СД диске: 

-  модуль НТД для хранения базы данных, М-1; 

-  модуль  расчета предоптимизационных  технологических  карт, М-2; 

 - модуль рационализации адоптированных к ресурсам хозяйства технологи-

ческих карт, графика механизированных работ и загрузки механизаторских кадров, 

М-3; 

 - модуль рационализации состава машинотракторного парка хозяйства, М-4; 

 -   модуль расчета недобора урожая, М-5 

 - модуль проектирования технологий и технического оснащения растение-

водства модельных хозяйств, М-6. 

  На рисунке показана структура иерархичности модулей между собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запуск программы 

Заполнение и запуск  

таблицы «Ресурсы 

хозяйства» и 

«Неиспользованные 

ресурсы» 

Модуль НТД 

М-1 

     Модуль   расчета 

предоптимизационных тех-

нологических карт 

М-2 

ИНТЕРНЕТ 

Центральный сервер с 

администрацией 
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Рис. Иерархичность структуры программных модулей системы автоматизированного 

управления машинно-тракторным парком хозяйств и топологии  доступа инженерных служб 

хозяйств к научно-техническим достижениям в реальном режиме времени 

 

 

УДК 621.43 

 

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ВИБРАЦИЙ  

ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВС 

 

Модуль рационализации адоптиро-

ванных к ресурсам действующего 

хозяйства технологических карт, гра-

фика механизированных работ и за-

грузки механизаторских кадров  М-3 Модуль расчета  потерь урожая  

М-5 или 

или 

Молуль рационализации 

состава МТП действую-

щего хозяйства М-4 

Модуль проектирования техноло-

гий и технического оснащения 

растениеводства модельных 

 хозяйств М-6 
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Кольцов В.А., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ 

тел.: (495) 521-38-85:, e-mail: fiz@rgazu.ru 

 
В статье рассматриваются вопросы подготовки оборудования к проведению лабо-

раторных испытаний гильзы двигателя Д-240 с повышенной вибростойкостью.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИБРАЦИИ, ВИБРОСТОЙКОСТЬ, ЦИЛИНДРОПОРШНЕ-

ВАЯ ГРУППА, ГИЛЬЗА. 

 
Выбор оборудования для оценки вибраций двигателя в диапазоне частот ин-

тенсивного кавитационного изнашивания обуславливается двумя причинами – его 

стоимостью и возможностью выделения анализируемых частот из существенно за-

шумленного диапазона. Рассматривая в совокупности эти причины, мы останови-

лись на создании собственной недорогой установки, позволяющей как имитировать 

частоты колебаний гильзы, так и оценивать средства воздействия на их амплитуды.  

В  качестве  объекта  исследований  была  выбрана  гильза  двигателя Д-240, 

предмета исследований – закономерности формирования и развития вибрации гиль-

зы.  

Выбор двигателя Д-240 неслучаен – как и у многих других двигателей отече-

ственных и зарубежных тракторов и автомобилей его узлы и детали, соприкасаю-

щиеся с охлаждающей жидкостью, подвергаются интенсивному кавитационному из-

нашиванию в процессе эксплуатации, при этом область применения этого двигателя  

в сельском хозяйстве достаточно широка.  

Созданная нами установка для проведения исследований по вибростойкости 

гильз (рис.1) состоит из электродвигателя 1, соединенного посредством редуктора 2 

с имитатором кривошипно-шатунного механизма 3. Имитатор 3 задает перемещение 

поршня с установленными на нем поршневыми кольцами в гильзе 4 в строгом соот-

ветствии с его перемещением в двигателе Д-240 от нижней до верхней мертвой точ-

ки.  

К сожалению, полное повторение условий  работы гильзы в двигателе на ус-

тановке невозможно, в частности это относится к жесткости закрепления гильзы. 

Однако, поскольку исследования носят сравнительный характер, то можно предло-

жить общие пути повышения вибростойкости, а также конструкцию гильзы, обла-

дающей более высокой вибростойкостью по сравнению с серийной.  

Измерения вибрации гильзы проводились с учетом следующих государствен-

ных стандартов:  

• ГОСТ ИСО 2954-97. Вибрация машин с возвратно-поступательным и вра-

щательным движением. Требования к средствам измерений 

• ГОСТ ИСО 7626-1-94. Вибрация и удар. Экспериментальное определение 

механической подвижности. Основные положения; 

• ГОСТ ИСО 7626-2-94. Вибрация и удар. Экспериментальное определение 

механической подвижности. Измерения, использующие одноточечное поступатель-

ное возбуждение присоединенным вибровозбудителем.  
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Рис. 1. Установка для проведения исследований вибростойкости 

гильзы двигателя Д-240. 

 

Для оценки амплитуд вибраций был применен вибропреобразователь сигна-

лов (рис.2), имеющий погрешность измерения не более 10% при  следующих    пре-

делах   измерений:    при    определении   перемещения – 20 мкм,    200 мкм,   2000 

мкм;    при   определении    скорости  –  2 мм/с,   20 мм/с, 200 мм/с; при определении 

ускорения – 0,2 м/с
2
, 2 м/с

2
, 20 м/с

2
. 

Методика лабораторных исследований включает следующие этапы:  

 оценка амплитуд вибраций гильзы в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях (в плоскости качания шатуна и перпендикулярно ей) штатного исполне-

ния; 

 выбор технологичной в производстве конструкции гильзы, обладающей 

высокой вибростойкостью;  

 оценка амплитуд вибраций гильзы в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях (в плоскости качания шатуна и перпендикулярно ей) экспериментально-

го исполнения.  

 

1 

2 

3 

4 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 103 

 
Рис. 2. Вибропреобразователь сигналов: 1 – электронный блок; 

2 – датчик ускорения; 3 – штекер источника питания. 

 
Повышение жесткости конструкции цилиндропоршневой группы будет дос-

тигаться за счет применения подвижных проставок, размещаемых на наружной по-
верхности гильзы, и заневоливающих ее по отношению к корпусу установки. При 

этом используемые проставки не должны ухудшать теплонапряженность гильзы, что 

предполагает разработку отдельного технического решения.   

Для оценки температуры наружной поверхности гильз использовался радиа-

ционный пирометр CENTER 350 с погрешностью измерения ±2
0
С в диапазоне тем-

ператур -20…+500
0
С (рис.3). Дискретность показаний прибора 0,5

0
С; время измере-

ния 0,5 с; спектральный диапазон 7…18 мкм; показатель  визирования 8:1.  

  
Рис. 3. Радиационный пирометр CENTER 350. 

 

Таким образом, проведение сравнительных испытаний на созданной установ-

ке позволит найти оптимальную с точки зрения  вибростойкости конструкцию гиль-

зы двигателя.  

2 
1 

3 
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УДК 631.3.004 075.8 

 

ВЫВОД УРАВНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Кузьмин М.В., д.т.н.,  профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного 

парка, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22,  

e-mail:umcrgazu@rambler.ru 

 
Предложен аналитический вывод уравнения изменения диагностического парамет-

ра и его использование при диагностировании элементов технических систем. Определен 

доверительный интервал изменения остаточного ресурса на основе нормального закона 

распределения значений диагностического параметра для принятой доверительной вероят-

ности.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИАГНОСТИКА, ПАРАМЕТР, УРАВНЕНИЕ, ИНТЕРВАЛ, 

ВЕРОЯТНОСТЬ. 

Для определения остаточного ресурса составных единиц (элементов) машин в 

настоящее время используется два основных метода: решение дифференциального 

уравнения скорости изменения диагностического параметра П технического состоя-

ния элемента машины:  [2]; на основе средней скорости Vс измене-

ния ПТС с использованием степенной зависимости изменения П во времени (по 

предложению ГОСНИТИ): П = Vс , где = const [1]. В [2] предлагается пять раз-

личных функций у(t). Основными недостатками первого метода являются следую-

щие: необходимость установления вида функции у(t) для каждого конкретного эле-

мента (в том числе на основе многократного измерения П в различное время), опре-

деление постоянных коэффициентов выбранной у(t), отсутствие единой формулы 

для определения остаточного ресурса tост элемента машины с использованием таб-

личных данных. Большинство указанных недостатков устранено в методе, разрабо-

танном ГОСНИТИ. Для определения остаточного ресурса предложена формула 

                                      tост = ,                          (1)                

где Ппр− предельное значение диагностического параметра, Пн− его номи-

нальное значение, Пи – измеренное при диагностировании значение диагностическо-

го параметра,  –параметр, для конкретного элемента = const.  

Численные значения  представлены табличными данными. Однако, отсутст-

вие аналитического вывода (1) на основе принятой гипотезы уменьшает возможно-

сти анализа формулы (1) и обоснования значений . К тому же при использовании 

вероятностных методов не определяется доверительный интервал изменения tост; 

значение tост оценивается одним числом. 

Мы полагаем, что определение tост следует производить на основе аналитиче-

ски выведенного уравнения, характеризующего изменение диагностического пара-

метра во времени. Такой вывод осуществляется решением дифференциального 

уравнения, полученного на основе принятой гипотезы или анализе количественных 
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характеристик протекания исследуемого процесса. В связи с изложенным в качестве 

руководящей гипотезы целесообразно принять зависимость скорости изменения зна-

чения диагностического параметра dП/dt во времени, и решением полученного диф-

ференциального уравнения получить уравнение изменения его во времени. 

Все логически возможные варианта изменения dП/dt, кроме волнообразного и 

пульсирующего, могут описываться степенной зависимостью  

                                                   у(t) =                                                           (2) 

С учѐтом того, что в зависимости от вида элемента машины при работе про-

исходит увеличение или уменьшение значения диагностического параметра, диффе-

ренциальное уравнение скорости изменения П принимает вид  

                                          = ,                                                          (3) 

где знак + и − соответствуют увеличению и уменьшению численного значе-

ния П в процессе работы машины.  

Если скорость изменения диагностического параметра в (3) постоянна, то 

dП/dt = const, β=0; если скорость изменения П линейно зависит от времени, β=1; если 

скорость изменения П растѐт быстрее, чем по линейному закону, ; если уве-

личение скорости изменения П замедляется во времени, . С учѐтом характера 

износа элементов машин во времени наиболее вероятными  значениями будут 

. 

Общее решение (3) имеет вид    П .  При t = 0   П = Пн, 

где Пн− номинальное значение диагностического параметра; тогда частное решение 

уравнения (3) при указанных начальных условиях запишется в виде 

                                           П                                (4)   

Для приведения вида зависимости (4) в соответствие с общепринятыми обо-

значениями (например, с табл. 3.2 [1]) положим β+1= ,    Тогда уравне-

ние (4) примет вид 

                                              П                                      (5) 

Уравнение (5) описывает зависимость П(t) при различном характере измене-

ния диагностического параметра. На его основе можно строго аналитически полу-

чить формулы для определения остаточного ресурса tост, а также прогнозировать 

время достижения диагностическим параметром П предельного значения Ппр при 

неизвестном . В последнем случае необходимо определить значения коэффициен-

тов  K  и  . Остаточный ресурс составной единицы машины tост = tр− tи, где tр− вре-

мя достижения диагностическим параметром предельного значения Ппр, tи− время 

проведения измерения П (диагностирования).  

При известном времени диагностирования остаточный ресурс  

               tост = .                                                                      (6) 

Примем во внимание, что диагностический параметр принимает номинальное 

значение Пн при tо. Если определение диагностического параметра проводится в мо-
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мент времени tи, то ему соответствует значение П, равное Пи. Тогда из (5) имеем: 

 . Откуда ,  ; 

находя из этих уравнений tи, tр и подставляя их в уравнение (6), получим 

tост = . 

Таким образом, мы аналитическим методом получили известную формулу [1] 

для определения остаточного ресурса. 

Использование для вывода формулы (1) уравнения (5) даѐт возможность оце-

нить численное значение . Так как в (2) наименьшее значение β=0, то в (5) наи-

меньшее значение =β+1=1. Поэтому численное значение  1, например, в табли-

це 3.2 [1 и др.], вероятно, необходимо уточнить. 

В реальных условиях эксплуатации характеризовать tост  более целесообразно 

не одним числом, а временным интервалом с учѐтом вероятностного характера зна-

чения остаточного ресурса, то есть с заданной доверительной вероятностью Pд. При 

изменении диагностического параметра П во времени в реальных условиях на осно-

ве нормального закона распределения вероятностей целесообразно определять дове-

рительный интервал изменения  для принятой доверительной вероятности Pд  [3]: 

                   ,                                             (7) 

где  выборочная средняя,  =δ – точность оценки, − случайная вели-

чина, имеющая распределение Стьюдента с учѐтом принятой доверительной вероят-

ности (надѐжности) и числа степеней свободы k,  «исправленное» среднеквад-

ратическое отклонение (эмпирический стандарт),  объѐм выборки (количество 

опытов по определению ), , П – математическое ожидание значения 

диагностического признака. 

Обозначим точность оценки δ через Ū. Тогда уравнение (1) примет вид 

                       Δtост= ,                                   (8) 

где Δtост – диапазон (доверительный интервал изменения остаточного ресур-

са), Δtост = tост мин…tост макс. 

Так как значение s до проведения  измерений  и определения на этой ос-

нове  неизвестно, то при диагностировании после определения  надо вычис-

лить s и по таблице значений распределения Стьюдента с учѐтом Пд и k, определить 

tc, затем вычислить δ (Ū). После этого по уравнению (8) определяется Δtост.  

Так как в таблицах распределения Стьюдента значения tc приводятся, начиная 

с =5, а практические измерения обычно проводят в трѐхкратной повторности, то 

следует пользоваться таблицей критических точек распределения Стьюдента (3). 
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При этом надо иметь в виду, что уровни значимости, указанные в ней, равны1− Pд. 

Например, значения tc при уровне значимости 0,05 соответствуют Pд= 0,95 и т. д. 

Таким образом, уравнение изменения диагностического параметра во време-

ни даѐт возможность теоретически обосновать уравнение (1), уточнить значения па-

раметра α, вычислять   интервальную оценку остаточного ресурса. 
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ВИБРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ 

 

Мороз В.П., д.т.н., профессор, заведующий  кафедрой эксплуатации машинно-

тракторного парка, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22, 

e-mail: umcrgazu@rambler.ru 
 

В статье описано устройство и принцип работы установки для очистки мелких 

деталей. Приведена принципиальная схема ее устройства и указана эффективность экс-

плуатации в промышленных условиях. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРПУС УСТРОЙСТВА, МОЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, ПЛА-

ВАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА, ВИБРАТОР, ОЧИЩАЕМЫЕ ДЕТАЛИ. 

 
В Российском государственном аграрном заочном университете разработана 

установка для очистки деталей автомобилей, тракторов и других машин от трудно 

растворимых загрязнений   в моющей жидкости. 

Установка включает в себя ванну и свободно плавающую вибрирующую 

платформу. Ванна 7 (см. рисунок) цилиндрической формы установлена на фунда-

менте 1. Ее днище выполнено наклонным, чтобы загрязнения накапливались у слив-

ного вентиля 17. В верхней части ванны сделаны сливные окна 12, через которые 

удаляют легкие фракции загрязнений с поверхности моющей жидкости. Сливные 

окна объединены коллектором 13, который соединен сливной трубой 15 с дренажной 

системой и патрубком 14 с вытяжной трубой системы вентиляции цеха. Кран В 

предназначен для заполнения ванны моющей жидкостью и расположен на уровне 

сливных окон, но с противоположной от них стороны. Сверху ванна закрыта крыш-

кой 11. 

Свободно плавающая вибрирующая платформа состоит из двух основных 

частей: пустотелого резервуара 5 и вибратора 4. Пустотелый резервуар имеет торои-

дальную форму. В нижней части имеются отверстия для заполнения ого внутреннего 

пространства моющей жидкостью. Резервуар связан с источником сжатого воздуха с 

помощью резинового шланга и трехходового крана. При заполнении резервуара воз-

духом он всплывает, при заполнении моющей жидкостью — погружается в нее. 
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Центральная часть резервуара закрыта снизу днищем 16 и представляет собой рабо-

чую зону 10 для очистки деталей. 

В днище 16 имеется площадка для установки вибратора 4 и кожуха 3, а также 

выполнены отверстия, через которые моющая жидкость перетекает из ванны в рабо-

чую зону и обратно. Днище крепится с помощью сварки или болтов. 

Герметизация кожуха достигается применением резиновой прокладки, а кабе-

ля электропитания — с помощью втулки с резиновым уплотнением. 

Резиновые амортизаторы 6 препятствуют передаче вибрации на корпус ванны 

в случае соприкосновения ее со стенками резервуара. 

Крепление вибратора в нижней чести свободно плавающей вибрирующей 

платформы обусловлено условием равновесия. При любой степени загрузки рабочей 

камеры платформа оказывается устойчивой, так как центр тяжести расположен ниже 

центра водоизмещения. 

Для облегчения загрузки и выгрузки очищаемых деталей и рабочей среды ис-

пользуют сменные контейнеры 9 цилиндрической формы с проушинами для захвата 

любым грузоподъемным механизмом. В корпусе контейнера имеются отверстия для 

перетекания моющей жидкости. Их диаметр меньше размеров гранул предпо-

лагаемого наполнителя.  

 Схема вибрационной установки: 

1- фундамент; 2, 16 – днища; 3 – кожух; 4 – вибратор; 5 – резервуар;                      

  6 – амортизатор; 7 – ванна; 8 – кран; 9 – контейнер; 10 – рабочая зона; 11- крышка; 

12 – сливное окно; 13 – коллектор; 14 – патрубок; 15 – сливная труба; 17 – вентиль. 

 

Работает моечная установка следующим образом. Заполняют ванну моющей 

жидкостью до определенного уровня, обозначенного меткой на корпусе. В пустоте-

лый резервуар подают сжатый воздух, и он всплывает на поверхность. С помощью 

грузоподъемного механизма устанавливают на платформу сменный контейнер, ко-

торый предварительно заполняют деталями и рабочей массой. В зависимости от 

массы содержимого контейнера и количества вытесненной жидкости платформа мо-

жет плавать на поверхности, находиться в ней в равновесном состоянии или тонуть. 

Это период пассивной очистки. Загрязнения размягчаются и частично отслаиваются. 
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Затем включают вибратор. Платформа должна находиться в массе моющей 

жидкости. Ее положение характеризуется как свободно плавающее равновесное, а 

период очистки характеризуется как активная очистка. В конце периода очистки от-

крывают кран 8 для заполнения ванны свежей моющей жидкостью и сливной вен-

тиль 17 для удаления загрязненной в дренажную систему для отстоя и регенерации. 

Легкие загрязнения с поверхности моющей жидкости удаляют через окна 12, кол-

лектор 13 и трубу 15. Затем закрывают оба крана. Подают воздух в пустотелый ре-

зервуар. Последний всплывает на поверхность моющей жидкости. Снимают контей-

нер и подают его на сортировочный стол. 

Вибрационная установка стационарного типа. Вместимость пустотелого ре-

зервуара — 72 л, рабочей зоны — 38 л. Частота колебаний — 1400 мин
-1

, амплитуда 

— 1...3 мм. Мощность электродвигателя вибратора — 0,4 кВт. 
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В статье рассматриваются вопросы исследования основных рабочих органов кар-

тофелеуборочных машин, анализ технологического процесса и факторов влияющих на ра-

боту картофелеуборочных комбайнов, а также влияние факторов на производительности 

комбайна W (t), расходе энергии N (t) и качестве продукции.  

. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН, ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ПРОЦЕСС, БОТВОУДАЛИТЕЛЬ, КОМКОДАВИТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ, РАСХОД 

ЭНЕРГИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КОЛЕБАНИЯ. 

 

Анализ технологического процесса, выполняемого картофелеуборочным 

комбайном КСК-4-1, показывает, что он зависит от правильного выбора конструк-

тивных параметров и режимов работы отдельных рабочих органов. Кратко остано-

вимся на описании этого технологического процесса. 

Технологический процесс, выполняемый самоходным картофелеуборочным 

комбайном, осуществляется следующим образом: при движении по полю лемехи 1 

(рис. 1) [1,2] подрезают клубненосный пласт с четырех смежных рядков и подают 

его на первые элеваторы 2. Первые элеваторы крошат и рыхлят пласт, сепарируют 

основную часть почвы и подают оставшуюся массу на второй элеватор 3. На втором 

элеваторе происходит дальнейшая сепарация почвы и оставшаяся масса подается на 

комкодавитель 4. При проходе между баллонами комкодавителя почвенные комки 

разрушаются, а оставшаяся масса поступает на поперечные транспортеры 5, которые 

сужают поток и передают на третий элеватор 6, на котором происходит дальнейшая 

сепарация почвы и частичное удаление ботвы.  
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С третьего элеватора масса поступает на распределительный транспортер 7, 

редкопрутковый транспортер 8, горку ботвоудалителя 9, прижимное полотно 10, где 

происходит отделение ботвы от клубней и вынос ее с растительными примесями на 

убранное поле. С горки 9 клубни скатываются в выгрузной транспортер 11, на кото-

ром происходит окончательное отделение примесей от клубней и выгрузка их в ря-

дом идущий транспорт. 

При этом технологический процесс самоходного картофелеуборочного ком-

байна считается оптимальным, если отсев мелкой фракции почвы заканчивается в 

конце сепарирующих органов (после третьего элеватора), а содержание крупных 

примесей (не способных разрушаться и отсеяться на сепарирующих органах) в ос-

тавшейся клубненосной массе не превышает пропускной способности выгрузного 

транспортера [3]. Однако в условиях эксплуатации происходит отклонение выпол-

няемого технологического процесса от оптимального, приводящее к снижению каче-

ственных показателей работы и производительности комбайна. Установим причины 

нарушений технологического процесса.  

Причины, вызывающие неравномерность загрузки комбайна и ведущие к на-

рушению технологического процесса, многочисленны и разнообразны, они разделя-

ются на внешние и внутренние. Внешние вызывают изменение затрат энергии ком-

байна на передвижение, подкапывание картофельных грядок и загрузку рабочих ор-

ганов клубненосной массой в процессе эксплуатации. К ним относятся неравномер-

ность подачи клубненосной массы в комбайн, изменение ее физико-механических 

свойств, состава и др. 

Главной специфической особенностью работы картофелеуборочных машин 

является широкая динамическая вариация почвенно-климатических и хозяйственных 

условий, вследствие чего такие показатели уборки, как производительность, потери, 

чистота, повреждения клубней могут значительно меняться (на порядок и более). 

Значительным отличием работы картофелеуборочных комбайнов от других 

уборочных машин является большая подача на рабочие органы клубненосной массы, 

содержащей до 98% почвы, 1,0-1,5 % клубней картофеля и 0,5-1,0% ботвы с приме-

сями [4], оказывающая основное влияние как на работу сепарирующих рабочих ор-

ганов, так и на весь технологический процесс. Так из-за неравномерности профиля 

полей и грядок в динамике меняется загрузка комбайна почвой в диапазоне 50…  

250 кг/с с двух рядков [4] и клубнями в диапазоне 1… 10 кг/с. 

На основании наблюдений [6], в картофельных гнездах крайние по ширине 

рядка клубни располагаются один от другого на расстоянии до 0,4 м, а нижние клуб-

ни находятся в почве на глубине до 0,22 м.  

 В работе [4] Н.М. Марченко выявлена неравномерность подачи клубненос-

ной массы в комбайн вследствие значительного изменения формы грядок и неудов-

летворительного копирования их приемной частью.  

В исследованиях [3, 4, 5, 6] определено, что величина подачи клубненосной 

массы может колебаться в широких пределах от 70 до 280 кг/с (рис. 2) в результате 

изменения рельефа картофельного поля и формы грядок, неравномерности глубины 

хода подкапывающих органов и скорости поступательного движения комбайна. 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 112 

Ч
ас

то
та

, 
%

 

 
 

Рис. 2. Колебания подачи клубненосной массы в комбайне КГП-2 

 

И.Р. Размысловичем и Л.А. Вергейчиком [5] установлено, что колебание глу-

бины хода подкапывающих лемехов может превышать заданную величину на 6-8 см, 

что приводит к увеличению количества клубненосной массы, поступающей на сепа-

рацию, на 42% от номинального. Определения величины подачи клубненосной мас-

сы при сходе с грохота под первый баллон комкодавителя картофелеуборочного 

комбайна КГП-2 выполнены в работе [6]. Исследования проводились на легкосугли-

нистых почвах влажностью 24% при постоянных частоте колебаний грохота и ско-

рости движения комбайна.  

 
Рис. 3. Колебания схода клубненосной массы с грохота комбайна КГП-2  
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Как видно из рис. 3, сход клубненосной массы изменяется значительно от 12 

до 32 кг/с, это говорит о широких пределах колебания загрузки рабочих органов 

вследствие непостоянства как физико-механических свойств, так и состава подавае-

мой массы в комбайн. На технологические показатели качества работы картофеле-

уборочных комбайнов влияет скорость поступательного движения комбайна. Часто-

та возмущающих факторов увеличивается с увеличением скорости движения, след-

ствием этого является изменение технологических, энергетических, агротехнических 

и эксплуатационных показателей работы комбайна. 

 Энергетические исследования картофелеуборочного комбайна К-3, прове-

денные С.И. Рустамовым и В.Н.Дроздовым [8] и самоходного КСК-4, В.Я. Ищейно-

вым [7], показали, что с увеличением скорости поступательного движения комбайна 

и глубины хода лемехов тяговое усилие и мощность на привод рабочих органов зна-

чительно возрастают (рис. 4, 5).  

 
Рис. 4. Изменение влажности почвы в сезон уборки картофеля 

 

Возрастание тягового усилия вызвано повышением твердости почвы и увели-

чением глубины подкапывания, а возрастание мощности на привод рабочих органов 

- увеличением подачи клубненосной массы в комбайн.  

Установление рациональной величины глубины хода подкапывающих орга-

нов в данных условиях как одного из главных факторов, влияющих на протекание 

технологического процесса уборки картофеля, является важной задачей улучшения 

энергетических и агротехнических показателей работы комбайна.  

В работе О.А. Сафразбекяна [9] приведены результаты исследования зависи-

мости качественных показателей комбайна ККР-2 от скорости его движения для тя-

желых суглинистых почв влажностью 14%. Исследованием установлено, что с по-

вышением скорости движения комбайна с 0,24 до 1,28 м/с происходит увеличение 

подачи клубненосной массы в комбайн с 40 до 200 кг/с, потерь клубней с 25 до 38% 

и уменьшение чистоты клубней в таре с 90 до 41%, повреждений с 80 до 43%. Это 

говорит о значительном влиянии скорости движения комбайна на его качественные 

показатели и, очевидно, выбором рациональной скорости движения можно добиться 
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улучшения этих показателей. На качественные показатели технологического процес-

са значительное влияние оказывает изменение физико-механических свойств и со-

става поступающей клубненосной массы, которые происходят непрерывно при дви-

жении комбайна вдоль гона. Изменение свойств клубненосного пласта, оцениваемое, 

например, по его способности к разрушению и сепарации на сепарирующих рабочих 

органах, зависит от ряда причин. Основными из них являются влажность, твердость 

и механический состав почвы.  

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента отделения почвы  

от ее твердости при влажности 17,7 %  

 
 Рис. 6. Зависимость моментов сил сопротивления на валу контрпривода рабочих 

 органов (1) и на оси ходового колеса (2) от плотности почвы . 
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Анализ данных испытаний картофелеуборочных комбайнов [4],  показывает, 

что при одинаковых скоростях поступательного движения комбайна чистота клуб-

ней в таре тем выше, чем меньше в почве физической глины.  

На основании изложенного выше следует, что одним из направлений поддер-

жания оптимального технологического процесса является регулирование скорости 

поступательного движения комбайна вдоль гона в соответствии с количественными 

и качественными изменениями поступающей в него почвенной массы.  

К внутренним причинам, нарушающим технологический процесс, можно от-

нести: общее техническое состояние как самого картофелеуборочного комбайна так 

и его рабочих органов; необоснованный выбор  параметров рабочих органов, не 

обеспечивающих требуемую пропускную способность; неправильный выбор формы 

и размеров деталей каскада     в местах перехода технологического продукта с одно-

го рабочего органа на другой, расположения щитков и ряда других конструктивных 

элементов, способных быть местами забивания; несовершенство опорно-

копирующей системы приемной части комбайна, определяющей непостоянство глу-

бины хода подкапывающих органов и др. 

Влияние факторов сказывается на производительности комбайна W (t), рас-

ходе энергии N (t), качестве продукции.  

Эффективная работа самоходного картофелеуборочного комбайна требует 

знания информации об основных параметрах технологического процесса, которые 

возложены на универсальную систему контроля УСАК-13. Влияние вышеуказанных 

факторов сказывается на производительности комбайна Wk(t), расходе энергии N(t), 

качестве продукции. 

Оператор наблюдает за параметрами рабочего процесса и посредством управ-

ляющих воздействий в силу своих возможностей приближает протекание его к оп-

тимальному. Однако, как указывалось ранее, любой опытный комбайнер не в силах 

уследить даже за основными нарушениями технологического процесса и своевре-

менно их ликвидировать. Очевидно, эти функции следует возложить на средства, 

управляющие загрузкой комбайна путем изменения скорости поступательного дви-

жения.  

Таким образом, проведенный анализ внешних и внутренних факторов позво-

ляет обосновать необходимость управления технологическим процесса самоходных 

картофелеуборочных комбайнов.  
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Сметнев А.С., к.т.н.,  доцент кафедры машинно-тракторного парка, 

 Юдин Ю.Б., старший преподаватель кафедры машинно-тракторного парка, 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22,  e-mail:umcrgazu@rambler.ru 
 

Показаны  преимущества и недостатки корпусов плугов с лемешно-отвальной по-

верхностью. Дан анализ работы плужного корпуса. Приведены аналитические зависимости 

расчета потерь энергии при работе плуга. Указаны пути снижения тягового усилия трак-

тора при работе корпусов плугов с различными рабочими поверхностями. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛЕМЕШНО-ОТВАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, КОНСТРУК-

ТИВНАЯ ТЕОРИЯ РАСЧЕТА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛУГОВ, ТЯГОВОЕ СО-

ПРОТИВЛЕНИЕ, СИЛЫ ТРЕНИЯ И КАЧЕНИЯ. 

 
В мировой практике для основной обработке почвы – пахоты – применяются 

в основном плуги с лемешно-отвальной поверхностью.  Несмотря на длительную 

историю развития и огромное количество исследований взаимодействия отвально-

лемешных рабочих органов с почвой прогресс в этой области более чем скромен. 

Имеющаяся теория проектирования рабочей поверхности плужного корпуса по су-

ществу является теорией построения поверхности по определенным параметрам, ве-

личина которых определена в практике и длительными экспериментами. До настоя-

щего времени нет конструктивной теории, позволяющей по заданным условиям ра-

боты, физико-механическим свойствам почвы и желаемому конечному результату (в 

виде комплекса показателей) рассчитать и спроектировать лемешно-отвальную по-

верхность, не говоря уже и выборе и проектировании рабочего органа, оптимального 

по определенным показателям. 
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Преимущество и недостатки корпусов с лемешно-отвальной поверхностью 

известны. Их достоинство – универсальность, способность выполнять технологиче-

ский процесс в самых различный условиях, простота и надежность. Недостатки – 

разрушение почвы с помощью не тех деформаций, которым она сопротивляется сла-

бее всего, к тому же сопротивление движение почвы по лемеху и отвалу реализуется 

за счет силы трения скольжения. В результате действий двух последних факторов 

плужной корпус является очень энергоемким рабочим органом. 

Для изыскания путей уменьшения тягового сопротивления корпуса с лемеш-

но-отвальной поверхностью необходимо выяснение напряженного состояния почвы 

на рабочем органе и, в первую очередь, тех сил, за счет которых осуществляется 

технологический процесс пахоты. Общепринятые методы выделения элементарного 

объема почвы на лемешно-отвальной поверхности не дают возможности правильно 

вскрыть сущность процесса из-за того, что воздействие на такой объем, его напря-

женное состояние и свойства изменяются в процессе движения по лемеху и отвалу.  

Энергетический подход к анализу работы плужного корпуса даѐт возможность по-

лучить  дифференциальное уравнение распространение энергии в почве как в одно-

родной среде, определить внутренние силы в обрабатываемой среде и определить 

потери механической энергии при работе корпуса плуга. Энергетический подход к 

анализу работы плужного корпуса дает возможность получить  дифференциальное 

уравнение распространение энергии в почве как в однородной среде, дает возмож-

ность определить внутренние силы в обрабатываемой среде и определить потери ме-

ханической энергии при работе корпуса плуга. Эти потери определяются выражени-

ем: 
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Наиболее рациональный подход предложен А. А. Дубровским совместно с И. 

Н. Марчуком. Он заключается в том, что одновременно  рассматривается вся почва, 

находящаяся на лемешно-отвальной поверхности. Тогда проекции тягового сопро-

тивления плуга на направление движении (ось ОХ) [24] 

F
dt

mdV
dSP

VS

x   )sincos(     

где S – поверхность орудия, находящаяся в контакте с почвой; 

        – угол между нормалью и осью ОХ; 

      , – нормальные и касательные напряжения 

     V – объемы почв, находящийся во взаимодействии  с орудием и приводи-

мый им в движение; 

     v  – скорость частиц объема V  относительно системы координат, связной 

с орудием; 

    m  – масса объема почвы dV ; 
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    F  – проекция усилия резания почвы на направление ОХ (случайная функ-

ция). 

Такой подход позволяет уяснить, за счет каких сил, возникающих при взаи-

модействии рабочего органа с почвой, осуществляется технологический процесс. 

Однако в этой формуле перечислены не все силы, действующие на часть пласта, для 

определения сил S введены напряжения на лемешно-отвальной поверхности, не уч-

тена вертикальная составляющая сила тягового сопротивления рабочего органа, а 

также тройной интеграл  по V заменен двойным. 

Общая сила тягового сопротивления плужного корпуса с лемешно-отвальной 

поверхностью может быть записана в виде: 

      





 ccnnлFs dFRdFRdLRdV
dt

vd
mdFRdSRP

          где cR


– сила, действующая на площадку dS пласта, находящуюся в контакте с 

рабочей поверхностью корпуса; 

         S – рабочая поверхность рабочего органа, находящаяся в контакте с почвой; 

         FR


– сила, действующая на элемент dF  нерабочей поверхности рабочего 

органа, находящейся в контакте с почвой; 

         m  – масса элементарного объема почвы dV; 

          



v – абсолютная скорость движения частиц почвы в объеме dV; 

          V – объем почвы, находящийся во взаимодействии c рабочим органом; 

         ЛR


– сила резания на элементе лезвия лемеха; 

          е – длина лезвия лемеха; 

        nR


 – сила подпора на элементарной площадке поперечного сечения пласта, 

входящего на лемешно-отвальную поверхность; 

        cR


– то же, что на nR . На для поперечного сечения пласта сходящего с отвала. 

Проекция силы 



Р на направление движения орудия (ось ОХ) 
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В последней формуле индексом «Х» обозначены проекции  соответствующих 

векторов на ось ОХ; 

sxN  , sxT  – нормальные и касательные силы, действующие на почву по по-

верхности S. 

В настоящее время наметились следующие пути совершенствование  корпу-

сов с лемешно-отвальной поверхностью: 
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 - уменьшение сопротивление нерабочих поверхностей РFx ; 

- улучшение условий работы, формы и параметров рабочей поверхности 

стандартных корпусов – уменьшение Rл , RS   ;  

- применение вибраций и ударных воздействий – уменьшение sxN  , sxT , Rл , 

Rn 

-      использование воздушной и водяной смазки (уменьшение sxN  , sxT ) ; 

- покрытие рабочей поверхности лемеха и отвала антифрикционными мате-

риалами (уменьшение Tsx , Tnx). 

Следует отметить, что ни один из описанных путей не привел пока к созда-

нию работоспособной конструкции, за исключением вибрирования почвообрабаты-

вающих рабочих органов. 

Необходимо, во-первых, уменьшить энергоемкость корпуса плуга, а во-

вторых, создать условия для передачи части энергии к плугу не за счет тягового уси-

лия, а через вал отбора мощности трактора. 

Уменьшить Рх можно уменьшением РFx  Rлx, Rsx, Rn. При этом существенное 

уменьшение Рх может быть достигнуто, если все или некоторые силы трения сколь-

жения, действующие в контакте почвы с рабочей и нерабочей поверхностями плуга, 

заменить силами трения качения.  

Для того чтобы заменить силы трения скольжения SXT , действующие на пласт 

почвы, находящийся на отвале, силами трения качения необходимо поверхность от-

вала заменить системой роликов, оси которых должны располагаться перпендику-

лярно направлению движения пласта по отвалу. Дополнительно к этому уменьшение 

сопротивления движения пласта по отвалу уменьшит и силу подпора nR


 на элемен-

тарной площадке поперечного сечения пласта, входящего на лемешно-отвальную 

поверхность. Для уменьшения FR


 можно в качестве опоры снабжать корпуса плуга 

гладким роликом, катящимся по дну борозды. Однако наличие такого ролика не ис-

ключает полевую доску, так как он не может воспринимать боковых сил. 

Для того чтобы заменить силы трения скольжения, действующие на полевую 

доску, силами трения качения опорный ролик корпуса плуга следует снабдить ре-

бордой. Такой корпус имеет лемех, отвал, ролик с ребордой, закрепленной на оси, 

опирающейся на кронштейн,  переходящий в стойку. 

При движении плуга опорный ролик будет воспринимать не только верти-

кальное, но из-за наличия реборды и боковое усилие, поэтому он может заменить и 

полевую доску. При этом сила сопротивления корпуса плуга значительно снизится, 

так как силы трения скольжения будут заменены силами трения качения.  

Более существенное снижение тягового усилия трактора может быть достиг-

нуто при работе корпусов с ведущим опорным роликом снабженным ребордой, так 

как часть энергии к плугу будет подводиться через вал отбора мощности трактора. 

Такой корпус должен быть снабжен дополнительно (при механическом приводе) ко-

ническим редуктором с коническими шестернями и валом редуктора, крепящимся на 

раме плуга. Тогда движение на ролик каждого корпуса будет от вала отбора мощно-

сти через редуктор, вал, конический редуктор и вал. В этом случае ролик не только 

уменьшает тяговое усилие корпуса плуга при работе, но и сам создает определенное 

тяговое усилие, зависящее от величины вертикальной силы, действующей на ролик. 
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В последнем случае необходимое тяговое усилие трактора Ркр может быть уменьше-

но на величину Р, которая складывается из следующих величин: 
     

)()( fRNNFfRRNFNFР NЛпgтрNNЛтрпgтр    

       где трF – уменьшение коэффициента трения стали по почве; 

пgN  – уменьшение нормальной к стенке борозды силы, действующей на по-

левую доску; 

ЛN  – уменьшение нормальной к дну борозды силы, действующей на лезвие 

лемеха; 

NR  – уменьшение равнодействующая сил сопротивления и веса плуга; 

  -– уменьшение коэффициента сцепления; 

f -– уменьшение коэффициента сопротивления качению. 

В зависимости от внешних условий уменьшение сопротивления плуга может 

составить 25 − 30%, а это значит, что вместо трехкорпусного плуга колесный трак-

тор класса 1,4 будет работать с четырехкорпусным плугом.  
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Дано обоснование различных технологий (способов) обработки дернины  при улуч-

шении природных кормовых угодий. Представлены технологические схемы полосного подсе-

ва семян бобово-злаковых трав в дернину кормовых угодий. Указанны технологические па-

раметры активных (фрезерных) и пассивных (клиновидных) рабочих органов, устанавли-

ваемых на современных дернинных сеялок. 
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ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ, ДЕРНИННЫЕ СЕЯЛКИ, РАБОЧИЕ ОРГАНЫ, РЕЖИМЫ И ПА-

РАМЕТРЫ. 

 
Традиционные приемы поверхностного улучшения природных кормовых 

угодий предусматривают борьбу с сорными растениями, омоложение травостоя, 

внесение органических и минеральных удобрений, посев семян трав, прикатывание 

и прочее. Выбор наиболее эффективных приемов поверхностного улучшения зави-

сит от состояния травостоя и ландшафта участка.  

Технологии же ускоренного поверхностного улучшения природных кормо-

вых угодий предусматривают проведение минимума технологических операций, 

обеспечивающих необходимый рост повышения их продуктивности при незначи-

тельных трудовых и энергетических затратах. Достигается это, главным образом, за 

счет подсева эффективных бобово–злаковых травосмесей и совмещения операций 

при одном проходе посевного агрегата. Технология ускоренного улучшения лугопа-

стбищных угодий, в отличие от коренного перезалужения, исключает перепашку и 

дискование угодий, что значительно снижает расход топлива вследствие уменьше-

ния технологических операций на ее осуществление.  

Научными коллективами страны ведется постоянный поиск простых и на-

дежных способов подсева бобово-злаковых трав в дернину луга или пастбища. В ре-

зультате симбиотической азотфиксации клубеньковыми бактериями, находящимися 

на корнях бобовых трав, происходит обогащение почвы азотом из воздуха,, что за-

меняет внесение минеральных азотных удобрений от 40 до 150 и более кг/га. Разра-

ботанные отечественные и зарубежные технологии прямого подсева трав принципи-

ально не отличаются друг от друга и включают практически одни и те же операции – 

обработку (измельчение) полосы, посев семян трав, внесение необходимых элемен-

тов питания, прикатывание (уплотнение) обработанной полосы. 

Отличие технологий состоит в различных способах обработки дернины, ши-

рины и количества полос, глубины обработки полос, качества посева семян трав и 

пр. 

Эффективность любой технологии подсева трав в дернину, главным образом, 

будет зависеть от того, насколько она обеспечивает лучшие условия для прорастания 

подсеянных семян трав и выживания новых растений в конкуренции с естественным 

травостоем за влагу, свет и питательные вещества. Снижение конкуренции между 

новыми и аборигенными растениями за указанные факторы среды может быть дос-

тигнуто различными воздействиями на дернину – механической обработкой, обра-

боткой ядохимикатами и, естественно, глубиной обработки (шириной полос, их ко-

личеством и т.п.). 

Зарубежные технологии полосного подсева семян трав базируются на исполь-

зовании гербицидов с одновременным механическим разрушением узких полос 

(20…40 мм). Однако использование гербицидов может привести к загрязнению кор-

ма и часто представляет серьезную экологическую опасность, поэтому такие техно-

логии в нашей стране не находят широкого применения.  

В основу отечественных технологий полосного подсева трав положены спо-

собы механической обработки полос дернины разной ширины и глубины. 

Разделка и измельчение дернины в зависимости от типа почвы производится 

различными рабочими органами: фрезой, дисками, культиваторной лапой и др. 
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Основное назначение механической обработки состоит в создании наилучших 

условий для прорастания подсеваемых семян и уничтожения корней (связей) в поло-

се естественных растений, что достигается тщательным измельчением дернины.  

Ширина полос, их количество, глубина обработки и другие параметры полос-

ного посева трав в дернину природного угодья зависят от плодородия почвы, густо-

ты и состава естественного травостоя, а также от вида и количества подсеваемых 

трав. Поэтому основные параметры для различных регионов будут свои и величины 

их могут быть определены только в результате экспериментальных исследований. 

Разделка и измельчение дернины фрезерными рабочими органами позволяет образо-

вать качественно обработанную полосу дернины различной ширины (от 2…5 до 

10…11 см) и глубины (2…10 см) (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема полосного подсева семян трав в дернину при улучшении кормовых 

угодий агрегатами с фрезерными рабочими органами.  

Параметры обработки: 1-кормовое угодье; 2-обработанная полоса дернины; 3- лента 

двухполосная;  4- дополнительная насыпь из обработанной почвы полосы дернины 

 

Таблица 1 

№ 

п.п. 
Технологический параметр Обозначение 

Величина 

параметра 

1 Ширина полосы B1 30-120 мм 

2 Ширина ленты B2 90-340 мм 

3 Ширина необработанной полосы B3 30-100 мм 

4 Ширина необработанной полосы между лентами A3 100-200 мм 

5 Глубина обработки H 25-150 мм 

6 Расстояние между центрами полос A1 60-220 мм 

7 Расстояние между центрами лент A2 190-540 мм 

8 Количество полос за один проход агрегата N 4-10 шт. и более 

9 Объем обработанной площади угодья V 40-60 % 

10 
Дополнительная высота почвы в обработанной 

полосе дернины 
 10-50 мм и более 

 

Установлено, что качество крошения почвы фрезой зависит от величины по-

дачи массы дернины на нож фрезы, то есть от оптимального сочетания скорости 

вращения фрезы и ее поступательного движения.  
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Основным недостатком фрезерных рабочих органов является их высокая 

энергоемкость и не всегда желательное перемешивание нижних и верхних слоев 

почвы и растительных остатков. При фрезеровании дернины на незначительную 

глубину (вследствие неравномерности движения фрезы) наблюдается довольно вы-

сокая приживаемость природного травостоя в подсеянной полосе. 

Для подсева трав в дернину лугов и пастбищ предлагаются дернинные сеялки 

типа СДК-2,8 и СДКП-2,8, выпускаемые Вятским машиностроительным предпри-

ятием «Авитек», разработчиком которых является НИИСХ Северо-Востока. Сеялка 

СДК-2,8 обеспечивает ленточный двухстрочный подсев семян бобовых и злаковых 

трав в дернину луга или пастбища, образуя полосы шириной 10…11 см. При этом 

разрушение дернины в полосах производится фрезерными рабочими органами на 

глубину до 80 мм. В целом обработке подвергается не более 30-40% дернового слоя 

почвы природного угодья. Сеялка СДКП-2,8 обеспечивает не только подсев трав, но 

и внесение стартовой дозы минеральных удобрений (туков). Указанные сеялки агре-

гатируются с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, выполняя за один проход несколько опе-

раций – фрезерование дернины, посев семян трав, внесение удобрений и прикатыва-

ние посевов. По данным института кормов для подсева семян бобовых трав исполь-

зование специализированных сеялок типа СПФ-3,6 и МПТД-3,8 позволяет устранить 

фитоценотическую проблему конкуренции всходов с существующим улучшаемым 

травостоем. Для этого рекомендуется подсев бобовых трав – клевера лугового и гиб-

ридного, клевера ползучего  и люцерны. При этом для устранения почвоутомления 

необходимо проводить смену типичных пастбищных сортов («Юбилейный», ВИК-

70 и др.) клевера ползучего. 

В Московском НИИСХ (Немчиновка) в течение последних 5 лет совместно с 

ВНИИ кормов, ВНИИ механизации (ВИМ) и другими научными учреждениями 

страны проводятся исследования по разработке как усовершенствованной техноло-

гии, так и посевного агрегата, позволяющего одновременно производить подсев трав 

в дернину луга и вносить жидкие биологически-активные удобрения, содержащие 

жизненно необходимые микроэлементы. Так, выполнена модернизация дерниной 

сеялки СДК-2,8. Модернизированная сеялка СДК-2,8М снабжена дозатором для вне-

сения в ложе семян жидких биологически активных удобрений.  

Как показали хозяйственные испытания сеялок СДК-2,8 и СДК-2,8 М, суще-

ственным недостатком сеялок с активными (фрезерными) рабочими органами, в том 

числе и указанных сеялок, является нежелательное заглубление на значительную ве-

личину подсеянных в обработанную дернину семян трав, происходящее вследствие 

неизбежного увеличения высоты обработанных полос на величину ∆H, что в боль-

шинстве случаев приводит к неизбежной гибели росточков семян из- за превышения 

глубины заделки их в обработанную почву более чем на 1-3 см. Указанный недоста-

ток подобных сеялок при всех прочих  положительных качествах, как достаточно 

хорошее измельчение дернины, дозированный высев семян, прикатывание и прочее, 

приводит к тому, что сеялка не обеспечивает главное свое назначение – создание не-

обходимых условий для прорастания новых растений и выживания их в конкурен-

ции с естественным травостоем. В тоже время эксперименты показали, что посевные 

агрегаты, такие как зернотравяные сеялки типа СТС-2,1 СЗС-2,1 (Челябинск); СЗТС-

2,9 (Оренбург); сеялки прямого посева СКП (Омск); СПП-3,6 (Белоруссия) и другие 

с пассивными рабочими органами создают достаточные условия для прорастания 

семян, в том числе и посев семян на необходимую глубину. Указанные сеялки при 

движении посевного агрегата своими клиновидными рабочими органами разрезают 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 124 

дернину и выворачивают расчетные количества почвы, определяемые шириной кли-

новидной поверхности, так что на обрабатываемом участке кормового угодья обра-

зуются полосы (канавки) прямоугольного сечения, а вынутая почва укладывается на 

аборигенный травостой на обе стороны полосы (рис. 2). При этом семена трав укла-

дываются на подготовленное ложе на необходимую глубину, а идущий следом каток 

обеспечивает надежный контакт семян с почвой. 

 
Рис. 2. Схема полосного подсева семян трав в дернину при улучшении кормовых 

угодий агрегатами с пассивными рабочими органами. 

Параметры обработки: 1–кормовое угодье; 2-обработанная полоса дернины; 

3-свежевынутая насыпь почвы; 4-семена трав 

 

Таблица 2 

№ п.п. Технологический параметр Символ Величина 

1 Ширина полосы (бороздки) B1 30-100 мм 

2 Ширина свежевынутой насыпи почвы при обработке B2 25-80 мм 

3 Глубина обработки H 25-75 мм 

4 Расстояние между полосами A1 100-250 мм 

5 Ширина необработанной дернины B3 30-100 мм 

6 Толщина разрыхленного дна полосы h1 2-5 мм 

7 Толщина боковой насыпи почвы H2 15-40 мм 

8 Количество полос за один проход агрегата N 9 шт. 

9 Ширина захвата агрегата В 2,1 м 

 

Для стерневых сеялок типа СТС-2,1 СЗС-2,1; СЗТС-2,9; разработаны новые 

рабочие органы в виде острых клиновидных лап: 1. подпружиненная культиваторная 

лапа шириной 23 см и 2. узкая заостренная клиновидная подпружиненная лапа ши-

риной 4-5 см, плавно переходящая в клин - отвальчик и углом между нижней гранью 

клина и горизонтом 7-10 градусов. 

За один проход посевного агрегата, состоящего из трактора (класса 1,4) и 

дерниной сеялки типа СДК-2,8 или травяной сеялки типа СТС-2,1, одновременно 

выполняются следующие технологические операции: 

1. Обработка (измельчение) дернины в виде отдельных полос; 
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2. Подсев семян бобово-злаковых трав в обработанные полосы на глубину 

0,5- 2,5см; 

3. Внесение необходимых элементов питания почвы и семян трав; 

4. Прикатывание (уплотнение) обработанных полос. 

Основными параметрами обработки дернины при подсеве трав являются: 

- глубина обработки полосы (от 50 до 120 мм); 

- ширина полосы и их количество (от 30 до 100 мм, количество-8-12 и более); 

- расстояние между полосами-200-300 мм, так что ширина необработанной 

части между полосами в среднем составляет 150-250 мм.  

Технология ускоренного улучшения природных кормовых угодий путем по-

лосного подсева трав в дернину обеспечивает повышение урожайности кормов в 1,4-

1,8 раза при снижении энергоемкости  и трудозатрат более чем в 2,0 – 2,5 раза.  

Многолетние хозяйственные испытания посевных агрегатов и технологиче-

ских приемов подсева трав в дернину кормовых угодий показали работоспособность 

не только активных рабочих органов посевных агрегатов (сеялки типа СДК-2,8), но и 

пассивных рабочих органов (сеялки типа СТС-2,1). Учитывая меньшую затратную 

энергоемкость сеялок с пассивными рабочими органами нами предпочтение отдает-

ся сеялкам СТС-2,1; СЗТС-2,9 и другим. Установлено, что наилучшее рыхление 

обеспечивает узкая клиновидная лапа, которая при движении агрегата образует чет-

кую бороздку глубиной 3-6 см и шириной 3-5 см, при этом вынутая почва в основ-

ном укладывается по обеим сторонам канавки. Опробованы различные режимы ра-

боты и согласованность всех узлов сеялки. 

Установлено, что высевающий аппарат обеспечивает надежный высев злако-

вых трав: овсяницы луговой, костреца безостого, тимофеевки, райграса и клевера 

лугового в дозах от 5 до 50 кг/га; а также семян фуражных зерновых культур-озимой 

пшеницы, ржи и тритикале в дозах от 100 до 250 кг/га. Определена урожайность зе-

леной массы трав по вариантам различных технологий улучшения природных кор-

мовых угодий. Получено, что омоложение трав путем раннего весеннего боронова-

ния обеспечивает прибавку урожая трав до 14,5%, прямой подсев семян трав в дер-

нину сеялкой СТС-2,1- до 28%, а подсев с внесением микроудобрений – свыше 40% 

(табл. 3).  
 Таблица 3 

Урожайность зеленой массы трав по вариантам различных приемов улучшения 

кормовых угодий (время посева -7 мая, скашивания 10 июля 2009 года, 

влажность растительной массы вдень скашивания 69,5%) 

Вариант 

Количество расти-

тельной массы на 

делянке, кг 

Урожайность, 

ц/га 

Урожай-

ность, 

ц с. в. /га 

Прибавка, 

ц с. в, (%) 

1. Контроль 

(исходный травостой) 
40,5 82,62 20,24  

2. Омоложение 

(весеннее боронование) 
46,4 94,65 23,19 

2,95 

(14,5) 

3. Подсев трав сеялкой 

СТС-2,1 
51,8 105,67 25,89 

5,65 

(27,9) 

4. Подсев трав сеялкой 

СТС-2,1 с внесением 

микроудобрений 

58,25 118,83 29,10 
8,86 

(43,7) 

Наблюдения за посеянными растениями показали, что всходы посеянных трав 

появляются через 10-12 дней,  через 20 дней  - тройные листья у клевера, величина 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 126 

злаковых побегов не превышает 2-3 см. Через месяц бобовые растения достигают 15-

20 см, количество растений превышает 30-35 штук на 1 погонном метре, при этом 

злаковые растения развиваются значительно хуже. Таким образом, сеялка СТС-2,1 с 

9-тью рабочими органами (узкие заостренные клиновидные лапы) и катками клино-

видной формы в агрегате с трактором МТЗ-80 (82) обеспечивает обработку (рыхле-

ние) дернины в виде каналов шириной 4-5 см на глубину от 3 до 6 см и высев семян 

трав и зерновых культур в рекомендуемых дозах (от 5 до 250 кг/га), а также обеспе-

чивает надежный контакт посеянных семян трав с почвой. 

Способ подсева семян бобово-злаковых трав в дернину природного угодья с 

междурядьями 23,5 см обеспечивает достаточные условия для прорастания и разви-

тия как бобовых, так и злаковых трав, что не только омолаживает естественный тра-

востой, но и значительно повышает урожайность природного угодья (от 1,3 до 1,4 

раза). Таким образом, сеялку СТС-2,1 с клиновидными рабочими органами шириной 

3 -5 см целесообразно  использовать в качестве основного агрегата для подсева се-

мян бобово-злаковых трав в дернину при повышении продуктивности природных 

кормовых угодий. 
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В статье рассмотрены основные условия возникновения критической ситуации, а 

также предложены различные пути выхода из нее.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОБЫТИЯ, СИСТЕМА, КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ИССЛЕДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС, АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ. 

 
В связи со случайным, а иногда и неопределенным (нечетким) характером 

рисков методы их количественного анализа базируются на теории вероятностей, ма-

тематической статистики, теории нечетких множеств. Случайные события (процес-

сы) описываются статистически обоснованными законами распределений вероятно-

сти их наступления (математическими ожиданиями, дисперсиями). Для неопреде-

ленных или нечетких событий отсутствуют законы распределений, задаются лишь 

диапазоны значений описывающих данные события характеристик (параметров, 

признаков). 

Критическая ситуация - состояние системы, при котором она не может  вы-

полнять свойственные ей задачи, или же выполняет, но в экстремальных условиях.  

В качестве критических ситуаций могут быть рассмотрены события техно-

генного или иного характера. 

Любой процесс, протекающий в системе, характеризуется совокупностью па-

раметров, которые с течением времени могут принимать различные значения. Суще-

ствуют критические значения параметров, при которых исследуемая система пре-

кращает качественно выполнять возложенные на нее функции. Задача прогнозиро-

вания критической ситуации состоит в том, чтобы в ходе моделирования определить 

время, при котором параметры, характеризующие процесс, примут критические зна-

чения, а также оценить общее состояние системы при этом. 

Управление в этих условиях, требует, как правило, кардинальных нестандарт-

ных решений с их реализацией в минимальное время. Исходя, из общих функций, 

содержанием управления в этих условиях могут быть: мониторинг условий, харак-

теризующих критическую ситуацию; прогнозирование времени и условий ее ха-

рактеризующих; выявление основных факторов создающих критическую ситуа-

цию; принятие решения по ослаблению или полной ликвидации критической 

ситуации; реализация решений. 
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Рис.1 Закон изменения параметра, характеризующего критическую ситуацию
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В основу решения этих важных, по существу задач должны быть положены 

следующие основные принципы: 

 не допустить критическую ситуацию, т. е. в максимальной степени осла-
бить действие факторов, оказывающих влияние на еѐ возникновение; 

 если не допустить критическую ситуацию не удалось, то необходимо 

учесть влияние факторов хотя бы таким образом, чтобы увеличились  временные па-

раметры еѐ воздействия; 

 для ликвидации критической ситуации необходимо мобилизовать все 
имеющиеся в наличии ресурсы (резервы) сил и средств; 

 действия по ликвидации критической ситуации должны осуществляться с 
максимальной интенсивностью и максимальной концентрацией усилий. 

 1. Мониторинг условий, характеризующих критическую ситуацию 

включает: разведку и оценку критической ситуации; сбор и оценку данных о своих 

возможностях и условиях действий, оценку системы показателей. Основные требо-

вания по реализации этих элементов является непрерывность и высокая точность 

оценок [1]. 

 2. Прогнозирование времени и условий, характеризующих критическую 

ситуацию является наиболее сложной функцией управления. В ходе реализации 

этой функции выполняются следующие основные операции: 

 1. Определяется совокупность параметров характеризующих исследуемый 

процесс (рис.1). 

 2. Разрабатывается модель для прогнозирования характеристик этих парамет-

ров. При прогнозировании динамики параметров, влияющих на критическую ситуа-

цию могут быть использованы различные методы, позволяющие получить средние 

значения этих параметров, а также средние квадратические отклонения их ошибок в 

т.ч. метод динамики моментов, метод наименьших квадратов и др. 

 3. Определяются критические значения параметров, т.е. значения при кото-

рых система прекращает выполнять возложенные на неѐ функции. 

 4. Осуществляется прогнозирование процесса на заданный интервал. 

 5. Определяются вероятности принятия параметрами критических значений. 

 6. Вычисляется значения комбинированного прогноза, на основании которого 

строятся функции распределения времени наступления критической ситуации. 
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 7. По времени наступления критической ситуации определяется состояние 

системы. 

Параметры, характеризующие реальные процессы, как правило, случайные, 

поэтому для оценки времени и условий наступления критической ситуации исполь-

зуется аппарат теории вероятности [3]. 

Рис.2 Функции распределения времени наступления критической  ситуации
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На рис. 2 показаны функции распределения времени наступления критиче-

ской ситуации. Это самый простой вариант построения этих функций - построение 

для одного параметра. Реальный процесс, как правило, характеризуется множеством 

параметров, поэтому для оценки времени наступления критической ситуации и ус-

ловий наступления используется подход, в основе которого используются комбини-

рованные методы прогноза.  

Модели прогнозирования критической ситуации, как правило, - комбиниро-

ванные, могут включать экспертную, аналитическую и имитационную часть. 

а) Определение критических параметров, характеризующих процесс 

Как правило, критические значения определяются либо с помощью метода 

экспертных оценок, либо по результатам обработки экспериментальных 

данных. Также для этой цели могут использоваться аналитические зависимости типа 

(основное допущение этого подхода состоит в том, что критические состояния под-

систем пропорциональны их потенциалам). 

б) Определение текущих численностей параметров прогнозируемого 

процесса, а также других его характеристик осуществляется, как правило, с исполь-

зованием аналитических моделей. Для этого может использоваться методы динами-

ки моментов [5], регрессионного анализа и др. 

в) Определение вероятности  наступления критической ситуации по па-

раметру, характеризующему исследуемый процесс. 

Критическая ситуация может наступить в том случае, если текущее значение 

параметра будет меньше критического, или же будет меньше критическое соотно-

шение сил [4]. 

г) Определение вероятности наступления критической ситуации с учетом 

совокупности параметров. 
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Вероятность по совокупности параметров может быть оценена по формуле 

полной вероятности [3]. 

д). Построение интегральной и дифференциальной функций распределе-

ния времени наступления критической ситуации [5]. 
Интегральная функции распределения времени наступления критической си-

туации строится в следующей последовательности: 

1. Для текущего момента времени вычисляется вероятность наступления кри-

тической ситуации по совокупности параметров. 

2. Аналогичным образом с определенным шагом рассчитывается значение ве-

роятности наступления критической ситуации для всего интервала прогнозирования 

и по этим точкам строятся значения интегральной функции распределения вероятно-

сти наступления критической ситуации. 

Дифференциальная функция распределения строится в следующей последо-

вательности: 

1. Для каждого шага прогнозируемого процесса вычисляется приращение ин-

тегральной функции распределения, приращения суммируются для всего интервала 

прогнозирования; 

2. Значения дифференциальной функции распределения для текущего време-

ни прогнозирования вычисляются как частное от деления значения приращения ин-

тегральной функции распределения к сумме, полученной на предыдущем этапе. 

е) Принципы построения моделей критических ситуаций. 

1. Модели критических ситуаций строятся на базе компьютерных сетей. 

2. Абонентами компьютерных сетей должны быть специалисты каждой из 

сфер исследуемого процесса. 

3. В прогнозирующих системах должны быть предусмотрены подсистемы 

анализа, а также должен быть всегда предусмотрен механизм коррекции результатов 

и коррекции модели в целом. 

3. Выявление основных факторов создающих критическую ситуацию яв-

ляется одной из основных задач, решаемых в интересах принятия решения по управ-

лению в условиях критических ситуаций. При использовании для прогнозирования 

критической ситуации модели, приведѐнной выше, относительная важность фактора 

определяется  по величине вероятности принятия фактора критического значения. 

По величине относительной важности выполняется ранжирование факторов, что 

имеет важное значение при выработке и принятии решения  по ослаблению или пол-

ной ликвидации критической ситуации. 

4. Принятие решения по ослаблению или полной ликвидации критиче-

ской ситуации. 

Выработка и принятие управленческого решения при возникновении и лик-

видации критической ситуации (борьба с пожарами, наводнениями…) по сравнению 

с решениями, принимаемыми в ходе повседневной деятельности, имеет целый ряд 

особенностей, учѐт которых в определѐнных условиях может привести к кардиналь-

ному изменению целей, задач, средств и способов их выполнения. Принимаемые 

решения оформляются на бумаге (магнитном носителе) в форме приказа, директивы, 

плана, распоряжения. В решении, прежде всего, целесообразно указать: 

1. Время и условия возникновения критической ситуации; основные факторы 

по причине которых, эта ситуация возникла; какими состояниями должны характе-

ризоваться факторы, чтобы критическая ситуация могла быть ликвидирована (ос-
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лаблена, либо могла быть отодвинута на более позднее время); что необходимо из-

менить, какие мероприятия и действия провести и от чего отказаться в дальнейшем.  

2. Формы, силы, средства, время и методы воздействия, общие задачи силам, 

время готовности к их выполнению. 

3. Место мероприятий и действий по ликвидации критической ситуации в 

общей системе задач, мероприятия по  взаимодействию с другими участниками ее 

ликвидации. 

В качестве общих выводов по рассматриваемым в статье вопросам, по наше-

му мнению целесообразно: 

1. В автоматизированных системах управления - предусмотреть специальные 

подсистемы и технологии, позволяющие с высокой эффективностью реализовать все 

функции управления  в условиях критических ситуаций. 

2. В темах дисциплин специализации целесообразно предусмотреть приклад-

ное изучение вопросов управления силами и средствами в критических ситуациях. 

3. Ввести эти, а также ряд других вопросов в основные  руководящие доку-

менты. 

Выполняя исследования по проблеме, поднятой в данной статье, мы обратили 

внимание на тот факт, что пожары, наводнения и другие стихийные бедствия, про-

изошедшие на территории РФ в 2010 имели наиболее тяжелые последствия у тех ру-

ководителей, кто не смог своевременно и полно  распознать и оценить складываю-

щуюся критическую ситуацию и организовать управление в этих условиях. Конечно, 

эта предпосылка не является единственной, приводящей к отрицательным результа-

там деятельности, но она является одной из основных. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКРОТСТВО, НЕПЛА-

ТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ, УЩЕРБ, СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕ-

НИЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ. 

 
Ретроспективный историко-правовой анализ уголовной ответственности за 

незаконное банкротство позволяет сделать вывод, что с древнейших времен в России 

существовала уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с 

незаконным банкротством: «злонамеренный» банкрот приравнивался «Русской 

Правдой» – древнейшим памятником права восточных славян – к «татю» (вору). В 

послеоктябрьский период развития России уголовно-правовые нормы, предусматри-

вающие ответственность за незаконное банкротство, были декриминализированы, 

так как они были чужды принципам социализма, и вновь появились только в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

Историко-правовой анализ зарубежного законодательства об ответственности 

за незаконное банкротство позволил выделить отдельные положения, которые могли 

бы быть использованы при дальнейшем совершенствовании российского законода-

тельства: 

Во-первых, понятия «несостоятельность» и «банкротство» в зарубежном за-

конодательстве (как и в дореволюционном отечественном) не отождествляются. Не-

состоятельность – 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 должником.  

Во-вторых, банкротство злостное, оно же умышленное (преднамеренное) или 

ложное (фиктивное), состоит в сокрытии уже несостоятельным должником своего 

имущественного положения, а не в умышленном (преднамеренном) впадении в не-

состоятельность и не в фиктивном (заведомо ложном) публичном объявлении себя 

несостоятельным. Последние действия в зарубежном законодательстве (Австрии, 

Германии, Швейцарии и др. стран) охватываются составом мошенничества или зло-

употребления доверием. 

Несостоятельность (банкротство), внешний признак которого в соответствии 

со ст. 3 Федерального закона 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» заключа-

ется в неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-

тельствам и (или) исполнять обязанность по уплате обязательных платежей в тече-

ние 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 совершило запрещенные под угрозой наказания деяния, предусмотренные 

ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ. 

В этой связи следует различать понятия несостоятельности и банкротства, ко-

торые не тождественны. Рассматривая банкротство в уголовно-правовом аспекте, 

следует, по нашему мнению, указывать «преступления, связанные с незаконным 

банкротством», что будет терминологически правильнее. 

Под преступлениями, связанными с банкротством, следует понимать преду-

смотренные Уголовным кодексом РФ умышленные деяния, совершенные при нали-

чии признаков банкротства с целью возникновения либо увеличения неплатежеспо-
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собности, а также при неправомерном использовании процедур банкротства, в ре-

зультате которых кредиторам должника причинен крупный ущерб. При этом Уго-

ловный кодекс РФ не требует для привлечения к уголовной ответственности обяза-

тельного признания банкротом юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя (достаточно наличия признаков банкротства) (1). 

Составы рассматриваемых преступлений – материальные. Их объективная 

сторона состоит из следующих элементов: а) противоправного деяния, описанного в 

законе; б) вредных последствий, предусмотренных уголовно-правовой нормой в ви-

де крупного ущерба (в соответствии с примечанием к ст. 169. УК РФ) и в) причин-

ной связи между ущербом и виновным противоправным поведением обязанной сто-

роны. 

 Обязательным признаком объективной стороны является обстановка совер-

шения неправомерных действий при наличии признаков банкротства (ч.ч. 1,2 ст. 195 

УК РФ) либо заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя (ст. 197 УК РФ). 

Субъективную сторону рассматриваемых преступлений характеризует вина в 

форме прямого умысла. 

Субъект преступлений – специальный: руководитель юридического лица или 

его учредитель (участник) либо индивидуальный предприниматель. К субъекту рас-

сматриваемых преступлений относится и глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, которое занимается предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, т.е. является индивидуальным предпринимателем. 

По нашему мнению, следует включить в число субъектов рассматриваемых 

преступлений и арбитражных управляющих в случаях, когда в соответствии ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» на них возложены функции руководителя органи-

зации - должника. 

В ч. 1 ст. 195 УК РФ рассматриваются только такие злоупотребления с бух-

галтерскими документами, как их сокрытие, уничтожение и фальсификация, но, в 

отличие от зарубежного и дореволюционного отечественного законодательства, не 

предусмотрена ответственность за неведение бухгалтерского учета, в связи с чем 

представляется целесообразным дополнить ее положением, предусматривающим от-

ветственность за неведение бухгалтерского учета, отражающего деятельность юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя, при наличии признаков 

банкротства, если эти действия причинили крупный ущерб.  

Анализ судебной практики по ст.ст. 195-197 УК РФ свидетельствует о их не-

совершенстве, в связи с чем представляется целесообразным:  

 С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, свя-

занных с банкротством и совершенных неоднократно, целесообразно включить в ка-

честве дополнительного вида наказания в санкции статей 196-197 УК РФ конфиска-

цию имущества. 

 Перечень действий, охватываемых понятием «сокрытие имущества» (ч.1 ст. 

195 УК РФ), не может быть исчерпывающим, поэтому будет более правильным ог-

раничиться в законе лишь установлением общего понятия такого сокрытия, предос-

тавив суду право давать оценку в каждом конкретном случае.  

Статистические данные свидетельствуют, с одной стороны, о росте преступ-

лений, связанных с банкротством, и с другой стороны, - о достаточно низкой актив-

ности кредиторов и других потерпевших в правовой защите своих интересов (лишь 

9% из опрошенных нами потерпевших от незаконного банкротства обратились в со-
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ответствующие правоохранительные органы), в связи с чем можно сделать вывод о 

высоком уровне латентности преступлений, связанных с банкротством. 

Результаты исследования позволяют выделить следующие типичные призна-

ки 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 выс-

шим (6,4%) образованием, не судимые (100%), состоящие в браке (60,4%), трудоуст-

роенные на момент совершения преступления (100%). Ведущими мотивами их пре-

ступных действий явились: уклонение от уплаты долгов кредиторам (83,6%), подав-

ление конкурентов (2,9%) и иные.  

Основными факторами, влияющими на совершение преступлений, связанных 

с банкротством, являются: 1) кризисные ситуации в экономике, которые приводят к 

прекращению деятельности и ликвидации многих предприятий; 2) недостатки суще-

ствующей системы госконтроля и организации деятельности правоохранительных 

органов по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, совершив-

ших преступления, связанные с банкротством; 3) несовершенство действующего за-

конодательства в области банкротства. 

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и преднамеренное 

банкротство (ст. 196 УК РФ) имеют определенное сходство со ст. 201 УК РФ «Зло-

употребление полномочиями». Главным признаком разграничения составов престу-

плений, предусмотренных ст.ст. 195 и 201 УК РФ, являются время и обстановка со-

вершения 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 заключается в том, что в обоих случаях речь идет о 

снижении эффективности деятельности организации, когда действия руководителя 

подрывают ее платежеспособность, то их отличие заключается в различном характе-

ре действий виновного и наступающих в результате их совершения последствий. 

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 

197 УК РФ) следует отличать от ст. 159 УК РФ «Мошенничество»: при мошенниче-

стве ущерб наносится имуществу кредиторов, а при преднамеренном банкротстве и 

фиктивном банкротстве – праву кредиторов на удовлетворение долгов из собствен-

ного имущества должника. 

Профилактика преступлений, связанных с банкротством, предполагает вне-

дрение в правоприменительную практику совокупности правовых, в том числе спе-

циально-криминологических, организационных, технических и воспитательных ме-

роприятий, направленных на совершенствование законодательства, повышение эф-

фективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, 

связанными с банкротством, использование технических средств в охране имущест-

ва, повышение уровня правосознания граждан, преодоление у них стереотипов урав-

нительного мышления (2). 
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тел.: (495) 521-55-97, e-mail: menedgment 3-16@yandex.ru 

 
В статье автором изучено состояние и развитие свиноводства России. Рассмотре-

но увеличение производства свинины и снижение ее себестоимости, они зависят от пра-

вильного размещения и специализации отрасли, а ее концентрации и интенсификации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СВИНОВОДСТВО, ОТРАСЛЬ СВИНО-

ВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, СЕЛЕКЦИЯ, НОВЕЙ-

ШИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 
Отечественное свиноводство сегодня - это динамично меняющаяся  в техно-

логическом и селекционном плане и одна из наиболее эффективных отраслей. К то-

му же очень конкурентно способный вид аграрного бизнеса. Не случайно в структу-

ре перерабатываемых сегодня в России сельхозживотных 44 % приходится на долю 

свиней. Ключевым элементом роста эффективности свиноводства стало повышение 

генетического потенциала животных, а племенное животноводство, в свою очередь, 

стало важнейшим стратегическим ресурсом продовольственной безопасности и фак-

тором активного влияния на продуктивный потенциал товарного животноводства. 

Это является достаточным основанием, что бы племенное дело, племенные ресурсы 

стали предметом более пристальной государственной заботы и внимания. 

Отечественное свиноводство до последнего времени испытывало существен-

ный дефицит племенных ресурсов специализированных пород мясного направления 

продуктивности, без которых было невозможным создание сырьевой базы беконной 

и мясной свинины. 

Основа современного свиноводства – инновации в технологии производства 

свинины, специализация в отрасли: племенное воспроизводство высокопродуктив-

ной матки и хряка, постоянный рост генетического потенциала животных и техноло-

гии товарного производства. 

Увеличение производства свинины и снижение ее себестоимости зависят от 

правильного размещения и специализации отрасли, ее концентрации и интенсифи-

кации. Правильное размещение отрасли предполагает создание крупных свиновод-

ческих хозяйств и ферм в таких районах, в которых природно-экономические усло-

вия наиболее благоприятствуют производству свинины с наименьшими затратами 

труда, кормов и средств. Так, например, более половины всего поголовья свиней со-

средоточено в Российской Федерации, а свыше 30%-на Украине. Значительное ко-

личество свиней имеется в Белоруссии, Прибалтийских республиках и Молдавии. 

Сегодня можно говорить об определенной зависимости от импорта товарной 

продукции, которая, впрочем, может быть довольно быстро преодолена, более важно 

сегодня и в дальнейшую перспективу независимость отрасли в области племенного 

дела. Глубокой селекции. В племенном деле как нигде должен быть строгий порядок 

и контролируемая система собственных селекционно-генетических центров, рабо-

тающих в теснейшем контакте с хорошо известными и авторитетными селекцион-

ными компаниями мира. 
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В настоящий момент прилагается много усилий для перехода на новый инно-

вационный путь развития свиноводства, и фундаментальной основой этого перехода 

должна стать современная, высокопродуктивная генетика. В России в настоящее 

время слабо используются лучшие мировые научные разработки в области селекции 

и генетики, основной задачей которых является создание отлаженных и эффектив-

ных систем чистопородного разведения и гибридизации. Российские свиноводы вы-

нуждены содержать собственные стада чистопородных свиней для внутренней гиб-

ридизации, что затратно и неэффективно в большинстве случаев. Кроме того, до сих 

пор подавляющее большинство свиней относится к мясосальному (комбинирован-

ному) направлению, что не соответствует потребностям современного рынка. 

Эффективное современное свиноводство базируется на принципах гибриди-

зации, раздельной селекции материнских и отцовских пород, целенаправленно се-

лекционируемых по группам признаков продуктивности. 

Необходимо признать, что российская генетика, методы оценки и отбора жи-

вотных  отстали от лучших мировых образцов на многие годы и не имеют научной и 

инновационной основы для дальнейшего развития, для выхода на мировой уровень. 

В генетической работе ценным является эффект гетерозиса, присущий товар-

ным гибридам - «гибридная сила», увеличение мощности и жизнеспособности гиб-

ридов первого поколения по сравнению с родительскими формами при различных 

скрещиваниях животных. В свиноводстве он дает возможность улучшить беконные 

и мясные качества свиней, их плодовитость, скороспелость, конверсию корма и т. д. 

Современное племенное свиноводство (генетика) – это постоянное совершен-

ствование разводимых пород свиней и получение конкурентоспособных гибридов 

путем моделирования и прогнозирования селекционного процесса с использованием 

индексной оценки животных по собственной продуктивности, внедрением методов 

молекулярной генной диагностики. Структура современного племенного свиновод-

ства работает по принципу пирамиды, вершиной которой являются племенные орга-

низации, в которых создается и накапливается генетический потенциал, основанием 

же пирамиды служат откормочные хозяйства. 

Основной задачей, которую успешно решает во всем мире современная гене-

тика, является получение как можно больше высококачественной продукции с наи-

меньшими ресурсными затратами. 

При наличии современной генетики и использовании ее в ближайшей пер-

спективе (при обеспечении производства всеми необходимыми ресурсами) ожидает-

ся следующий результат: 

- снижается объем капитальных вложений, особенно в строительство и обо-

рудование, 

- снижается объем эксплуатационных затрат, количество потребляемых энер-

горесурсов, 

- снижаются затраты на корма, 

- снижаются затраты на вет. препараты, 

- снижаются затраты на утилизацию биологических отходов (навоз), 

- увеличивается объем произведенной продукции, в т.ч. на единицу затрачи-

ваемых ресурсов, 

- улучшается качество произведенной продукции, 

- снижается экологическая нагрузка, 

- значительно повышается общая экономическая эффективность производст-

ва. 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 137 

За счет чего это все происходит?  

Животные современной, высокопродуктивной генетики за счет усиленного 

роста, максимального использования питательных веществ корма позволяют значи-

тельно снизить единовременное количество животных на ферме/комплексе и необ-

ходимое количество свиномест для обеспечения производства, а также значительно 

снизить выход навозных масс. Так, если раньше в отечественных комплексах хоро-

шим результатом считалось достижение живого веса 120 кг в 240 – 260 дней, то се-

годня предприятие, работающее на хорошей генетике, добивается таких результатов 

за 170 – 180 дней, тем самым значительно снижая технологический цикл производ-

ства продукции. И это не предел.  

Вышеуказанные преимущества современной генетики позволяют уменьшить 

площадь производственных зон на 30 – 40%, что позволяет снизить капитальные 

вложения на 40 – 60 тыс. рублей и более на 1 свиноматку со шлейфом. 

Эксплуатационные затраты снижаются на 20-40% и более. Прекрасное мно-

гоплодие, высокий статус здоровья, великолепные мясные качества позволяют полу-

чать значительно больше высококачественной продукции на 1 свиноматку – более 2 

тыс. тонн мяса в убойном весе. Общий ежегодный экономический эффект от перехо-

да на работу с высокопродуктивной генетикой составляет около 80 тыс.рублей на 1 

свиноматку. Кроме этого, работа на современной генетике по самым инновацион-

ным методам селекции  позволяет рассчитывать на устойчивый ежегодный генети-

ческий прогресс, который отражается в постоянном улучшении производственно-

экономических характеристик поголовья, и в текущих ценах позволяет ежегодно по-

лучать 1 250 рублей дополнительной прибыли на 1 свиноматку. 

Достижения последних лет в области генетики и селекции позволили сущест-

венно увеличить скорость роста живой массы свиней и улучшить конверсию корма. 

Однако появилось новые проблемы, которые ставят много вопросов перед специали-

стами по кормлению. Более продуктивные животные характеризуются повышенной 

чувствительностью к стрессам, а низкая иммунокомпетентность часто приводит к 

вспышкам заболеваний. При этом кормление играет решающую роль. 

Современная генетика и производственно-экономическая культура производ-

ства должны  изменить  структурную специализацию свиноводства  и в короткие 

сроки  вывести  финансово-экономическое состояние  отрасли на качественно но-

вый, конкурентоспособный уровень. Прогрессивно  мыслящие  руководители  круп-

ных, средних  свиноводческих фирм и предприятий уже оценили и широко исполь-

зуют преимущества современной генетики в ведении бизнеса свиноводства.  

За последние несколько лет на территорию России было завезено чистопо-

родное и гибридное поголовье многих мировых генетических компаний, что сказа-

лось на общем улучшении производственных показателей российских предприятий.  

Создание системы грамотного перевода отрасли российского свиноводства на 

высокопродуктивную генетику с выделением структурной специализации предпри-

ятий по племенным и товарным характеристикам позволит в кратчайшие сроки вы-

вести отечественную отрасль свиноводства на инновационный путь развития. 

При этом доступ импортной современной генетики на рынок отечественного 

свиноводства должен строго контролироваться государственными органами, разре-

шение на импорт племенной продукции должно выдаваться при условии, если пле-

менная ценность импортируемой племенной продукции подтверждена признавае-

мым Российской Федерацией племенным свидетельством от генетических мировых 
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компаний, рекомендованных федеральным органом исполнительной власти в облас-

ти племенного животноводства. 

С решением задачи системного перевода  отрасли свиноводства на современ-

ную мировую генетику, ожидается следующее улучшение качественных характери-

стик производства: 

- увеличится реализация поросят на 1 свиноматку в год с 15,3 гол до 22 гол и 

более; 

- увеличится среднесуточный привес на откорме с 334 г до 800 г и более; 

- снизится конверсия корма на 1 кг привеса на откорме с 5,9 кг/кг до 2,8 кг/кг 

и менее; 

- увеличится убойный выход с 63% до 74% и более. 

На данный момент проделана большая работа по строительству новых свино-

водческих объектов, качественному перевооружению и модернизации действующих 

предприятий с использованием ресурсосберегающих технологий, эффективных кор-

мов и современной генетики. 
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В статье рассматриваются направления определения структуры агропромышлен-

ного комплекса на основе выделения в этой производственно-экономической системе про-

дуктовых вертикалей. К таким формированиям относят, в частности, зернопродуктовую 

подсистему. Реализация продуктового подхода позволяет четко определить цель зернопро-

дуктового подкомплекса, уточнить его структуру, выделить в самостоятельную целереа-

лизующую систему. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕРНОПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС, ЕГО СОСТАВ И 

СТРУКТУРА. 

 
Признанным направлением определения структуры агропромышленного 

комплекса является выделение в этой производственно-экономической системе про-

дуктовых вертикалей. К таким формированиям относят, в частности, зернопродукто-

вую подсистему. Реализация продуктового подхода позволяет четко определить цель 

зернопродуктового подкомплекса, уточнить его структуру, выделить в самостоя-

тельную целереализующую систему. 

Смысл выделения подкомплекса, как самостоятельного производственного 
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объекта, состоит в том, чтобы обеспечить согласованное, пропорциональное разви-

тие всех отраслей и функциональных подразделений входящих в него. Одним из 

важнейших подкомплексов является зернопродуктовый. Производственно-

экономическая система отраслей и функциональных подразделений, участвующих в 

производстве зерна и продуктов его переработки, взаимосвязанных общностью це-

лей и экономических интересов, составляет зернопродуктовый подкомплекс АПК. 

Его формирование и функционирование было обусловлено рядом объективных про-

цессов. С одной стороны, по мере индустриализации сельского хозяйства, перевода 

его материально-технической базы на промышленную основу наблюдается диффе-

ренциация аграрной сферы. С другой, общественное разделение труда, увеличение 

числа самостоятельных отраслей, предприятий, подразделений ставит элементы хо-

зяйственной структуры в большую зависимость друг от друга, от поставок средств 

производства, от их обеспеченности материальными, финансовыми и трудовыми ре-

сурсами. 

Это снижает возможности их сознательного регулирования, ориентации на 

решение конкретных целевых установок, заставляет элементы хозяйственной струк-

туры кооперироваться, комбинироваться, интегрироваться в агропромышленное 

формирование. Причем главным фактором интеграционных процессов является 

общность цели структурных компонентов. Ее содержание определяет направление 

развития отдельных хозяйств и районов, функционально-отраслевую, территориаль-

но-производственную и организационно-управленческую структуру агропромыш-

ленных формирований. 

С развитием производительных сил проблема создания продуктовых форми-

рований становиться острее. Отраслевой подход в формировании АПК не отвечает 

требованиям высокоэффективного производства, поскольку не может решить узло-

вых задач межхозяйственного воздействия. Это приводит к большим народнохозяй-

ственным потерям, снижению экономической и социальной эффективности АПК. 

Во всех публикациях, посвященных продуктовой структуре АПК, содержать-

ся формулировки сущности продуктовых подкомплексов. Для лучшего представле-

ния таких структур в качестве объекта исследования и управления целесообразно 

проанализировать ряд наиболее характерных определений, выделяя в них общие 

черты и особенности.  

1. Каждая продуктовая вертикаль (продуктовый подкомплекс) представляет 

собой цепь видов деятельности, принадлежащих к различным сферам, отраслям и 

подотраслям и объединяемых технологически для организации производственного 

процесса, начиная от производства специализированных средств производства для 

данного продукта и кончая реализацией этого продукта для удовлетворения потреб-

ностей в ней населения. 

2. Продуктовая структура агропромышленного комплекса - это совокупность 

вертикально интегрированных видов деятельности, представляющих единый про-

цесс производства и доведения до потребителя определенного вида конечной про-

дукции. 

3. В структуре АПК можно выделить ряд продуктовых подкомплексов - блок 

отраслей, связанных с производством одного вида конечной продукции или перера-

боткой сельскохозяйственного сырья.  

В приведенных определениях можно отметить два главных компонента - це-

левой и структурный. Каждый из них характеризует конкретный аспект и функцио-

нирование подкомплекса - объективную цель и элементы, действие которых делает 
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возможным ее реализацию. В первом определении цель подкомплекса трактуется 

как производство конкретного продукта в объеме, достаточном для удовлетворения 

общественных потребностей. Во втором - ограничивается производством и состоит в 

получении и доведении до потребителя определенного вида конечной продукции. В 

третьем - находится в сфере производства и может ограничиваться переработкой 

сельскохозяйственного сырья. 

Из анализа приведенных формулировок вытекает ряд вопросов: чем опреде-

ляется цель продуктового подкомплекса - производством и удовлетворением по-

требностей; производством и доведением до потребителя; переработкой сельскохо-

зяйственного сырья. 

В методологическом отношении наиболее корректно поставлена цель в пер-

вом определении. 

Во втором определении не учитывается уровень потребностей. Суть цели 

подкомплекса, сформулированная в третьем определении, только первой частью 

может в какой-то степени соответствовать его целевой установке.  

В анализируемых определениях целевые установки подкомплекса не увязаны 

с задачей обеспечения его социально-экономической эффективности. 

При формулировке цели необходимо отмечать требования достижения опре-

деленного уровня рентабельности агропромышленного производства, который дол-

жен обеспечить условия для расширенного воспроизводства. Только тогда продук-

товый подкомплекс сможет нормально функционировать, решать определенный 

круг, как производственных, так и социальных проблем. 

Структурный компонент определения продуктового подкомплекса следует 

рассматривать в двух аспектах. Первый - отношение подкомплекса к АПК и второй - 

внутренняя структура и связи между его элементами. Во всех определениях продук-

товый подкомплекс выступает в качестве структурного элемента экономики АПК. 

Здесь авторы единодушны. В отношении его внутренней структуры у них нет одно-

значного мнения. В первых двух определениях конструктивным элементом подком-

плекса является термин "вид деятельности", а в третьем "отрасль".  

Такое отличие можно объяснить различием подходов к изучению продукто-

вого подкомплекса. В первом и втором определении он рассматривается как объект 

управления. Здесь принципиальное значение имеет определение его границ - чтобы 

управлять, необходимо знать, как и чем. Поэтому функциональная структура детали-

зируется до уровня вида деятельности. 

Состав подкомплекса определяется с учетом возможности включения лишь 

тех отраслей, подотраслей, предприятий, функционирование которых полностью или 

в основном ориентировано на выполнение целевой установки. В третьей работе 

структура подкомплекса рассматривается с позиции его представления в виде объек-

та исследования. При таком взгляде существенным является анализ его укрупненных 

блоков. Здесь считается важным определение принадлежности отраслей, состав-

ляющих подкомплекс, к той или иной производственной сфере. При этом вопрос об 

организационном обособлении подкомплекса в виде производственно-

экономической системы не ставится. 

По мнению В.А.Узуна, совпадение состава продуктовых подкомплексов "… 

возможно только при таком уровне специализации производства, когда предприятия 

во всех включенных в подкомплекс отраслях и видах деятельности работают только 

на данную цель" [4]. 

При исследовании проблем формирования и оптимального функционирова-
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ния структурных элементов зернопродуктового подкомплекса он будет интересовать 

нас в обоих качествах. Поэтому в зависимости от определенного контекста мы будем 

рассматривать его как в том, так и в другом аспекте. Из анализа структурного ком-

понента подкомплекса следует, что его функционально отраслевой состав требует 

особого обоснования, которое должно быть всегда конкретным и увязанным с целью 

подкомплекса.  

Рассмотрение понятия продуктового подкомплекса позволяет уточнить его 

формулировку: продуктовый подкомплекс - структурное формирование агропро-

мышленного комплекса, функционирующее в условиях полной хозяйственной само-

стоятельности, конечной целью которого является удовлетворение рациональных 

потребностей общества в конкретном продукте питания или предмете потребления 

(из сельскохозяйственного сырья) [2]. 

Зернопродуктовый подкомплекс АПК, как сложная система, имеет четыре 

главных структурных аспекта: организационный, воспроизводственно - функцио-

нальный, территориальный (региональный) и компонентный.  

Основная целевая функция зернового продуктового подкомплекса – макси-

мальное удовлетворение потребностей населения в продукции, изготавливаемой из 

зерна. Другие, не менее важные, функции зернопродуктового подкомплекса: 

- создание сбалансированного рынка зерновой продукции и сырья для пере-

рабатывающей промышленности; 

- повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и АПК в целом на 

мировом рынке; 

- более полное использование производственных потенциалов во всех сферах 

зернопродуктового подкомплекса АПК; 

- сокращение потерь на стыках производство - транспортировка - переработка 

- торговля зерном. 

Нормальное функционирование зерновых хозяйств обеспечивается за счет их 

связи с различными отраслями общественного производства. Выделение отраслей 

причастных к производству конечной зерновой продукции, определение их принад-

лежности к конкретной сфере имеет отношение к исследовательскому аспекту про-

блемы формирования зернового продуктового подкомплекса. 

Повышение эффективности зернового производства и развитие рынка зерна 

на федеральном и региональном уровнях должны осуществляться по следующим 

направлениям: 

 всесторонняя, в том числе финансовая, государственная поддержка разви-

тия и функционирования зернового хозяйства на всех уровнях при равной доступно-

сти ее, что обеспечит возможность расширенного воспроизводства зерна и его реа-

лизацию на равных конкурентных условиях; 

 эффективная система государственного регулирования рынка зерна, позво-

ляющая неизбежно и своевременно применять, ослаблять или отменять регулирую-

щие меры в зависимости от действия на конъюнктуру внешних и внутренних факто-

ров; достаточные полнота„прозрачность и равная доступность рыночной информа-

ции при наведении и поддержании высокой дисциплины учета и отчетности всех 

субъектов рынка; 

 свободный доступ на рыночное пространство отечественных товаропроиз-

водителей и других участников рынка на всей территории страны;  

 прозрачность и четкая регламентированность таможенно-тарифной полити-

ки, способствующей развитию производства и торговли; 
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 государственная поддержка развития рыночной инфраструктуры на феде-

ральном и региональном уровнях;  

 поддержание высокого уровня системы подготовки и повышения квалифи-

кации кадров, оплаты труда, социальных гарантий и моральных стимулов;  

 развитие эффективно функционирующей биржевой и транспортно-

логистической систем торговли зерном и продуктами его переработки;  

 создание эффективно действующей системы информационного обеспечения 

всех звеньев производства; 

 использование различных форм и методов инвестирования, в том числе ли-

зинга.  
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В статье рассмотрены такие актуальные вопросы, как снижение уровня производ-

ства молока на территории РФ, потребление продукции молочного скотоводства на душу 

населения. Изучены основные факторы повышения эффективности молочного скотоводст-

ва. 
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Продукция животноводства составляет почти половину всей валовой продук-

ции сельского хозяйства. Потребление продукции животноводства на душу населе-

ния - по сути дела, основной показатель, характеризующий благополучие нации. 

Кроме того, продукция животноводства активно используется во многих 

смежных отраслях, в числе которых растениеводство (органические удобрения), лег-

кая промышленность (шерсть и перо), и многие другие. С учетом сказанного можно 

сделать вывод об исключительной важности животноводческой отрасли и заинтере-

сованности государства и всех слоев населения в ее поступательном развитии. 

Скотоводство дает ценные продукты питания - мясо и молоко, а также коже-

венное сырье. Незаменима роль отрасли как важнейшего источника органических 
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удобрений. В структуре валовой продукции сельского хозяйства (в действующих 

ценах) на долю животноводства приходится 48,4%, из них на скотоводство 28,8%. 

Однако уровень производства молочной продукции далеко не покрывает по-

требности общества. За годы рыночной экономики в России значительно сократи-

лось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, снизилась экономиче-

ская эффективность производства молока. Хотя в последние время наблюдается не-

значительный рост данных показателей (табл. 1 и  2). 
Таблица 1 

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 

   1990 1995 2000 2005 2009 

Скот и птица на убой (в убойной массе), млн. т 
10,1 5,8 4,4 5,0 6,7 

в т. ч. крупный рогатый скот 
4,3 2.7 1.9 1,8 1,7 

Молоко, млн т 55,7 39,2 32,3 31,1 32.6 

Шерсть (в физической массе), тыс. т 227 93 40 49 - 

 

Таблица 2 

Продуктивность скота и в хозяйствах всех категорий, кг 

 1990 1995 2000 2005 2008 

Надой молока на одну корову в год 2731 2153 2502 3176 3595 

Продукция выращивания скота (приплод, прирост жи-

вой массы) на одну голову крупного рогатого скота 121 93 114 128 142 

 

Эффективность молочного скотоводства зависит от многих факторов. 

Одним из факторов повышения экономической эффективности производства 

молока является использование прогрессивных технологий. С этой точки зрения на 

современном этапе развития отрасли наиболее перспективной является технология 

беспривязного содержания с двух разовым доением в специальных залах на автома-

тизированных установках с дозированным кормлением в зависимости от уровня 

продуктивности коров. 

Эта технология по сравнению с привязным содержанием по разным оценкам 

позволяет снизить затраты живого труда на производство молока от 1,5 до 4 раз и 

максимально реализовать генетический потенциал стада. 

Крупногрупповое беспривязное содержание позволяет механизировать все 

элементы технологического процесса по уходу за животными и получению продук-

ции. 

Изучение отечественного и зарубежного передового опыта показывает, что 

при использовании беспривязного содержания коров применяют поточно-цеховую 

систему производства молока и воспроизводства стада. В ее основе лежит деление 

животных на технологические группы в зависимости от их физиологического со-

стояния. Каждая группа размещается в специализированных помещениях или секци-

ях. Как правило, это деление предполагает, что в первую группу переводят коров из 

родильного отделения на 14-15-й день после отела и содержат 100 дней лактации. Во 

вторую группу - от 100 до 200 дней лактации, третья - от 200 дней до запуска, чет-

вертая - сухостойные коровы, пятая - родильное отделение. 

Каждая группа размещается в специализированных помещениях или секциях. 
Наиболее перспективной формой технологического решения является беспривязное 

содержание коров в секциях, оборудованных боксами для отдыха. Кормление осу-
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ществляется мобильными раздатчиками-смесителями полнорационными кормовыми 

смесями в соответствии с уровнем продуктивности и физиологическим состоянием 

животного. 

В настоящее время в молочном скотоводстве на беспривязном содержании 

находятся только около 5% дойного стада. Эта технология по сравнению с привяз-

ным содержанием, позволяет снизить затраты живого труда только на доении от 30 

до 60%, а в целом на производство молока в 1,5-4 раза, что в свою очередь позволяет 

увеличить количество произведенного молока на единицу заработной платы и сни-

зить удельный вес затрат на оплату труда в себестоимости продукции. 

Двигателем прогресса в молочном скотоводстве являются роторные доильные 

залы компании «Де Лаваль», которые имеют неограниченные возможности для эф-

фективного управления процессом доения. Сбалансированные технические решения 

платформы, компонентов автоматизации доения и управления стадом обеспечивают 

максимальную пропускную способность доильного зала. В роторном доильном зале 

доение осуществляется на медленно вращающейся платформе и это вращение задает 

ритм работе оператора. Оператор не подходит к каждой корове, они подъезжаю к 

нему на платформе. Поток коров не прекращается ни на минуту, и это главное отли-

чие роторных доильных залов. Шведское представительство компании «Де Лаваль» 

работает в России с 1993 года. За эти годы введено в эксплуатацию более 350 доиль-

ных установок, более 100 доильных залов, более 3000 танков-охладителей. 

Оборудование «Де Лаваль» используется в ОАО «Красный Восток» в Татар-

стане, ЗАО «Авида» в Белгородской области, «СКВО» в Ростовской области, ООО 

«Рождество» во Владимирской областях и некоторых других предприятиях, достиг-

ших высоких показателей продуктивности коров и качества получаемого молока. 

Развитие молочного скотоводства должно базироваться на последовательной 

интенсификации отрасли, одним из главных направлений которой является укрепле-

ние кормовой базы. В концепции-прогнозе предусматривается к 2011 году довести 

объем производства кормов до 258 млн. тонн кормовых единиц, в том числе фураж-

ного зерна до 67 млн. тонн. В структуре производства фуражного зерна рекомендо-

вано повысить удельный вес ячменя с 20 до 42%, зернобобовых с 5 до 13%, овса до 

7%, кукурузы до 11%, прочих культур до 5%. Качество кормовых рационов следует 

улучшить за счет повышения в них удельного веса зерносенажа, сена, травяной му-

ки. Необходимо провести поверхностное и коренное улучшение сенокосов и паст-

бищ на площади 43 млн. га, а вблизи каждой фермы или комплекса иметь улучшен-

ные пастбища в расчете по 0,3га на корову. 

Также рост объемов производства молока может быть достигнут за счет более 

эффективного использования трудовых ресурсов. В животноводстве большое влия-

ние на эффективность использования ресурсов, в том числе трудовых, оказывает ор-

ганизация труда. Исследования экономического механизма хозяйствования на мо-

лочных фермах выявили, что не может быть единой модели организации и мотива-

ции труда. Необходимо учитывать многообразие организационно-управленческих 

структур, уровень экономической обособленности подразделения и финансовое по-

ложение отрасли. В то же время анализ механизма экономического взаимодействия 

отрасли с другими отраслями предприятия позволяет сформулировать общие прин-

ципы построения модели: 

- минимизация затрат и максимизация прибыли сельхозпредприятия; 

- управление трудовым коллективом, определение форм кооперации и разде-

ления труда в целях наиболее полного использования имеющихся ресурсов; 
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- совершенствование организации труда с учетом современных условий хо-

зяйствования и достижений научно-технического прогресса. 

Сегодня реально повышение эффективности сельскохозяйственного произ-

водства за счет использования внутренних резервов сельскохозяйственных органи-

заций. Для этого необходимо совершенствовать формы организации труда и эконо-

мический механизм функционирования внутрипроизводственных подразделений. 

При этом основной принцип - измерение и контроль результатов их деятельности. 

Вероятно, наиболее целесообразной формой организации труда для молочно-

го скотоводства будут комплексные бригады, формирующиеся с учетом обеспечения 

бизнес-процессов и определения центров ответственности. Немалое значение в со-

вершенствовании управления и хозрасчетных внутрихозяйственных отношений 

имеет определение организационной структуры экономического субъекта. Так, ор-

ганизационная структура сельхозпредприятия может быть определена как совокуп-

ность линий от ответственности внутри самого предприятия и его отраслей. 

Эффективность производства молока определяется в конечном итоге после 

его реализации. Поэтому на данном этапе развития сельского хозяйства есть два пу-

ти выхода из кризиса молочной отрасли: 

1. необходима интеграция сельскохозяйственных и промышленных предпри-

ятий; 

2. необходима материальная заинтересованность сельскохозяйственных то-

варопроизводителей в увеличении производства молока. 
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В России животноводство дает около 54% валовой продукции сельского хо-

зяйства. Молочное скотоводство является важной отраслью сельскохозяйственного 

производства, результаты деятельности которой оказывают существенное влияние 

на общую экономическую эффективность. Изменения, произошедшие в последние 

десять лет в аграрном секторе, оказали огромное влияние на структуру животновод-

ства [1]. 

Особенность перемен заключается в следующем: 

-изменилась структура стада крупного рогатого скота в секторах производст-

ва; 

-изменились размеры, и сократилось число хозяйств занимающихся молоч-

ным скотоводством; 

-одновременно со снижением продуктивности животных снизилось произ-

водство кормов, ухудшилась материально-техническая база скотоводства; 

-на молочных фермах из-за несбалансированного кормления и недостатков в 

технологиях содержания, доения, выращивания животных период использования 

коров составляет лишь 3,52 отела. 24,4% коров выбывает по гинекологическим забо-

леваниям и яловости, 12%- по заболеваниям вымени,  9,7% - по заболеваниям конеч-

ностей  [5]. 

В условиях кризиса  современное  состояние молочного скотоводства показы-

вает, что отрасль оказалась неподготовленной к резкой смене экономических усло-

вий, поскольку обладает низкой степенью устойчивости и чрезмерной зависимостью 

от монополизма предприятий других отраслей АПК.   Последствия сложившегося  

положения отрасли  носят негативный характер, поскольку на восстановление чис-

ленности и качества поголовья крупного рогатого скота по ряду оценок уйдет не ме-

нее восьми лет. 

Формирование условий эффективного развития молочного скотоводства за-

висит от множества факторов, определяющих уровень производства   молока,  из ко-

торых наиболее важными представляются следующие: 

- организация воспроизводства стада; 

- совершенствование породной структуры крупного рогатого скота; 

- организация прочной и дешевой кормовой базы; 

-специализация и концентрация производства продукции скотоводства; 

- материальная заинтересованность животноводов в результатах производст-

ва. 

Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей в экономике 

Тамбовской области. В последние годы прослеживается тенденция к росту произ-

водства молока и в 2008 г. в Тамбовской области его получено 93,7%  от уровня  

2004 года, при  условии постоянного снижения поголовья крупного рогатого скота, 

его численность сократилась в 2008 году по сравнению с 2004 годом на 28,6%.  В 

2008 году удельный вес молочного скотоводства в валовой продукции сельского хо-

зяйства области  составил 9,3%; в валовой продукции животноводства  -  30,1 %. На 

сельскохозяйственных организациях удельный вес молочного скотоводства в стои-

мости валовой продукции составил 4,2%, в валовой продукции животноводства – 

33,3%.   Наблюдается устойчивая тенденция снижения удельного веса молочного 

скотоводства, как в валовой продукции сельского хозяйства области, так и в валовой 

продукции сельскохозяйственных предприятий.   

К сожалению, в последние годы молочное скотоводство было одной из убы-

точных отраслей производства.  В 2004 году уровень  убыточности от  молочного 
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скотоводства составлял 26,6%. В 2007 году от реализации   молока впервые за ис-

следуемый период была получена прибыль, и уровень рентабельности  составил  

8,3%. 

Основными причинами убыточности производства молока являются: 

- инфляция и усиление диспаритета цен в товарном обмене между сельским 

хозяйством и другими отраслями народного хозяйства. В сложившихся условиях 

сельскохозяйственные предприятия не в состоянии обновлять технику и другое обо-

рудование, вести на должном уровне селекционную работу, пополнять в необходи-

мом количестве оборотные средства, что привело к снижению уровня интенсивности 

производства молока; 

- трудности с реализацией продукции из-за отсутствия гарантированных рын-

ков сбыта по ценам, устраивающих поставщиков; 

- отсутствие государственной поддержки отрасли.  В настоящее время дота-

ции на развитие молочного скотоводства не выделяются. 

Результаты исследований опыта функционирования скотоводства на регио-

нальном и федеральном уровнях, а также мировые тенденции позволяют определить 

условия эффективного развития молочного скотоводства.  

Ключевым условием эффективного развития молочного скотоводства остает-

ся государственная поддержка. Министерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, Российская академия сельскохозяйственных наук разработали научную 

Концепцию - прогноз развития животноводства в России до 2010 года,  в  которой 

уделено много внимания развитию скотоводства как главной отрасли животноводст-

ва.  По прогнозу в стране к 2010 году производство молока может возрасти до 56 

млн. т. Планируется достижение указанных параметров на основе роста молочной 

продуктивности коров до 4000-4500 кг в год. Предполагается довести выход телят до 

85-90 голов на 100 коров. Интенсивный путь развития отрасли должен позволить 

стабилизировать поголовье крупного рогатого скота на уровне 47,7 млн. голов, в том 

числе молочных коров 13 млн. голов. Таким образом, животные молочных пород 

составят около 27 %, специализированных мясных пород – 16-25 % и комбиниро-

ванных – почти 50 % от всего общего поголовья крупного рогатого скота. [3]. 

В повышении эффективности  молочного скотоводства важную роль играют 

такие организационные факторы как совершенствование породной структуры скота, 

концентрация производства, внедрение в производство прогрессивных технологий и 

создание гарантированной полноценной и дешевой кормовой базы. 

Проведенные исследования показали необходимость и возможность значи-

тельного улучшения породной структуры маточного стада.  Соотношение породного 

состава коров нами было проведено на период до 2015 года с использованием мето-

да экономико-математического моделирования. 

 Расчеты показывают, что численность молочного стада черно-пестрой поро-

ды практически не изменится, красно-пестрой голштинской увеличится в 4-9 раз, 

черно-пестрой голштинской – 6-13 раз, красной тамбовской сократится на 45-50 %, а 

поголовье коров симментальской породы уменьшится  на 17%. 

Оптимизация породного состава животных  должна обеспечить  получение 

достаточно высокой эффективности: средняя молочная продуктивность коров  уве-

личится на 732 кг   по сравнению с показателями 2004 г. и составит 4000 кг.  

Исследования выявили,   что на эффективность производства молока сущест-

венное влияние оказывает  уровень концентрации производства, который зависит от 

численности скота и его продуктивности.  Исследования показали четкую тенден-
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цию, согласно которой, чем меньше коров содержится на предприятиях, тем ниже 

уровень молочной продуктивности животных и выше себестоимость единицы про-

дукции и наоборот, чем больше размер стада коров, тем выше продуктивность и ни-

же себестоимость молока. 
Таблица  

Зависимость уровня молочной продуктивности коров и  себестоимости 1 ц молока от 

концентрации коров на  сельскохозяйственных предприятиях  Мичуринского и   

Тамбовского районов Тамбовской области (в среднем за  2004-2008 гг.) 

Группы предпри-

ятий по количест-

ву коров, гол. 

Количество 

предприятий  

в группе, ед. 

Приходится 

коров на одно 

предприятие, 

гол. 

Удой от 1  

коровы, кг 

Себестоимость 

1 ц  

молока, руб. 

I – до 180  29 90 2076 1216,2 

II – 181-250  14  220 2886 566,1 

III – 251-500  2  350 3919 443,4 

IV – свыше 500  2 760 4375 288,2 

В среднем  47  90  3314  628,5 

 
Следует выделить лучшие сельскохозяйственные предприятия Тамбовской 

области, которые имеют следующие размеры молочного стада: СХПК «Голицин-

ский» - 250 коров черно-пестрой голштинской породы, надаивают на корову 5000 кг 

молока: учхоз-племзавод «Комсомолец» - 250 коров симментальской породы, про-

дуктивность которых составляет более 4000 кг; колхоз имени Ленина – 350 коров 

черно-пестрой породы с продуктивностью 3500-4000 кг молока; племзавод «Приго-

родный» - 760 коров красно-пестрой голштино-фризской породы с молочной про-

дуктивностью более 5000 кг молока. И, как правило, производство молока здесь рен-

табельно. Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют реко-

мендовать для сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области следующие 

размеры молочных стад: 250, 450,  и 650   коров. Такие размеры отвечают техноло-

гическим и организационным параметрам четырехрядных коровников с родильными 

отделениями. Такие размеры ферм и комплексов оптимальны в зависимости от того, 

является ли на предприятии молочное скотоводство главной, основной, дополни-

тельной или подсобной отраслью. Данные параметры молочного скотоводства по-

зволяют  организовать поточно-цеховую систему производства молока. 

Одним из важнейших условий эффективного развития молочного скотовод-

ства является технология содержания коров. Несмотря на то, поточно-цеховая сис-

тема организации производства молока существует достаточно продолжительное 

время, она и сегодня не утратила своей актуальности.  Так использование поточно-

цеховой системы производства молока на фермах и комплексах Курской, Москов-

ской и Тамбовской областей позволяет существенно повысить производительность 

труда животноводов (15-30 %), молочную продуктивность коров (500-1000 кг), уве-

личить выход телят (5-10 голов), полнее использовать генетический потенциал жи-

вотных, улучшить конверсию кормов и повысить как технологическую, так и эконо-

мическую эффективность отрасли. 

Нужно отметить, что внедрение поточно-цеховой системы без комплексной 

механизации сводит эффект от новшества до минимума и в значительной степени 

снижает ее привлекательность для животноводов.  Исследования показали что,  для 

малых ферм рационально создавать поточно-цеховую систему производства молока 
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из трех цехов (цех сухостойных коров, цех отела и цех производства молока) вместо 

установленных ранее  четырех, что позволит существенно сократить затраты на еди-

ницу конечной продукции и повысит уровень производительности труда.[2]. 

Одним из главных условий эффективного развития молочного скотоводства 

является рациональная система кормления скота.  

В скотоводстве применяют три основные системы кормления животных: экс-

тенсивную, умеренную и интенсивную. Для экстенсивной системы характерны по-

стоянный или периодический недокорм животных, использование сезонных паст-

бищ, обеспечение поддерживающего кормления и получение средней продуктивно-

сти скота. Умеренная система кормления или ограниченность в потреблении энергии 

и протеина при полной сбалансированности рациона по всем другим элементам пи-

тания.  

Целесообразность применения системы кормления определяется в каждом 

конкретном случае: нехватка кормов, дисбаланс между спросом и предложением на 

рынке продукции скотоводства, при выращивании молодняка крупного рогатого 

скота. Интенсивная система кормления скота базируется на высоком  продуктивном 

потенциале животных, глубоком знании потребности животных в питательных и 

биологически активных веществах.  

Система требует высокого уровня развития кормовой базы и ее увязки с по-

головьем животных, сочетания с высокой продуктивностью скота и характеризуется 

низкими суммарными затратами кормов на единицу продукции. Следует подчерк-

нуть, что при интенсивной системе кормления существует опасность перекорма ско-

та, затаптывания кормов, имеет большое значение полная поедаемость кормовых 

средств. 

Все системы кормления животных представляют собой организационно-

экономический механизм управления процессом интенсификации скотоводства в 

зависимости от соотношения между спросом и предложением на рынке продукции 

отрасли. 

Совершенствования системы кормления  и структуры кормовой базы  скота 

представляется в определении подходов, позволяющих: 

- повысить выход и качество кормовых ресурсов с единицы кормовой площа-

ди; 

- сократить общее количество видов кормов; 

- сократить   рационы кормления скота, реализация которых требует допол-

нительных затрат на подготовку кормов к скармливанию и их раздачу; 

- заменить многокомпонентные кормопроизводство и рационы кормления  на 

малокомпонентные. 

 Механизмам совершенствования кормовой базы и рационов кормления при-

дается большое значение не только потому, что они направлены на существенное 

удешевление кормовой базы, что корма занимают наибольший удельный вес в 

структуре себестоимости продукции скотоводства, а потому, что только на эту часть 

затрат могут оказывать реальное влияние сами сельскохозяйственные предприятия и 

тем самым повышать эффективность  производства. 

На эффективность производства молока влияют и факторы рационального 

использования рабочей силы и эффективная система стимулирования труда. Ре-

шающим условием эффективного развития молочного скотоводства является орга-

низация труда  и его материальное стимулирование. В свою очередь, рациональное 

использование труда зависит от множества факторов: квалификации работников; 
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уровня развития науки и степени ее технологического применения; общественной 

комбинацией производственного процесса; размеров и эффективности средств про-

изводства; природных условий. [4]. 

Таким образом, формирование условий эффективного развития  молочного 

скотоводства зависит от множества факторов, причем выделить из них главный 

практически невозможно. Все они в равной степени влияют на  уровень производст-

ва молока, что требует учета особенностей развития отрасли в исследуемом регионе 

и целенаправленных мер по улучшению этих условий. 
 

Литература: 

1. Алтухов А.И. Приоритет крупным сельхозпредприятиям всех форм собственно-

сти // АПК: экономика, управление. – 2005. - № 3. –  С. 24-27. 

2. Козаев И.С. Организация скотоводства: книга - Мичуринск, типография Мич-

ГАУ, 2004. – 111 с. 

3. Фисинин В. И. Экономические основы концепции развития животноводства Рос-

сии до 2010 года // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 

2002. - № 7. – С. 7-11. 

 4. Фицев А. Зоотехническое обоснование рентабельного производства молока // 

Молочное и мясное скотоводство. - 2007. - № 2 – С. 7-9. 

5. Эрнст Л. Организация воспроизводства высокопродуктивных коров // Молочное 

и мясное скотоводство. – 2008. - № 4 – С. – 5-8. 

 
УДК 631.152.3:636.5.082.2 

 

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 В ПЛЕМЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

Гайдаенко О.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и рекламы,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: gaydaenkook@mail.ru 

 
В статье описывается комплексная система управления качеством в племенном 

птицеводстве.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ; ПЛЕМЕННОЕ ПТИЦЕВОД-

СТВО; ПТИЦЕВОДСТВО. 

 
В настоящее время немногая  российская племенная продукция  выдержит 

конкуренцию на мировом рынке. Однако активное использование собственного 
и зарубежного опыта в области управления качеством может дать позитивные ре-

зультаты в самом ближайшем будущем.  

Под уровнем качества племенной продукции птицеводства будем понимать 

относительную характеристику качества, основанную на сравнении совокупности 

показателей качества рассматриваемой племенной продукции с совокупностью базо-

вых показателей (аналогов, перспективных образцов, стандартов, опережающих 

стандартов и т.п.). 

Эффективность мероприятий, проводимых в области качества на государст-

венном, отраслевом, региональном уровнях управления и уровне отдельной органи-

зации (предприятия), существенно возрастет, если будет иметь единый механизм. 

Основные составляющие этого механизма были определены специалистами Гос-
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стандарта в начале 90-х годов и включают законодательную базу, обеспечивающую 

правовую основу осуществления координации всего перечня работ по качеству со 

стороны органов исполнительной власти.
1
 

На наш взгляд комплексная система управления качеством представляет со-

бой совокупность мероприятий, методов и средств, обеспечивающих координиро-

ванные действия по каждому уровню для достижения главной цели. Данная система 

реализуется на всех уровнях отраслевого управления (микро-, мезо- и макро-, а так-

же на всех стадиях жизненного цикла племенной птицеводческой продукции). 

Каждый участник системы выполняет свою роль при достижении целей сис-

темы управления качеством. 

Комплексная система управления качеством производства племенной птице-

водческой продукции и поддержка ее реализации должны осуществляться на всех 

уровнях отраслевого управления (рис.). 

- макроуровень (на уровне страны, Российского птицеводческого союза); 

-  мезоуровень (уровень каждого из направлений отрасли: мясное, яичное или 

мясо-яичное); 

-  микроуровень (первичное звено — племенное предприятие).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Система управления качеством производства племенной продукции 

 птицеводства 

 
Каждому уровню управления свойственен свой комплекс задач, необходимый 

для решения актуальной проблемы: 
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На макроуровне (уровне страны, Российского птицеводческого союза) пред-

лагается формирование систем управления качеством для обеспечения четкой орга-

низации работ в масштабах страны (отрасли).  Главной целью таких систем является 

планомерное обеспечение всемерного использования научно-технических, произ-

водственных и социально-экономических возможностей для достижения устойчивых 

высоких темпов улучшения качества птицеводческой продукции в стране в интере-

сах повышения эффективности отраслевого производства и экспорта. 

Основными задачами системы управления качеством могут являться: 

- определение и уточнение требований к качеству выпускаемой племенной 

продукции на основе систематического изучения опыта производства с одновремен-

ным повышением эффективности производства; 

- оценка и планирование уровня качества племенной продукции; 

- разработка мероприятий, направленных на достижение запланированного 

уровня качества; 

- контроль за разработкой и внедрением стандартов племенных предприятий; 

- сбор и анализ информации о качестве племенной продукции. Внедрение 

статистического анализа качества; 

- контроль за внедрением мероприятий, направленных на достижение запла-

нированного уровня качества; 

- регистрация отклонений от заданного уровня качества; 

- оценка эффективности мероприятий, принятие корректирующих мер. 

Все меры, предпринимаемые отдельными племенными птицеводческими 

предприятиями и организациями, по решению проблем качества производимой про-

дукции, в конечном итоге должны быть направлены на реализацию национальных 

интересов в целом.  

Главной целью экономического развития структуры мезоуровня в племенном 

птицеводстве является эффективная реализация мероприятий, гарантирующих вы-

пуск качественной продукции в масштабе каждого из направлений (яичное, мясное и 

мясояичное) с минимальными издержками. 

Обеспечение удовлетворения нужд в определенной племенной продукции 

птицеводства может быть достигнуто посредством четко направленной системы 

управления качеством производства данного вида продукции.  

Менеджмент качества в каждом из направлений племенной птицеводческой 

продукции должен основываться на тотальном контроле качества всех кроссов пти-

цы направленных на племенную работу. 

Применение такой системы управления качеством позволит: 

- проводить единую и целенаправленную политику племенных птицеводче-

ских предприятий яичного, мясного и мясо-яичного направления в области повыше-

ния качества производимой племенной продукции; 

- определять наиболее эффективные организационные решения для практиче-

ской реализации на предприятиях; 

- четко разграничить ответственность и полномочия в области управления ка-

чеством; 

- оценивать баланс ресурсов в решении проблемы качества племенной птице-

водческой продукции; 

- улучшать качество племенной продукции на основе технико-

технологических, организационно-экономических и других мероприятий; 
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- повысить удовлетворенность промышленных предприятий и населения ка-

чеством племенной продукции; 

- стимулировать экономическую активность племенных птицеводческих 

предприятий по направлениям. 

Механизм функционирования данной системы управления качеством пле-

менной птицеводческой продукции должен быть основан на цикле PDCA: планиро-

вание — внедрение — контроль —корректирующие действия. 

Система управления качеством на мезоуровне, является как методической, 

так и административной системой. Она опирается на имеющиеся в данном направ-

лении организации и учреждения, которые выполняют определенные функции и за-

дачи в сфере качества, и содействует решению проблем качества, выступая, таким 

образом, участниками системы. 

Определяющим в формировании коммерческого успеха племенного птице-

водческого предприятия и направления отрасли является создание такого продукта, 

который будет удовлетворять текущие и перспективные потребности покупателей (в 

основном товарные птицефабрики). В этих целях необходимо проведение маркетин-

говых исследований по выявлению конкурентных преимуществ той или иной пле-

менной продукции одного из направлений (яичного, мясного и мясо-яичного). В 

проблеме качества необходимо исходить из того, что служба маркетинга призвана 

определять стратегию для каждого из направлений отрасли в сложной рыночной си-

туации, оказывать непосредственное влияние на формирование и стимулирование 

спроса, оптимизацию объема продаж, удовлетворение потребностей населения, бес-

перебойное поступление финансовых средств на предприятие и увеличение масшта-

ба прибыли, поскольку основной принцип эффективной маркетинговой деятельно-

сти состоит в том, чтобы производить именно то, что продается и пользуется спро-

сом у потребителя. 

На основе результатов маркетинговых исследований по каждому из направ-

лений отрасли выявляются текущие и перспективные потребности покупателей, па-

раметры конкурентных преимуществ того или иного птицеводческого продукта на 

отечественном рынке и в мировом пространстве. 

Это позволит обеспечить организационно- методическое единство по данно-

му вопросу в системе с учетом специфики ее организационной структуры и направ-

лений деятельности. 

Модель управления качеством на первичном уровне отраслевого управления 

(микроуровне), как совокупность взаимосвязанных элементов системы качества, 

представляет собой конкретный процесс по достижению требуемого уровня качества 

племенной продукции. Основными ее элементами выступают цели, функции, орга-

низационные структуры управления, методы управления, информационные средст-

ва, кадры и т.д., взаимодействие которых обеспечивает выпуск племенной птицевод-

ческой продукции заданного уровня качества. 

Для племенного птицеводческого предприятия определяющим в формирова-

нии коммерческого успеха является создание племенного яйца или молодняка в со-

ответствии с требованиями стандартизации и покупательского спроса, а именно с 

требованиями предъявленными к племенному птицеводческому предприятию мезо-

уровнем. 

Особое место в управлении качеством производства племенной продукции 

птицеводства должны получить кружки качества (в рамках племенных птицеводче-

ских предприятий) как форма привлечения работников птицеводческого предпри-
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ятия к осознанному и практическому участию в процессе улучшения качества пле-

менного яйца и молодняка птицы яичного, мясного или мясо-яичного направлений, 

чем обеспечивается повышение имиджа предприятия. 

Рассмотренная система обеспечивает единство и взаимосвязь технических, 

экономических, социальных и организационных мероприятий, обеспечивающих по-

вышение качества племенной птицеводческой продукции. В рамках системы реали-

зуется большой круг специальных функций управления — от прогнозирования по-

требностей, планирования повышения качества продукции, организации разработки, 

подготовки и обеспечения производства всеми видами ресурсов до стимулирования 

повышения качества продукции и государственного надзора за ее внедрением. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Гайдаенко А.А., д.э.н.,  профессор кафедры маркетинга и рекламы,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11,  e-mail: gaydaenkook@mail.ru 

 
В статье обращено внимание на важность маркетинговых исследований на пред-

приятиях агропромышленного комплекса. Приведены результаты маркетингового исследо-

вания потребителей овощной продукции.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОМНИМБУС, РЫ-

НОК. 

 
В последние годы в связи с развитием в нашей стране рыночных отношений, 

расширением возможностей внешнеэкономической деятельности значительно воз-

рос интерес к маркетингу как к концепции рыночного управления. 

После осознания руководством агропромышленного предприятия того, что в 

условиях рынка управлять предприятием на основе прежних принципов невозмож-

но, начинается переориентация деятельности предприятия на использование кон-

цепции маркетинга как философии и совокупности практических приемов управле-

ния предприятием в условиях рыночных отношений. 

Предварительно решив ряд организационных вопросов по созданию подраз-

деления маркетинга, руководство агропромышленного предприятия начинает прак-

тическую деятельность в области маркетинга, которая включает анализ, планирова-

ние, реализацию и контроль за деятельностью по выявлению и удовлетворению за-

просов потребителей для достижения целей предприятия. 

Маркетинговый анализ предлагает определение и оценку рынков предпри-

ятия и внешней среды маркетинга с целью выявления привлекательных возможно-

http://www.vniipp.ru/


 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 155 

стей, обнаружения трудностей и слабых мест в работе предприятия. Информация, 

необходимая для маркетингового анализа, собирается в результате проведения мар-

кетинговых исследований, которым посвящена данная статья. 

Бесспорно, что основная цель производственной и торговой деятельности - 

удовлетворение потребностей людей. Как получить представление об этих потреб-

ностях? 

На сегодняшний момент опубликованы результаты  ряда маркетинговых ис-

следований, проводимых различными исследовательскими компаниями. Около деся-

ти лет назад исследования показали, что «россияне отдают предпочтение отечест-

венным продуктам питания (эти продукты более качественные, безопасные, соответ-

ствуют местным климатическим условиям) по сравнению с аналогичными зарубеж-

ными продуктами» [1, с. 75] 

Это обстоятельство являлось «маркетинговым сигналом» для более активного 

внедрения экологоемких технологий, которые должны были быть восприняты не 

только российскими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, но и органами государственной власти. 

Производство органических (экологически безопасных) продуктов питания, 

на сегодня относительно продвинутый сегмент рынка продуктов питания развитых и 

развивающихся зарубежных стран, — и до сегодняшнего дня все еще является по-

тенциальной рыночной возможностью для российских сельхозпредприятий, преми-

ум-сегмент рынка продуктов питания. 

В одном из городов РФ был проведен анкетный опрос населения. Его цель за-

ключалась в определении желания жителей города покупать экологически безопас-

ные овощи закрытого и открытого грунта: капусту, морковь, свеклу, томаты и огур-

цы. Также выяснялись требования населения города к подобной продукции, пред-

почтительным местам ее покупки, сервису. Опрос проводился среди конечных по-

требителей сельскохозяйственной продукции, то есть тех, кто покупает эту продук-

цию с целью потребления ее в пищу, а не для дальнейшей перепродажи. 

Среди причин нежелания покупать органическую продукцию определяющей 

является не недостаточный доход, как можно предположить изначально, а отсутст-

вие веры в то, что такая продукция действительно экологически более безопасна 

(рис.). Следовательно, увеличить объемы продаж подобной продукции сельского хо-

зяйства можно будет как через повышение репутации сельхозпроизводителей, так и 

через информирование потенциальных потребителей о технологиях производства, 

проведение разъяснительной работы. 

На сегодня качественные маркетинговые исследования достаточно дорого-

стоящее мероприятие, а предприятия агропромышленного комплекса зачастую не 

имеют средств на их проведение. 

Вариантом выхода из данной ситуации может быть исследование, заказанное 

под эгидой отраслевого союза.  
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Рис. Причины несогласия покупать органические продукты 

сельского хозяйства жителями 

 
Второй вариант выхода  из такой ситуации участие в омнибусах – маркетин-

говых исследованиях проводимых по всей Российской Федерации (по региону), в 

анкету которых любой заказчик может вставить интересующий его вопрос по своему 

продукту или услуге.  

Спектр исследовательских задач омнимбуса достаточно разнообразен: 

 социально-демографический портрет потребителей продукции; 

 оценка потребительского поведения (факторы определяющие место по-

купки продукции; факторы, влияющие на принятие решения о покупке, частота по-

купок, объем покупок, стиль потребления); 

 определение позиций предприятия на рынке (известность, доля рынка, ло-

яльность, намерения покупки) и позиций конкурентов; 

 определение ценовых ожиданий потребителя и эластичности спроса; 

 анализ запросов и предпочтений потребителя (производитель, марка, вид, 

вкусовые качества продукции, упаковка); 

 определение источников информации о продукции, оценка степени дове-

рия к различным источникам информации; 

 определение эффективности рекламной кампании (после ее проведения); 

 определение наиболее эффективных каналов распространения информа-

ции о продукте. 

Достоинствами омнимбусовых исследований является быстрота получения 

результатов, невысокая стоимость для заказчика по сравнению с индивидуальным 

исследованием, мониторинг изменений в поведении потребителей. 
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В статье рассмотрен международный опыт различных способов внедрения меха-

низмов негосударственного пенсионного обеспечения, а также возможность его примене-

ния в Российской Федерации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ (НПФ), 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАДИКАЛЬНЫЙ И ПОСТЕ-

ПЕННЫЙ СПОСОБ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИ-

ОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. 

 
Негосударственные пенсионные фонды и иные частные структуры в области 

пенсионного обеспечения получают распространения в различных странах мира. 

Внедрение данных институтов вызвано определенными причинами и самой распро-

страненной среди них является сложная демографическая ситуация в мире, вызван-

ная старением населения и сокращением численности лиц трудоспособного возрас-

та.  Одной из главных задач любого государства является обеспечение населения 

достойным уровнем существования при наступлении пенсионного возраста. Пенси-

онная система России и многих других государств являлась распределительной на 

протяжении длительного периода времени. Однако в настоящий момент данная сис-

тема полностью себя исчерпала, и многие государства перешли к накопительной 

пенсионной системе или к системе, которая соединяет в себе элементы накопитель-

ного и распределительного механизма, применяя при этом негосударственные ин-

ституты. 

Негосударственное пенсионное обеспечение является дополнительным по от-

ношению к государственному и в мировом сообществе получило широкое распро-

странение.  На практике существует два метода (способа) внедрения механизмов не-

государственного пенсионного обеспечения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Методы внедрения механизмов негосударственного пенсионного обеспечения. 
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Обратимся к рассмотрению данных способов. 

Радикальный метод внедрения механизмов негосударственного пенсион-

ного обеспечения. 
Радикальный способ является достаточно жестким и осуществляется с ис-

пользованием агрессивных принципов. Срок внедрения новой пенсионной системы 

около 10 лет. Чаще всего осуществляется в условиях диктатуры.  

Данный способ использовали страны Латинской Америки и Чили, являющей-

ся первой в мире страной, в которой произошел переход от распределительной к на-

копительной пенсионной системе. Рассмотрим более подробно специфику данного 

перехода. 

Пенсионная реформа в Чили началась в 1981 г. под руководством Хосе Пинь-

еры, возглавлявшего пост министра труда в данный период времени. Большинство 

стран отказываются от распределительной системы в период демографического кри-

зиса, когда взносы работающего населения не могут полностью компенсировать 

расходы на выплату пенсий. В Чили же реформирование пенсионной системы осу-

ществлялось в момент демографического роста, который сопровождался тяжелой 

политической ситуацией. Действия прежнего правительства во главе с Сальвадоре 

Альянде не принесли положительных результатов. Уровень инфляции достиг крити-

ческой отметки (приближался к 500%), работающее население отчисляло в пенсион-

ные фонды более 50% от заработной платы, чтобы избежать негативных факторов и 

недовольства со стороны населения, новому правительству необходимо было пред-

принимать решающие меры [4]. Изменение действующей пенсионной системы яви-

лось одним из главных преобразований произошедшим в восьмидесятых годах ХХ 

века для Чили.  

В момент перехода к новой пенсионной системе в Чили взносы в негосудар-

ственные структуры составляли всего 10% от оплаты труда и поэтому первоначаль-

но выплаты проводились за счет средств государства. Кроме того, переход к новой 

системе был осуществлен в период превышения численности трудоспособного насе-

ления над количеством нетрудоспособных граждан, и поэтому осуществлять выпла-

ты было проще. 

Пенсионная реформа затронула все население данного государства независи-

мо от возрастного критерия. Работающему населению было предложено два вариан-

та: оставить распределительную систему или перейти к накопительной. При перехо-

де к новой пенсионной системе размер взноса уменьшался в несколько раз и состав-

лял около 10 процентов от оплаты труда [7]. Данное обстоятельство не могло не за-

интересовать чилийцев, так как увеличилась получаемая ими заработная плата. Ли-

ца, начавшие трудовую деятельность после начала пенсионной реформы автомати-

чески присоединялись к накопительной системе. О преимуществах проводимой ре-

формы постоянно сообщалась по телевидению и в других средствах массовой ин-

формации. Таким образом, все население было информировано и в основном полно-

стью присоединялось к новой пенсионной системе.  

Инвестирование пенсионных средств передается в частные структуры. Сред-

ства перечисляются работодателем в выбранный негосударственный пенсионный 

фонд. Данный способ передачи отчислений позволяет сократить издержки и избе-

жать ошибок. 

Вкладчик имеет право два раза в год менять управляющую компанию, если 

он не доволен результатами деятельности. Таким образом, каждый гражданин дан-

ного государства самостоятельно отслеживает уровень накопления пенсионного ка-
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питала. 

Кроме работодателя и самого работника деятельность частных структур в 

сфере пенсионного обеспечения находится под контролем государства (создается 

специальный контролирующий орган). 

Таким образом, за пенсионные накопления одновременно отвечают работник, 

его работодатель и государство. 

Опыт Чили может быть интересен и для России. РФ не использовала ради-

кального способа перехода к накопительной системе, так как это возможно в основ-

ном в условиях диктатуры, а у нас демократическое государство и использование 

жестких методов при переходе могло привести к отрицательному результату. В Рос-

сии пенсионная реформа началась в период демографического кризиса и при сниже-

нии величины взноса выплаты, существующим пенсионерам, не достигли бы мини-

мального уровня. 

Используя опыт Чили, на наш взгляд, необходимо более масштабно инфор-

мировать население России о деятельности на рынке пенсионного обеспечения него-

сударственных институтов. Многие граждане РФ проживают в сельской местности, 

и не имеют представления о проводимой в стране пенсионной реформе, и о том, что 

они самостоятельно могут управлять своим накоплениями через негосударственные 

структуры. Необходимо повышать грамотность населения в вопросах пенсионного 

обеспечения. Для этого, по нашему мнению, необходимо в отделениях Пенсионного 

фонда РФ создать специальную штатную единицу, которая и будет информировать 

граждан о деятельности различных НПФ, отслеживая при этом уровень инвестиро-

вания пенсионных накоплений, и доводить данную информацию вкладчикам при 

написании ими заявления о переводе накопительной части пенсии в НПФ. 

Постепенный способ внедрения механизмов негосударственного пенси-

онного обеспечения. 

Постепенный метод предусматривает внедрения новых принципов функцио-

нирования системы пенсионного обеспечения с использованием частных структур в 

течение двадцати лет и более. Такой способ перехода могут позволить экономически 

развитые страны [1]. 

Рассматривая данный способ внедрения механизмов негосударственного пен-

сионного обеспечения, проанализируем опыт Соединенных штатов Америки (США), 

стран Европейского союза (ЕС) и стран СНГ и Балтии.  

В США одновременно существуют государственные и частные пенсионные 

системы, и поэтому гражданин Америки может получать пенсию из нескольких ис-

точников [6]. 

В данной статье рассмотрим более детально особенности функционирования 

частных пенсионных систем, выбор которых является самостоятельным решением 

каждого гражданина. 

НПФ в США формируются во второй половине ХХ века. Основное назначе-

ние данных институтов заключается в обеспечении гражданина пенсией, прибли-

женной к получаемой ранее заработной плате. Большинство НПФ образуются в со-

ставе крупных компаний, в которых создаются специальные службы уполномочен-

ные размещать пенсионные накопления в финансовые активы, при этом открывается 

для каждого работника специальный лицевой счет 

Выделяют три разновидности негосударственного пенсионного обеспечения в 

США, а именно: 

 частные пенсионные планы (ЧПП); 
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 личные пенсионные счета (ЛПС); 

 аннуитеты.  

ЧПП внедряются работодателем и существуют в двух разновидностях:  

с установленными выплатами (defined benefit plans) и с установленными взносами 

(defined contribution plans)[2]. 

Планы с установленными выплатами формируется за счет отчислений с рабо-

тодателей, а сами работники в подобном финансировании участия не принимают. 

При наступлении пенсионного возраста выплаты производятся ежемесячно виде оп-

ределенной суммы или по фиксированному проценту от суммы накоплений. Размер 

выплачиваемой суммы зависит от величины и периодичности взносов, которые ого-

вариваются при заключении договора и являются обязательными условиями его за-

ключения. Накопленная сумма выплачивается вкладчику до дня его смерти и в ос-

новном не передается по наследству[3]. 

Планы с установленными выплатами первоначально пользовались большим 
спросом, но со временем приоритетными стали планы с установленными взносами. 

Данные планы чаще всего заключают совместно работодатели и работники, при 

этом размер потенциальной пенсии зависит только от величины пенсионных накоп-

лений, находящихся на специальном лицевом счете вкладчика. При наступлении 

пенсионного возраста участник данного плана может получить величину накоплен-

ного капитала единовременно, либо получать пенсию пожизненно или в течение оп-

ределенного периода - фиксированный размер выплат. При этом периодичность и 

срок выплат определяется работником самостоятельно. 

Наибольшее распространение среди ЧПП с установленными взносами полу-

чили планы 401 (к), названные по номеру статьи в Налоговом кодексе США [2]. 

Сущность данных планов заключается в том, что средства, направляемые на лицевой 

счет работника для формирования пенсионного капитала, не облагались налогом. 

Кроме того, инвестиционный доход так же не облагался подоходный налогом в те-

чение всего периода накопления. И поэтому данные планы получили широкое рас-

пространение среди американцев.  

ЛПС предусматривают зачисление средств на индивидуальный счет вкладчи-

ка, который самостоятельно определяет активы для инвестирования пенсионных на-

коплений. Кроме того, используя ЛПС, у вкладчика возникает право на получение 

налоговых льгот, а именно: не облагается налогом взнос, производимый на данный 

счет и инвестиционных доход в течение всего периода накопления. Однако в момент 

снятия средств со счета или при закрытии счета из накопленной суммы вычитается 

подоходный налог. Обычно ЛПС открываются в коммерческих и сберегательных 

банках, паевых фондах, страховых компаниях. Кроме того, разрешается осуществ-

лять перевод средств из ЛПС в ЧПП и наоборот. Приоритетность данных планов за-

ключается в том, что гражданин самостоятельно распоряжается своими накопления-

ми и определяет размер будущей пенсии.  

Аннуитеты представляют собой выплату пенсий за счет произведенных взно-

сов вкладчиками в страховые компании, которые и осуществляют инвестирование 

накопленного пенсионного капитала. 

В США кроме частных пенсионных программ существуют и государственные 

накопительные программы, которые применяются в отношении граждан, работаю-

щих на правительство и местные органы власти. 

На основе произведенного анализа опыта США, мы можем предполагать, что 
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в России возможно использовать разновидность ЧПП 401(к). Если полностью осво-

бодить от налогообложения размер взноса в НПФ и инвестиционный доход в период 

накопления, то произойдет увеличение численности лиц заключивших договора с 

негосударственными структурами. Кроме того, произойдет увеличение ответствен-

ности самих граждан за свое будущее, так как необходимо будет самостоятельно 

управлять средствами и отслеживать результаты их инвестирования. 

Наиболее эффективная пенсионная система среди стран ЕС присуща Герма-

нии и Великобритании. Рассмотрим их более подробно. 

Германия 
Пенсионная система Германии состоит трех уровней: 

1. обязательного государственного пенсионного страхования; 

2. производственного страхования; 

3. частный способ обеспечение старости [5]. 

Обязательное государственное пенсионное страхование предусматривает 

пенсионное обеспечение государственных служащих, фермеров, преподавателей, 

адвокатов, нотариусов и медицинских работников. 

Производственное страхование предусматривает выплату пенсий за счет 

средств перечисленных работодателем в фиксированном размере в банк, страховые 

компании или негосударственные пенсионные фонды. Накопленная сумма выплачи-

вается сотрудникам при выходе на пенсию. 

Частный способ обеспечения достойной старости осуществляется за счет уп-

латы фиксированного процента от ежегодного дохода. При этом государство спо-

собствует развитию негосударственных структур в сфере пенсионного обеспечения, 

предоставляя субсидии на счет гражданина Германии.  

Позитивным моментом является, то, что инвестированием средств занимают-

ся кредитные организации, которые разрабатывают накопительные программы на 

длительный или краткосрочный период и вкладчик самостоятельно выбирает необ-

ходимый ему вариант. В каждом из банков в Германии учреждается собственный 

негосударственный пенсионный фонд, через который и происходит размещение 

пенсионных активов. Однако участники не могут получить всю накопленную сумму 

единовременно. 

Для Германии характерен высокий уровень жизни и поэтому возраст выхода 

на пенсию составляет 65 лет, как для мужчин, так и для женщин. При выходе на 

пенсию в более ранний срок размер получаемой пенсии будет сокращен. Так, на-

пример, если трудовой стаж составляет 35 лет, гражданин Германии имеет право уй-

ти на пенсию в 63 года, но при этом размер пенсии будет сокращен практически на 

7,5 %. И поэтому большинство граждан «уходят на заслуженный отдых» при дости-

жении 65 лет [6]. 

Данная система позволяет поддерживать пенсионные выплаты на уровне 70% 

от средней заработной платы по стране. Модель пенсионной системы Германии ха-

рактерна также для Австрии, Италии, Франции и большинства других стран запад-

ной Европы. 

Россия унаследовала от Советского Союза определенный перечень профес-

сий, работающие в которых наделены правом в более ранний срок получать пенсию. 

Вследствие данного обстоятельства нагрузка, возлагаемая на Пенсионный фонд РФ, 

увеличивается, и размер выплачиваемых пенсий сокращается. Используя опыт Гер-

мании в пенсионном законодательстве РФ можно предусмотреть сокращение разме-

ра выплачиваемой пенсии при досрочном ее назначении. При этом возможно ком-
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пенсировать недостающий процент за счет средств работодателя. 

Великобритания 

В данной стране существует три уровня пенсионного обеспечения (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                                                                   Негосударственные пенсии 

 
Рис. 2. Структура пенсионного обеспечения в Великобритании 

 
Государственная пенсия формируется за счет обязательных взносов произве-

денных работодателем и самим работником. Средства поступают в национальный 

страховой фонд и затем производятся выплаты из данного фонда лицам, находящим-

ся на пенсии (т.е. учитывается солидарность поколений). Если же не хватает средств 

на выплату данных обязательств, то дефицит покрывается за счет налогов. Налого-

вые льготы не распространяются на данный вид пенсионного обеспечения. Пенсия 

этого уровня является минимальной и составляет примерно 20% от заработка. Госу-

дарственная пенсия в Великобритании подразделяется на два уровня, а именно: 

1 уровень – гарантированная минимальная пенсия; 

2 уровень – государственная пенсия, учитывающая величину заработка. 

Государственная пенсия первого уровня назначается всем гражданам в фик-

сированном размере, а пенсия второго уровня зависит от полученного заработка ра-

ботника и позволяет дифференцировать размер государственной пенсии.  

Профессиональные пенсии назначаются работодателем и являются дополни-

тельными по отношению к государственным пенсиям. Данная система наделяется 

налоговыми льготами (взносы не облагаются налогом в момент поступления их на 

счет пенсионного фонда или страховой компании, полученный инвестиционный до-

ход в период накопления так же не подлежит налогообложению) и повышает пре-

стиж компании. Взносы уплачиваются работодателем в пенсионный фонд Велико-

британии, затем происходит процесс их инвестирования и накопления. Если же ра-
ботодатель не вносит всей суммы, которая установлена договором, то работник обя-

зан внести не более 15 % от заработка в пенсионный фонд [6]. 

Система персональных пенсий заключается в том, что работник самостоя-

тельно производит отчисления в страховые компании в определенном размере (соб-

ственный выбор) и они не облагаются налогом в момент получения заработной пла-

ты. Вступление в данную систему негосударственного пенсионного обеспечения яв-

ляется добровольным.  

В целом для системы пенсионного обеспечения Великобритании характерно 

преобладание государственной системы над частной. Данная модель так же харак-

терна для Австралии, Японии и ряда стран Северной Европы [3]. 
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Страны СНГ и Балтии 

Постепенный способ внедрения механизмов негосударственного пенсионного 

обеспечения используется в странах Балтии и в большинстве стран СНГ, за исклю-

чением республики Казахстан, которая практически полностью переняла опыт Чили.  

К основным проблемам, с которыми сталкиваются страны СНГ и Балтии при 

внедрении механизмов негосударственного пенсионного обеспечения, можно отне-

сти следующие: 

 низкий уровень доверия населения к негосударственным институтам; 

 недостаток финансовых средств у работодателей для участия в корпоратив-

ных программах; 

 относительно низкий уровень доходности от инвестирования пенсионных на-
коплений; 

 участие НПФ в краткосрочных проектах при инвестировании средств; 

 несовершенство законодательной базы в сфере негосударственного пенсион-

ного обеспечения; 

 относительно низкая грамотность населения в вопросах пенсионного обеспе-
чения. 

В каждом государстве СНГ предпринимаются определенные шаги для устра-

нения, сложившихся проблем. Так, например, на Украине с 1 января 2010 года НПФ 

обязаны ежедневно проводить расчет стоимости единицы пенсионных взносов 

(ЕПВ) по единой методике [8]. Это позволит определять для каждого участника сис-

темы негосударственного пенсионного обеспечения сумму пенсионных накоплений 

с учетом текущих расходов фонда, а так же убыток или доход от инвестиционной 

деятельности, что повысит прозрачность их деятельности и может привести к воз-

растанию доверия со стороны населения к деятельности негосударственных инсти-

тутов.  

В Латвии для увеличения накопительной составляющей внедрена схема 

«2+4». Смысл данной схемы заключается в том, что работник вносит 2% из заработ-

ной платы в пенсионный фонд (частный пенсионный фонд) для создания обязатель-

ной накопительной пенсии, а государство добавляет к этому еще 4% [9]. В результа-

те происходит увеличение накопительной составляющей, и размер будущей пенсии 

возрастет при эффективном инвестировании средств.  

Как видим, каждый из рассматриваемых способов имеет отрицательные и по-

ложительные моменты. Используя радикальный или постепенный способ внедрения 

механизмов негосударственного пенсионного обеспечения, каждое государство пы-

тается повысить благосостояние пожилых граждан и обеспечить им достойную ста-

рость. Однако каждый гражданин должен понимать, что свое будущее мы делаем 

сами, и от того, каким образом мы управляем накопительной составляющей зависит 

наше благосостояние при наступлении пенсионного возраста.  

Государство должно быть заинтересованно в развитии частного сектора в об-

ласти пенсионного обеспечения, так как самостоятельно может обеспечить лишь 

минимальный уровень пенсии, а используя НПФ или Управляющие компании (УК), 

размер пенсии будет существенно увеличен и коэффициент замещения достигнет 

60% как в большинстве развитых стран. Кроме того, значительный приток пенсион-

ных накоплений в частный сектор будет способствовать развитию фондового рынка 

в России и увеличению инвестиционной привлекательности нашей страны в целом.  
 

 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 164 

Литература: 

1. Бочкарев, Д. В. Негосударственные пенсионные фонды в Российской Федерации: 

диссертация кандидата экономических наук: 08.00.10/ Дмитрий Всеволодович Бочкарев. – 

М., 1999 -211 с.  

2. Гусева П.А. Управление активами НПФ: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 С-Пб 

2006. С 44 

3. Орлов-Карба, П. А. Все о пенсионной реформе в России: монография / П. А. Ор-

лов-Карба. – М.: Гардарики, 2005. – 302 с.  

4. Vial Ruiz-Tagle J., Castro F. The Chilean Pension System // OECD Journal on Budget-

ing. 2001.Vol. 1. № 1. 

5. Емельянова, Т. В. Финансовое обеспечение пенсионных систем в странах ЕС и в 

России / Т. В. Емельянова// Финансы. 2008. - №10. - С. 64. 

6. Зарянова, Т. В. Зарубежный и отечественный опыт регулирования пенсионной 

системы / Т. В. Зарянова, Е.М. Кот // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. – 2007. - № 2 (170). – С. 24-35 

7. Подкорытов, Р. А. Применяется ли чилийский опыт реформирования пенсионной 

системы в России? / Р. А. Подкорытов // Вестник московского университета. сер.6. экономи-

ка. - 2009. - №. 5 - С. 31. 

8. Романов, А. А. Основные аспекты пенсионного обеспечения в Украине / А. А. 

Романов // Пенсия.- 2010. - № 2. – С. 54. 

9. Романов, А. А. Пенсионная система Латвии / А. А. Романов // Пенсия. – 2009. - 

№ 7. - С. 58. 

 

УДК 336.77 
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В статье представлены основные направления кредитования организаций реального 

сектора экономики и предложены пути расширения кредитной активности коммерческих 

банков в посткризисных условиях. В частности, рекомендовано улучшить качество кре-

дитных портфелей и разработать систему мер доверия на рынке межбанковского креди-

тования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРЕДИТНАЯ АКТИВНОСТЬ БАНКОВ, КОРПОРАТИВНЫЕ 

КРЕДИТЫ, КРЕДИТЫ СРЕДНЕМУ И МАЛОМУ БИЗНЕСУ, КРЕДИТНЫЕ РИСКИ, ПРО-

ЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ, КРЕДИТНЫЕ ПОРТФЕЛИ, МЕЖБАН-

КОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ. 

 

Сохраняющиеся после кризиса неблагоприятные тенденции в банковской 

сфере связаны с действием целого ряда основополагающих обстоятельств. Во-

первых, пока не достиг масштабов, достаточных для оживления кредитной активно-

сти в экономике, приток внешних источников кредитования для российских банков. 

В условиях действующих жестких ограничений по внешним заимствованиям выпла-

ты организаций и банков по обязательствам перед нерезидентами являются источни-

ком дополнительной нагрузки на платежный баланс, сглаживая в значительной сте-

пени положительный эффект от роста поступлений валютной выручки на счета экс-
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портеров сырья. В результате внутренний кредитный рынок стал основным источни-

ком кредитных ресурсов для коммерческих банков и корпораций. При этом возрас-

тает роль процентных ставок и механизмов рефинансирования Банка России. 

Кроме того, бюджетная политика становится одним из важнейших факторов, 

влияющих на проведение монетарной политики (1, с.4). 

Во-вторых, серьезным препятствием для расширения кредитования является 

продолжающийся рост проблемной задолженности. Формально доля просроченных 

кредитов нарастала весь 2009 г., составив более 6,0% по корпоративным кредитам и 

почти 7,0% по розничным. Отношения резервов на возможные потери к полученным 

кредитам достигло 9,9% по розничным кредитам и 10,8%-по корпоративным. В 2009 

г. на формирование резервов на возможные потери по ссудам пришлось свыше 80%) 

заработанной банками прибыли (для сравнения в 2008 г. - 52, в 2007 г. - около 20%). 

(2, с.27). Однако реального объема проблемных долгов не знают ни банки, ни их за-

емщики, поскольку значительная часть выданных кредитов направлялась, на рефи-

нансирование ссудной задолженности в расчете на общее восстановление экономи-

ческой ситуации и улучшение финансового состояния заемщиков. Последнее если и 

будет улучшаться, то далеко не у всех организаций нефинансового сектора. Наличие 

неопределенности относительно масштаба потенциальных убытков требует от ком-

мерческих банков поддержания достаточности капитала на повышенном уровне. 

В-третьих, даже для банков, располагающих ссудными портфелями хорошего 

качества, а также, характеризующихся высокой обеспеченностью капиталом, воз-

можности кредитования ограничены по причине низкой кредитоспособности потен-

циальных заемщиков. Тенденция оживления деловой активности в российской эко-

номике, наметившаяся с 3-го квартала 2009 г. пока еще не набрала силы, достаточ-

ной для запуска процесса оздоровления финансов производственной сферы. Факти-

чески рассчитывать на получение банковского финансирования могут только высо-

корентабельные компании с минимальной долговой нагрузкой и коротким циклом 

оборота собственного капитала. 

Следует заметить, что коммерческие банки еще не готовы отказаться от анти-

кризисных стратегий, основными элементами которых являются: повышение обес-

печенности ликвидными средствами, привлечение внутренних источников фондиро-

вания и оптимизация административно-хозяйственных расходов. Вместе с тем, ряд 

признаков позволяет свидетельствовать о том, что формирование новой устойчивой 

структуры банковских активов и пассивов по большей части уже завершено. Соот-

ношение между объемами средств клиентов и предоставленных ссуд приблизилось к 

значениям начала 2008 г. (около 95%). 

Кроме этого, если исходить только из величины уровня норматива текущей 

ликвидности, банковскому сектору удалось добиться практически полного покрытия 

ликвидными активами краткосрочных обязательств. 

При этом необходимо иметь в виду, что, в общем-то, достаточные объемы 

ликвидности были сформированы коммерческими банками за счет ограничения объ-

емов выдачи кредитов и, одновременно, активного привлечения средств в форме 

вкладов населения и депозитов нефинансовых организаций.  

Возникшие в результате ухудшения качества кредитных портфелей разрывы 

по срочности между активами и пассивами, были в значительной мере сокращены за 

счет удлинения и удорожания долговых обязательств. Следуя данной финансовой 

стратегии, банки исходили из положения о временном характере трудностей у заем-

щиков. Будущая потребность в дополнительных ликвидных ресурсах при наиболее 
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благоприятном сценарии практически в полном объеме может быть покрыта возвра-

том таких кредитов, которые в настоящее время рассматриваются банками как про-

блемные. 

По другому сценарию, в условиях удорожания собственной ресурсной базы, а 

так же ухудшения финансового положения заемщиков банки вынуждены будут пе-

рейти к консервативной кредитной политике, выражавшейся в ужесточении как це-

новых, так и неценовых принципов финансирования. В первой половине 2009 г. 

коммерческие банки сократили лимиты по действующим кредитным линиям, уже-

сточили требования к качеству обеспечения, прекратили выдачу среднесрочных и 

долгосрочных кредитов, а так же заметно повысили стоимость кредитных ресурсов. 

Так, средний уровень ставок по кредитам до года (отражающий порядок кредитова-

ния крупных банков) в 1-м и 2-м квартале 2009г. на пять процентных пунктов пре-

вышал значение годичной давности (3, с.6). Вместе с тем на данный момент доходы 

банков от корпоративного кредитования неумолимо снижаются. По результатам 

первого полугодия 2010 г. у половины крупнейших участников рынка потери доход-

ности по кредитам юридическим лицам составили 20-40%), а у некоторых превыси-

ли 50%. Конкуренция за немногочисленных первоклассных заемщиков заставляет 

банки снижать процентные ставки до весьма рискованного уровня. 

Процентные доходы по корпоративным кредитным портфелям большинства 

крупнейших банков в первой половине 2010г. значительно сократились по сравне-

нию с аналогичным периодом 2009г. Наиболее серьезное снижение доходов по кре-

дитам юридическим лицам показали 

Райффайзенбанк (-54%), Росбанк (-39,6%), Уралсиб (-35,9%), Номосбанк (-

33,1%о), Альфабанк (-29,9%). В Сбербанке признают, что находятся в русле общей 

тенденции по сокращению доходов от корпоративного кредитования. Рост процент-

ных доходов по кредитам компаниям наблюдался за анализируемый период только у 

Россельхозбанка (+26,2%) и Транскредитбанка (+9%>) (4, с.8). Снижение доходов по 

кредитным организациям - прямое следствие обострившейся конкуренции между 

банками за качественных и надежных заемщиков. Спрос на банковские кредиты по-

прежнему невысок: есть такие заемщики, чей бизнес под большим вопросом и их 

никто не хочет кредитовать. Есть клиенты, у которых имеет место избыток собст-

венных средств. Поэтому не случайно за оставшихся немногочисленных заемщиков 

банкам приходится конкурировать между собой, кредитуя их на низком процентном 

уровне.  

По оценкам участников рынка, только с начала 2010г. ставки по кредитам 

корпоративным заемщикам снизились в среднем на несколько процентных пунктов 

и сейчас находятся на уровне 9-10%  годовых (5, с. 36). Для сравнения заметим: 

средняя ставка по кредитам компаниям в первом полугодии 2009 г. была примерно 

на уровне 15,0%. 

По уровню процентных ставок по корпоративным кредитам рынок сейчас на-

ходится если не на самом низком уровне, то очень близок к нему. Однако у корпора-

тивного заемщика есть все-таки выбор: он может согласиться с тем уровнем про-

центных ставок, который ему предлагают здесь, в России, а может обратиться и на 

глобальный международный рынок. Впрочем, даже если кредитные ставки для ком-

паний и начнут постепенно расти, снижение доходности банков это компенсирует 

лишь частично. Большая часть корпоративных кредитов была введена отдельными 

банками по плавающей ставке, а индикаторы к которым она привязана, например, 

Mosprime, за последние полгода сильно снизились. Помимо снижения ставок на 
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снижение доходности корпоративных кредитов примерно в равной степени повлия-

ло сокращение корпоративных портфелей банков. Не стоит забывать и про рост не-

обслуживаемых кредитов корпоративным клиентам, которые в общем-то не прино-

сят дохода. Тем не менее, кредиты предоставляются. В целом по банковскому секто-

ру, по данным ЦБ РФ, за семь месяцев 2010г. объем корпоративных кредитов вырос 

на 4,3%  (6, с.37). Если эта тенденция долгосрочная - это значит, период снижения 

ставок, по крайней мере, по кредитам, можно считать завершенным. 

Вместе с тем в сравнении с сегментом крупных корпоративных ссуд направ-

ление кредитования малых и средних организаций продемонстрировало большую 

устойчивость к кризисным воздействиям. 

После резкого спада, пришедшего на конец 2008г. начало 2009г. задолжен-

ность по кредитам данной категории заемщиков начала возрастать Положительная 

динамика объемов кредитных операций свидетельствует о том, что многие потенци-

альные заемщики из числа организаций малого и среднего бизнеса обладают уров-

нем рентабельности, достаточным для покрытия процентных расходов. Кстати, в 

сфере кредитования организации малого и среднего бизнеса Юниаструм Банк разра-

ботал очень интересную политику так называемого отраслевого кредитования (7, 

с.37). По предварительным оценкам, реальный темп роста объемов кредитования 

среднего и малого бизнеса сейчас составляет около 20% в год, тогда как крупного 

бизнеса - более чем вдвое меньше, а накопленные объемы кредитования уже сравня-

лись с объемами кредитования корпоративного бизнеса. 

Наиболее благоприятные условия привлечения заемных средств сложились в 

аграрном секторе экономики. Правительство РФ выделяет из федерального и регио-

нальных бюджетов деньги для субсидирования процентных расходов по обслужива-

нию кредитов, связанных с инвестициями в сельское хозяйство (для обоснования 

требуется представить бизнес-план и необходимую документацию).  

Государство покрывает процентные расходы сельскохозяйственным органи-

зациям в размере 95% от ставки рефинансирования Банка России, но не более 95% 

совокупных процентных расходов. Например, если аграрная организация получила 

заем по ставке 13%), то бюджет выплачивает банку 7,4%, а сам сельхозтоваропроиз-

водитель отдает кредитору оставшиеся 5,6%. Впрочем, здесь могут быть негативные 

ситуации. В аграрной сфере по-прежнему сохраняется высокий уровень операцион-

ных рисков: сезонность бизнеса, незначительные или отрицательные денежные по-

токи на начальном этапе инвестиционного цикла, высокий уровень задолженности 

(хотя зачастую это сопровождается субсидированием процентных расходов), расту-

щие цены на материальные ресурсы, залоговое обеспечение не всегда отвечает 

предъявляемым требованиям. 

В отношении невозвратов по реструктурированной составляющей кредитного 

портфеля сохраняется высокий уровень неопределенности. С одной стороны, чаще 

всего реструктурировались именно те ссуды, которые по формальным признакам 

должны были быть отнесены к категории проблемных или безнадежных к погаше-

нию. С другой стороны, многое указывает на то, что значительная часть заемщиков 

сможет восстановить свою платежеспособность в 2010г. Этому будет способство-

вать как наметившееся оживление экономического роста (по прогнозу Министерства 

экономического развития ВВП в 2010г. увеличится на 4,0%, в 2011г.- на 4,2%), так и 

повышение доступности кредитных ресурсов. 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 168 

Поступление ликвидности в нефинансовый сектор и связанное с ним ослаб-

ление проблемы неплатежей уже само по себе может стать фактором улучшения ка-

чества корпоративной задолженности. 

Однако, данный вариант развития событий, тем не менее, не означает, что во-

просы урегулирования проблемных долгов быстро потеряют свою актуальность для 

коммерческих банков. Наоборот, в отношении тех объемов просроченной задолжен-

ности, которые сохраняются на банковских балансах, вероятность возврата посте-

пенно снижается. Более того, в поведении компаний-должников более выраженной 

стала тенденция уклонения от оплаты задолженности: совершаются сделки по выво-

ду активов с балансов коммерческих организаций, организации прекращают по тем 

или иным причинам хозяйственную деятельность либо инициируют процедуру бан-

кротства. При этом необходимо иметь в виду, что балансы банков несут на себе бре-

мя отложенных убытков, связанных с реструктурированными кредитами. Наступле-

ние по ним сроков погашения, а также предстоящая отмена льготного порядка ре-

зервирования способны создать высокую дополнительную нагрузку на финансовый 

результат. Принимая во внимание, что возможности расширения кредитования пока 

остаются несколько ограниченными, контроль операционных издержек является для 

банков важным инструментом поддержания финансовой устойчивости. На практике 

оптимизация уровня операционных расходов обеспечивается банками за счет со-

кращения фонда оплаты труда. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что адапта-

ция российского банковского сектора к посткризисным тенденциям происходит в 

соответствии с консолидированным сценарием, предполагающим перераспределе-

ние клиентуры и рыночных долей в пользу банков, располагающих устойчивой ка-

питальной базой. А чтобы стимулировать коммерческие банки в повышении их ка-

питализации и более активном кредитовании реальной экономики необходимо: вве-

сти инвестиционную льготу по налогу на прибыль кредитных организаций; расши-

рить источники формирования собственных средств за счет субординированных 

кредитных инструментов; снизить барьеры для размещения банковских акций на от-

крытом фондовом рынке; осуществлять льготное кредитование при бюджетной под-

держке полностью в пределах ставки рефинансирования; налаживать на региональ-

ных уровнях страхование кредитных рисков; разработать систему мер по повыше-

нию доверия в условиях межбанковского кредитования, в том числе за счет повыше-

ния уровня его транспарентности и ужесточения стандартов раскрытия информации 

применительно к требованиям МСФО. 

 
Литература: 

1. Улюкаев А., Куликов М. Глобальная нестабильность и реформа финансовой сфе-

ры России//Вопросы экономики. 2010. №9.-С.4.  

2. Ведев А.Л. Устойчивость и потенциал российской банковской системы // Банков-

ское дело. 2010. №4. -С. 27. 

3. Информационно-аналитические материалы XII Всероссийской банковской конфе-

ренции «Банковская система России - 2010: Стратегия устойчивости и роста» М: Ассоциа-

ция «Россия»-2010.-С. 6. 

4.  Локшина Ю., Дементьева С, Ладыгин Д. Кредитование компаний не приносит 

прибыли // Коммерсантъ. 23 июля 2010 г. №132. -С.8. 

5.  Моисеев С., Сухов. Консолидация сектора увеличит его эффективность // Б.О 

Банковское обозрение - 2010. №4. -С. 36. 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 169 

6.  Фрумкин К. Сбербанк, процентные ставки, деловая активность // Финанс. 2010 - 

№31 (362) 30.08-05.09.2010. -С.37. 

7.  Закарян Г. Слагаемые успеха для Юниаструм Банка (о бизнесе и о се-

бе)//Национальные банковский журнал. 2010. №4. - С-37. 

 

УДК 631.115.2.009.12 

 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

И УСТОЙЧИВОСТИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Гужин А.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента, 

 тел.: (495) 521-31-11, e-mail: guzhinalex@mail.ru 

Иванов М.А., к.т.н., доцент кафедры менеджмента,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, e-mail: ivanovmarat@ bk.ru 

 
 В статье автор показывает, что успешная работа аграрных предприятий в услови-

ях конкуренции зависит от системы взаимосвязей внешнего и внутреннего характера.  

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, РЫНОЧ-

НАЯ СРЕДА, КОНКУРЕНЦИЯ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Развитие экономики агропромышленного комплекса России во многом опре-

деляется уровнем конкурентоспособности и эффективности предприятий перераба-

тывающей промышленности ее регионов как социально-экономических субъектов. 

Оно, в первую очередь, зависит от места их расположения на территории страны и 

ресурсов, которыми они обладают. Ориентация государства на международные 

стандарты уровня и качества жизни невозможна без устойчивого и конкурентоспо-

собного роста агропродовольственного комплекса на инновационной основе, повы-

шения степени удовлетворения потребностей в продовольствии, развитии человече-

ского потенциала. Аграрная политика страны до 2012 года определена Федеральным 

законом «О развитии сельского хозяйства» и Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008-2012 годы.  

Значимость проблемы конкурентоспособности и устойчивого развития под-

черкивается и в государственных социально-экономических программах Российской 

Федерации, где в качестве определяющего момента устойчивого экономического 

развития обозначено повышение конкурентоспособности агропромышленных фор-
мирований регионов, а, следовательно, и всего АПК страны в целом.  

Производственная деятельность аграрного предприятия в современных усло-

виях зависит от того, насколько успешно решаются проблемы, связанные с конку-

рентоспособностью выпускаемой продукции. Только решив эту проблему, предпри-

ятие может эффективно функционировать и развиваться в рыночной среде. Известно, 

что в условиях рынка конкуренция является действенным механизмом регулирова-

ния экономики, способствует выживанию наиболее устойчивых в финансовом от-

ношении предприятий. Конкуренция - это также и экономическая борьба предпри-

ятий, выпускающих аналогичную продукцию на рынок. 
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Современная экономика базируется на стремлении людей удовлетворять 

свои личные интересы в сфере обмена товаров на рынке, что порождает конкурен-

цию. 

Успешная работа аграрных предприятий в условиях конкуренции зависит от 

системы взаимосвязей внешнего и внутреннего характера.  

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми конкурента-

ми, производящими аналогичную продукцию и реализующими ее на одном и том же 

рынке. 

 Субъектами конкурентной среды являются и те фирмы, которые могут войти 

на рынок, а также те, которые производят замещающий продукт. Многие фирмы не 

уделяют должного внимания возможной угрозе со стороны вновь пришедших на их 

рынок и поэтому проигрывают в конкурентной борьбе именно им. Об этом очень 

важно помнить и заранее создавать барьеры на пути вхождения потенциальных 

пришельцев. Такими барьерами могут быть углубленная специализация в производ-

стве продукта, низкие издержки за счет эффекта масштаба производства, контроль 

над каналами распределения, использование местных особенностей, дающих пре-

имущество в конкуренции, и т.п. Однако очень важно хорошо знать то, какие барье-

ры могут остановить или помешать потенциальному пришельцу выйти на рынок, и 

воздвигать именно эти барьеры. 

Кроме них, на конкурентную среду организации оказывают заметное влияние 

покупатели ее продукта и поставщики, которые, обладая силой к торгу, могут замет-

но ослабить позицию организации. Прочность положения предприятия на рынке оп-

ределяется конкурентоспособностью производимых ею продуктов и возможностями 

вести конкурентную борьбу. 

Конкурентоспособность отражает качественную сторону предлагаемой про-

дукции. 

Конкурентоспособным является тот товар, комплекс потребительских и 

стоимостных свойств которого обеспечивает ему коммерческий успех на рынке. 

Конкурентоспособный товар - это товар, выгодно отличающийся от анало-

гов-конкурентов по системе качественных и социально -экономических при-

знаков. 

Индикаторами конкурентоспособности товара являются: 

- назначение (полезность товара); 

- качественная характеристика товара; 

- цена товара. 

Главными составляющими конкурентоспособности являются: технический 

уровень товара, уровень маркетинга и рекламно-информационного обеспечения, со-

ответствие требованиям потребителя, техническим условиям и стандартам, органи-

зация сервиса, гарантийного обеспечения, обучение персонала, сроки поставки, сро-

ки гарантий, цена, своевременность появления данного товара на конкретном рынке, 

политико-экономическая ситуация в данном регионе. 

Нами предлагается с позиций концепции устойчивого развития региональные 

агропродовольственные системы, рассматривать как биоэкосоциально-

экономические системы, требующие как создания соответствующих условий для 

своего развития, так и соблюдения их равновесного развития, обеспечиваемого ме-

няющимися во времени соотношениями между суммой отрицательных и положи-

тельных обратных системных связей.  
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По нашему мнению, главная цель региональных агропродовольственных сис-

тем – удовлетворение разумных (биосферно-допустимых) потребностей в качест-

венном продовольствии (в необходимой структуре и ассортименте) при обеспечении 

воспроизводства возобновимых и экономии невозобновимых природных ресурсов. 

Нами обоснована сущность стратегии социально-экономического и экологи-

ческого устойчивого развития агропродовольственных систем регионов на совре-

менном этапе. Она состоит в обеспечении комплексного и системного использова-

ния резервов и факторов повышения их эффективности, конкурентоспособности и 

создания на этой основе предпосылок для устойчивого долговременного роста и раз-

вития региональной экономики, обеспечения продовольственной безопасности, мак-

симально высоких темпов повышения реальных доходов и повышения качества 

жизни населения регионов.  

Успешная реализация этой стратегии возможна при соблюдении следующих 

требований. 

Во-первых, она должна иметь инновационно -инвестиционную направлен-

ность и ориентироваться на максимальную мобилизацию внутренних резервов хо-

зяйствования АПК регионов.  

Во-вторых, важнейшим требованием к стратегии развития агропродовольст-

венных систем регионов должно быть неуклонное и устойчивое повышение эффек-

тивности и конкурентоспособности. При этом главной проблемой должно стать ис-

пользование преимуществ региона, сбалансированного развития его производитель-

ных сил на основе специальных социально-экономических и социально-

экологических механизмов. 

В-третьих, разработка и реализация стратегии развития агропродовольствен-

ных систем регионов должна предусматривать органическое сочетание государст-

венного регулирования экономики агропродовольственной сферы и создание усло-

вий для самоуправляемой инновационной деятельности частного бизнеса и пред-

принимательства.  

И, в-четвертых, требованием к стратегии регионального развития агропродо-

вольственных систем является комплексное и системное решение научно-

технических, экономических и социально-экологических проблем агропродовольст-

венной сферы АПК регионов, обеспечивающих продовольственную независимость и 

безопасность.  

При этом в обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопас-

ности и независимости может определяться: физической и экономической доступно-

стью продовольствия, а также безопасностью продовольствия для потребителей.  

Нами раскрыто новое содержание конкурентоспособности агропродовольст-

венного комплекса региона как особого комплексного свойства, формируемого со-

вокупностью качественно новых факторов и условий, необходимых для перехода на 

более высокие ступени социально-экономического, научно-технического и экономи-

ческого развития. 

Комплексная целевая программа устойчивого развития и повышения конку-

рентоспособности агропродовольственных систем региона рассматривается в работе 

как единый комплекс мероприятий по реализации одной или нескольких целей и 

подцелей развития регионального АПК, сельских территорий и сельского населения.  

Нами обосновано, что конкурентоспособность агропродовольственных сис-

тем регионов, являясь их особым комплексным свойством и формируясь совокупно-

стью качественно новых факторов и условий, необходимых для перехода на более 
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высокие ступени социально-экономического, экологического и научно-технического 

развития региона, представляет собой синтетическую многогранную категорию, со-

единяющую в себе содержательные моменты рынка и администрирования, состяза-

тельности и сотрудничества, а также их общественно-государственные регуляторы, 

реализующиеся на объектно-субъектном уровнях рынка.  

Одновременно конкурентоспособность и устойчивое развитие представляют 

собой наиболее точную и достоверную форму проявления эффективности использо-

вания резервов и ресурсов, показатель результативности конкурентного межрегио-

нального взаимодействия. 
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Статья посвящена анализу экономических взаимоотношений сельскохозяйственных 

организаций с организациями перерабатывающей промышленности и выявлению возмож-

ностей их совершенствования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТО-

ВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

НОСТЬ. 

 
Совершенствование механизма реализации и согласования экономических 

интересов субъектов хозяйствования в сфере производства и переработки продукции 

сельского хозяйства является одной из наиболее сложных социально-экономических 

проблем.  Постоянно растущий диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию 

и поставляемые аграрному сектору материальные ресурсы усиливает противоречия 

экономических интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей с другими 

сферами АПК и обусловливает снижение эффективности производства молочной 

продукции. Из-за монопольного положения организаций сферы переработки и тор-
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говли все в большей степени ущемляются интересы сельскохозяйственных товаро-

производителей. Их продукция закупается по необоснованно низким ценам [1].  

В обменных отношениях третьей сферы АПК с сельским хозяйством, у по-

следнего изымается большая часть потенциальных доходов в результате неэквива-

лентного обмена, которые формируют сверхприбыли отраслей переработки и торго-

вых организаций. Анализ структуры розничной цены на основные виды продоволь-

ствия свидетельствует о неэквивалентном распределении прибыли от реализации 

конечной продукции. В настоящее время на долю сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в структуре розничной цены зачастую приходится не более 25%. При 

существующей схеме формирования цен на продукцию перерабатывающей про-

мышленности, основная часть дохода в большинстве случаев перераспределяется в 

пользу перерабатывающих организаций и торговли, в результате не учитываются 

интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей.  Сельское хозяйство остает-

ся донором для других сфер агропромышленного комплекса и торговли, вынужден-

но передавая значительную часть своей прибыли фондообразующим, перерабаты-

вающим и торговым организациям [2]. 

Не сбалансированность экономических интересов приводит к снижению объ-

емов производства сельскохозяйственной продукции и недогрузке производствен-

ных мощностей перерабатывающих организаций, но при этом последние обладают 

возможностью диктовать свои условия сельскохозяйственному товаропроизводите-

лю. 

Фактические закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию-сырье, 

да и порядок взаиморасчетов, устанавливают перерабатывающие организации. Сель-

скохозяйственные организации несут большие финансовые потери, из-за которых не 

в состоянии обеспечить не только расширенное, но и простое воспроизводство. Они 

пытаются найти либо более выгодные каналы для реализации своей продукции, либо 

прекращают производство продукции, или заменяют ее другим видом. В результате 

наблюдаются разбалансированность организационно-экономических отношений и 

спад объемов производства. Особую актуальность приобретает решение следующих 

проблем: 

- гармонизация экономических интересов в цикле производство сельскохо-

зяйственной продукции – ее переработка – сфера реализации; 

- обеспечение обоснованных уровней доходности для участников процесса 

производства молока и молочной продукции; 

- упорядоченный сбыт сельскохозяйственной продукции в переработку и 

продукции переработки в торговую сеть; 

- проведение хеджирования сделок на поставку сельскохозяйственной про-

дукции перерабатывающим организациям и посредникам; 

- сокращение числа посредников. 

Решение этих проблем возможно только при условии создания сбалансиро-

ванной институциональной среды, усилении государственного регулирования агро-

продовольственного рынка и развития на этой основе интеграционных связей между 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающей промышлен-

ностью. 

Существующие агропромышленные формирования зачастую не обеспечива-

ют паритетность интересов, так как в качестве ведущего участника выступают пере-

рабатывающие организации, которые и получают значительную часть прибыли и, 

кроме того, диктуют условия закупки для других производителей. Возникшее нерав-
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ноправие приводит к несвоевременным расчетам за сельскохозяйственную продук-

цию и нарушению сроков и условий поставок. В конечном счете, перечисленные 

факторы отражаются как на ухудшении доступности, так и сокращении потребления 

молочных продуктов населением. Причины снижения носят как организационный, 

так и экономический характер. В то же время, интересы потребителей молока оказы-

вают прямое воздействие на показатели хозяйственной деятельности товаропроизво-

дителей, формирование структуры производства и спроса на рынке молочной про-

дукции.  От гармонизации экономических интересов хозяйствующих субъектов в 

производстве и переработке молока для удовлетворения запросов потребителей за-

висит уровень развития молочно продуктового подкомплекса страны. В настоящее 

время жесткая направленность производственного процесса на получение макси-

мальной прибыли приводит к обособлению интересов каждого отдельного товаро-

производителя и к нарушению паритета между ними [1] . 

Осуществляемые рыночные преобразования в аграрной сфере не только не 

сняли проблему согласования, но и в отдельных аспектах обострили имеющие место 

тенденции усиления противоречий экономических интересов хозяйствующих субъ-

ектов в сфере производства и переработки молока. Выбранный способ приватизации 

перерабатывающих организаций превратил их в монополистов. Тем самым не был 

использован позитивный зарубежный опыт широкого кооперативного движения. 

 Таким образом, выбранная модель экономических отношений в сфере переработки 

молока оказалась несовершенной как с позиции сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, так и с точки зрения потребителей молочной продукции.  

Согласование экономических интересов имеет свою специфику, состоящую в 

том, что каждая организация не получает весь экономический эффект самостоятель-

но, а только присваивает часть полученного совокупного результата. Механизм со-

гласования интересов проявляется при формировании рынка, где сочетаются систе-

ма государственных заказов, договоров с потребителями и прямой продажи собст-

венной продукции, используются государственные, договорные и свободные цены.  

Отказ государства от поддержки молочно продуктового подкомплекса в усло-

виях несовершенной конкуренции усилили антогонизм и эгоистические интересы не 

только в сфере материально-технического обеспечения, но и в сфере переработки 

молока, что обусловлено снижением в 2–3 раза закупочных цен на молоко у товаро-

производителей по сравнению с его потребительской ценой.  

Сложившаяся система хозяйствования тормозит развитие производства, носит 

затратный характер, не стимулирует структурную перестройку и рост производи-

тельности труда, не заинтересовывает производителей в развитии молочного ското-

водства, а перерабатывающие организации – в безотходной, комплексной перера-

ботке молока. Основными причинами этого являются: отсутствие единых экономи-

ческих интересов у партнеров по производству и доведению конечного продукта до 

потребителя; нарушение эквивалентности обмена; отсутствие конкуренции, игнори-

рование основных рыночных законов спроса и предложения; низкий уровень госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей [3].  

Рассогласованность интересов аграрной сферы с отраслями перерабатываю-

щими, хранящими и реализующими ее продукцию является одной из основных при-

чин ухудшения финансового состояния сельскохозяйственных организаций. Дисба-

ланс экономических интересов проявился в монополизме перерабатывающих орга-

низаций; низком уровне закупочных цен на молоко-сырье; трудностях сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в сбыте скоропортящегося сырья; низкой эффек-
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тивности производства молока, во многом обусловленной высокими ценами на по-

требляемую промышленную продукцию; дефиците собственных качественных про-

дуктов, в частности, сливочного масла и сыров на внутреннем рынке. Это подрывает 

как продовольственную безопасность, так и усиливает конфликт экономических ин-

тересов субъектов хозяйствования в производстве и переработке молока. 

Первоочередными задачами в молочно продуктовом подкомплексе являются 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством льготного 

кредитования, нормативно-правового регулирования и защита их экономических ин-

тересов. Решение данной задачи позволит создать благоприятные условия для эф-

фективного снабжения потребителей качественной продукцией по ценам, соответст-

вующим уровню платежеспособного спроса населения.  

Основополагающим фактором в технологическом цикле «производство – пе-

реработка» молока являются то, что все его составляющие функционируют в систе-

ме, и нарушение в деятельности  одного из них влечет изменение не только качества 

молочного сырья, но и влияет на ассортимент и объем готовой продукции.  

Задача государственного регулирования заключается в контроле уровня цено-

вой инфляции и обеспечении доходности сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на уровне, обеспечивающем расширенное производство. Степень такого вме-

шательства определяется развитостью рыночных отношений, поскольку полный от-

каз от регулирования ведет к монополизму участников воспроизводственного про-

цесса и разрушает экономику, как и установление цен в директивном порядке игно-

рирует закон равновесия спроса и предложения. 

Действующий механизм реализации экономических интересов характеризу-

ется конфликтом интересов партнеров, несовершенством ценовых и договорных от-

ношений, ростом внутриотраслевых и межотраслевых диспропорций, значительным 

диспаритетом цен. Сельскохозяйственные товаропроизводители в большей степени, 

чем организации переработки, испытывают негативные рыночные изменения, так 

как при разобщенности экономических интересов молокоперерабатывающие заводы 

имеют возможность использовать свое монопольное положение и минимизировать 

собственные издержки, в том числе в ущерб экономическим интересам поставщиков 

сырья [2]. 

Нарушение эквивалентности межотраслевого обмена в рамках молочно-

продуктового подкомплекса находит свое выражение в значительном отставании 

индекса роста цен на молоко и молочные продукты от роста цен на промышленные 

товары, потребляемые аграрным сектором.  

Эффективное функционирование молочного скотоводства сельскохозяйст-

венных организаций непосредственно зависит от реализации интересов на разных 

уровнях управления и согласования экономических интересов сельскохозяйствен-

ных работников.  

Развитие интеграционных процессов в сельском хозяйстве является одним из 

направлений повышения устойчивого роста сельскохозяйственного производства. 

Данный процесс можно считать прогрессивным на данном этапе развития продукто-

вого рынка страны, поскольку в аграрный сектор привлекаются дополнительные ча-

стные инвестиции, осваиваются новые технологии и техника. 

Побудительный мотив интеграции заключается в эффекте, достигаемом пу-

тем консолидации финансовых ресурсов, труда и средств производства. В результате 

сокращаются издержки, повышается конкурентоспособность продукции и развива-

ется крупнотоварный бизнес.  
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Зерновое производство объективно является и останется в будущем важнейшим 

стратегическим направлением развития АПК на территории центральных областей Рос-

сии. В статье рассмотрены направления совершенствования организационно-

экономических основ функционирования рынка зерна.  С его развитием связывается повы-

шение эффективности всего зернопродуктового подкомплекса в регионах России,  улучше-

ние продовольственного обеспечения и повышение уровня жизни населения.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫНОК ЗЕРНА, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОВО-

ГО ПРОИЗВОДСТВА, РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. 

 
Под рынком зерна следует понимать такой тип функционирования зернового 

хозяйства, который, помимо чисто обменных операций, включает в себя все товар-

но-денежные отношения, посредством которых регулируется производство, сбыт и 

потребление зерна и продуктов его переработки, формируются хозяйственные связи 

между всеми участвующими субъектами  

На рынке зерна наиболее отчетливо проявляются общие закономерности раз-

вития товарного рынка в аграрной сфере.  

Одним из важнейших факторов дальнейшего развития зернопродуктового 

подкомплекса является эффективное функционирование рынка зерна, поскольку он 

влияет на масштабы движения, сроки и эффективность реализации зерновой про-

дукции, скорость возврата вложенных в производство средств, обеспечение потре-

бителей региона зерном и продуктами его переработки. Через рынок зерна происхо-

дит объединение структуры и объема зернового производства с объемом обществен-

ной потребности в зерне, поддерживаются прямые и обратные связи между его про-

изводителями и потребителями. Усиливается роль зернового хозяйства в связи с раз-

витием животноводства в рамках реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008-2012 годы. С развитием рынка зерна обоснованно свя-

зывается повышение эффективности всего зернопродуктового подкомплекса, поэто-

му разработка научно-методических положений и практических рекомендаций по 

его совершенствованию  является актуальной научной проблемой.  

mailto:efimowa_111@mail.ru


 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 177 

У истоков научного осмысления проблем развития рыночной экономики, ро-

ли и значения государственного регулирования в повышении эффективности рыноч-

ной системы стояли такие видные зарубежные ученые, как Э. Аткинсон, У. Джевонс, 

Дж. Кейнс, К. Маркс, П. Самуэльсон, Ж. Сей, Ф. Хайек и другие. Их труды стали на-

учной базой для проведения последующих исследований по развитию рыночной 

экономики.  

Проблемам функционирования рынка зерна уделяется в настоящее время большое 

внимание. Они находят свое отражение в трудах многих отечественных ученых-

экономистов, в частности А.И. Алтухова, В.Р. Боева, В.И. Добросоцкого, И.Б. Загай-

това, В.А. Клюкач, В.И. Назаренко, А.Ф. Серкова, К.С. Терновых, И.Г. Ушачева, 

И.Ф. Хицкова, А.Ф. Шишкина и других. Разработаны концептуальные положения по 

функционированию данного рынка, по организации системы оптовых продовольст-

венных рынков. Несмотря на то, что на данном этапе  в отечественной экономиче-

ской литературе освещено большое количество вопросов функционирования рынка 

зерна, в основном рассматриваются лишь его отдельные элементы развития, при 

этом эффективное развитие рынка зерна требует комплексного решения многих эко-

номических, организационных и правовых вопросов. Такие проблемы, как формиро-

вание и развитие рыночной инфраструктуры исследованы недостаточно полно и за-

висят от особенностей регионального производства. Дискуссионными остаются во-

просы, связанные с необходимостью и степенью государственного регулирования 

рыночных отношений в зерновом хозяйстве.  

Значимость и актуальность решения проблемы развития рынка зерна, а также 

недостаточная изученность еѐ отдельных теоретических и прикладных аспектов 

предопределили круг вопросов, на которые  нет однозначного ответа.  

Возможно предположение о том, что системный анализ и комплексная оценка 

условий и потенциала функционирования зернового рынка будет способствовать со-

вершенствованию его организационно-экономических основ.  

По мере корректировки курса осуществляемой аграрной реформы и реализа-

ции государственных программ повысилась роль региональных органов управления 

в продовольственном обеспечении территорий. Решение этой проблемы в современ-

ных условиях зависит не только от биоклиматических условий региона и уровня ис-

пользования производственного потенциала, но и от эффективности функциониро-

вания рынка зерна.  Без учета особенностей функционирования рынка зерна и фак-

торов, которые определяют его характерные черты и показатели, не представляется 

возможным изучение проблем его развития.Регулирование рынка зерна государст-

вом представляет собой сложную систему, сочетающую правовые, экономические и 

организационно-административные меры, включает в себя ресурсы, имеет механизм 

реализации и аппарат управления, которые обеспечивают прямые и обратные связи 

государства с потребителями и производителями.  

Цель государственного регулирования рынка зерна – защита прав потребите-

лей, интересов товаропроизводителей и государства, выделяя основными направле-

ниями сферы влияния регулирование производства и сбыта зерна и развитие произ-

водственной и рыночной инфраструктуры. Государственное регулирование осуще-

ствляется в дополнение к рыночному механизму и направлено на согласованное дей-

ствие всех его элементов. 

Основой формирования стратегии и тактики государственного регулирования 

рынка зерна служит анализ и прогноз его развития, в ходе которого выявляются зве-

нья в цепи причинно-следственных связей отраслевой и технологической структуры 
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рынка, ведущие к нежелательным последствиям и обусловливающие необходимость 

государственного воздействия. Эта задача более эффективно решается с помощью 

экономико-математического моделирования, которое является важнейшим методом 

выработки государственной политики. 

Организационно-экономические основы функционирования и развития рынка 

зерна основаны на сочетании механизма саморегуляции и государственной деятель-

ности, направленной на обеспечение сравнительно благоприятных условий хозяйст-

вования всем его участникам. 

Современная система государственного регулирования зернового рынка не 

характеризуется комплексностью. Единственной мерой непосредственной поддерж-

ки отечественных производителей зерновой продукции выступают государственные 

интервенции, проводимые с 1995г. Опыт 90-х годов сложно назвать удачным, по-

скольку гарантированные цены устанавливались на уровне, ниже равновесных ры-

ночных цен. Кроме того, интервенционный механизм носил выборочный характер. 

Аналогичные характеристики присущи и интервенциям, проводимым в последую-

щие периоды. С 2009 года ситуация изменилась: об интервенционных ценах на те-

кущий год было объявлено не post factum, а до начала посевных работ.  

В качестве другого позитивного момента государственного регулирования 

зернового рынка можно выделить реализацию национального проекта «Развитие 

АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 го-

ды, которые определили механизмы воздействия и их ресурсное обеспечение. 

Более основательно подойти к оценке эффективности размещения зерновых 

культур по территории центральных областей России позволяет анализ нескольких 

взаимосвязанных показателей, на основе которых с помощью программы 

STATISTICA можно осуществить кластерный анализ территории региона. Для рас-

четов может быть использован метод k-means clustering, который в отличие от дру-

гих, работает непосредственно с объектами, а не с матрицей сходства. Статистиче-

ские данные об урожайности зерновых и расчет коэффициентов еѐ колеблемости по-

зволили произвести кластерный анализ и разделить все районы области на  группы, 

отличающихся степенью благоприятности условий для производства зерновых. 

Предложенная методика оценки эффективности зернового производства, по-

зволяет абстрагироваться от влияния условий реализации произведенной продукции 

и определить механизмы регулирования формирования рынка зерна каждому кон-

кретному району.  

Эффективность производства зерна внутри области по районам, в районах по 

хозяйствам, при различии природных и экономических условий хозяйствования, по-

казывает существенную вариабельность по годам и субъектам. Оценка эффективно-

сти производства зерна по отношению к среднеобластному уровню позволяет диф-

ференцированно подойти к ассортименту механизмов государственного регулирова-

ния, оптимального для развития рынка зерна конкретной локализации. 

Анализ рынка зерна центральных областей России позволяет заключить сле-

дующее: рациональное размещение сельского хозяйства по районам области позво-

лит в значительной степени увеличить объемы производства продукции, снизить ее 

себестоимость и повысить эффективность использования производственного потен-

циала, так как результаты производства могут быть выше там, где для них имеются 

наиболее благоприятные условия.  
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В условиях рыночных отношений развитие производства в значительной сте-

пени обусловливается экономической целесообразностью его осуществления, кото-

рая, в свою очередь, определяется потребностью в зерне и наличием рынков сбыта 

продукции.  

С развитием рынка зерна на территории центральных областей России обос-

нованно связывается не только повышение эффективности всего зернопродуктового 

подкомплекса, но и улучшение продовольственного обеспечения населения области 

и повышение жизненного уровня. 
Литература: 

1. А.В. Гордеев, В.А. Бутковский, А.И. Алтухов. Российское зерно стратегический 

товар XXI века.- М: АКДИ «Экономика и жизнь», 2007.-448 с. 

2. А.В. Гордеев, В.А. Бутковский. Россия - Зерновая держава // АПК: экономика, 

управление -.2009.-№2.-С.57-62. 

3. И.А.Минаков. Экономика отраслей АПК.- 2004. С. 464 

4. А.Е. Юкиш, О.А. Ильина. Техника и технология хранения зерна// Экономика с.-х. 

и перераб. предпр. – 2009.-№11.-С..37-41. 

 

УДК 339.1 
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тел.: (495) 524-25-28, e-mail: Lar-Zhlutko@ya.ru 

 
Среди инструментов коммерческой деятельности торгового предприятия отмече-

но особое место ассортиментной политики, ориентированной на спрос покупателей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, АССОРТИМЕНТ, ТОРГОВЛЯ, КОМ-

МЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОТРЕБИТЕЛЬ. 

 
Основными участниками коммерческой деятельности торгового предприятия 

являются не только предпринимательские структуры, но и потребители. Для пред-

принимателей важнейшим фактором при заключении сделок является доход (эконо-

мическая выгода), а для потребителей выгодой является нужный ему товар (услуга), 

если он в большей степени удовлетворяет его потребности (потребительские интере-

сы). Потребитель — не пассивный покупатель, а полноправный участник коммерче-

ской деятельности, ее регулятор. Важнейшим субъектом деловых отношений между 

поставщиками товаров и розничным звеном является именно потребитель. 

Поэтому комплекс задач коммерческой деятельности субъектов потребитель-

ского рынка рассматривается через удовлетворение потребностей населения. Потре-

битель, реализуя свои интересы, оказывает определяющее влияние на поведение 

предпринимателей на рынке при заключении сделок, выборе сегмента рынка, орга-

низации  

сбыта и продажи товаров, формировании ассортиментной, ценовой политики. 

 Ориентация на спрос покупателей и его активное формирование должны оп-

ределять использование имеющихся ресурсов. Успешная реализация товаров обес-

печивает эффективность работы предприятия. 
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 Сейчас предприятия сами решают хозяйственные вопросы, осуществляют 

более выгодные сделки, что способствует повышению их доходности. Изменился 

характер хозяйственных взаимоотношений торговли с другими субъектами инфра-

структуры рынка на основе сочетания интересов предприятия и территорий. 

Среди инструментов коммерческой деятельности торгового предприятия осо-

бое место занимает ассортиментная политика. 

Коэффициент обновления ассортимента свидетельствует о развитии и харак-

тере хозяйственных связей торговли как с отечественными, так и зарубежными 

партнерами, а также о работе предприятий по обновлению ассортимента. Коэффици-

ент устойчивости ассортимента характеризует видовой состав предлагаемых товаров 

в товарной группе (подгруппе).  

В ассортиментной политике должны учитываться следующие факторы: нали-

чие в магазинах разнообразных товаров; устойчивость и гибкость ассортимента, его 

соответствие изменениям спроса и сезонным колебаниям; рациональное размещение 

товаров в магазинах. Все это принципиально важно. 

В рыночной экономике формирование ассортимента является прерогативой 

самих торговых предприятий. В основу действующих в магазинах ассортиментных 

перечней положен производственно-технический признак группировки товаров, ко-

торый не позволяет с достаточной полнотой учесть комплексность спроса, взаимную 

дополняемость товаров, сезонные особенности развития спроса и другие условия. 

На предприятиях торговли анализ ассортимента товаров как правило не про-

водится. 

При заключении коммерческих сделок, договоров поставки, контрактов стро-

гого согласования внутригруппового ассортимента практически не бывает. Ситуация 

складывается в пользу производителя-поставщика или «перекупщика». Это неблаго-

приятно отражается на соответствии спроса и предложения, приводит к необосно-

ванному завышению цен. 

Фактическая полнота ассортимента и ее динамика могут служить свидетель-

ством грамотной ассортиментной политики. Полнота ассортимента зависит не толь-

ко от торговой площади магазина, объемов товарооборота. Важными факторами, 

обеспечивающими полноту ассортимента, являются финансовая устойчивость, авто-

ритет предприятия на рынке товаров и услуг. Большим доверием у поставщиков то-

варов пользуются магазины, которые принимают товар крупными партиями, свое-

временно производят расчеты, имеют высокую степень надежности (значительные 

темпы товарооборота, высокую рентабельность и т.д.). 

Для повышения социального уровня торгового обслуживания торгово-

оперативные работники магазинов должны уделять особое внимание устойчивости 

ассортимента. С одной стороны, этот показатель существенно влияет на показатель 

уровня обслуживания, а с другой — свидетельствует о ритмичности поставок. Ус-

тойчивость ассортимента — ориентир для покупателя. 

Для характеристики эффективности коммерческой деятельности как отдель-

ного торгового предприятия, так и их совокупности по территории, наиболее инте-

ресным показателем является степень обновления товарного ассортимента, то есть 

его пополнения новыми продуктами и изделиями. Этот показатель может быть оп-

ределен как коэффициент обновления. Он представляется особенно важным для ра-

боты с непродовольственными товарами. 

В оперативной работе (пополнение и регулирование ассортимента торгового 

предприятия) некоторые предприятия используют такой показатель, как доля новых 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 181 

товаров (продуктов или изделий) в объеме новых поступлений, а при оценке дли-

тельных хозяйственных связей — доля новых продуктов (изделий) в общем объеме 

поступления товаров в розничную сеть. Следует особо выделять товары с улучшен-

ными потребительскими свойствами. 

Устойчивость (стабильность) ассортимента, позволяет судить об отсутствии 

или наличии перебоев в продаже отдельных товаров. Введение такого учета помо 

жет не только оценивать эффективность организации товароснабжения, но и опреде-

лять рациональность ассортиментной структуры и эффективность ассортиментной 

политики торгового предприятия. Анализ широты и устойчивости (стабильности) 

ассортимента необходимо проводить на базе оперативных данных о состоянии те-

кущих запасов, выделяя товары с замедленной товарооборачиваемостью. 

Планирование товарного предложения и обеспечение товарами  отражает 

планируемый рост товарооборота предприятий, изменение в его структуре на основе 

товарного предложения, объем планируемого валового дохода, товарных запасов, 

товарооборачиваемость, качество товара. Эти показатели составляют основу планов 

закупки товаров, выбора поставщиков, определения условий поставки, ассортимен-

та, сроков, партионности поставки, цен и расчетов с поставщиками и т.д. Чем выше 

индексы этих показателей, тем эффективнее хозяйственные связи. Здесь значение 

имеют долгосрочность, степень постоянства хозяйственных связей и, особенно, вы-

полнение договорных обязательств. 

Результативность хозяйственных связей во многом определяется правильно-

стью выбора поставщика и формой осуществления торговых  

сделок. Количество поставщиков, частота завоза товаров зависят от типа ма-

газина и его мощности, ассортиментного профиля, которые являются определяющи-

ми факторами при формировании ассортимента и объемов товарооборота. С увели-

чением торговой площади возрастает частота завоза товаров, а, следовательно, и то-

варооборачиваемость. Экономнее расходуются в целом средства предприятия. 

Наибольшая результативность коммерческой деятельности наблюдается на 

крупных предприятиях различных форм собственности, что объясняется наличием 

долговременных хозяйственных связей с крупными поставщиками  

Формирование и стимулирование спроса целесообразно использовать при 

оценке соответствия объема и структуры спроса товарному предложению. 

Именно в результате предложения товаров потребителю формируется спрос, 

а в результате анализа спроса населения осуществляется закупка товаров и опреде-

ляется ассортиментная и ценовая политика. Важное место в этом принадлежит рек-

ламной работе торговых и производственных предприятий. 

Экономическая эффективность коммерческой деятельности характеризует ре-

зультативность управления коммерческой работой как конкретного предприятия, так 

и совокупности предприятий на определенной территории. Эти показатели завер-

шают и обобщают оценку коммерческой деятельности. 

В торговом предприятии коммерческая деятельность непосредственно влияет 

и на его экономические результаты, и на социальную эффективность торговли в це-

лом. Экономическая и социальная эффективность торговли находятся в тесной взаи-

мосвязи.  

Эффективность управления торговлей оценивается прежде всего с позиции 

качества торгового обслуживания и рентабельности предприятий. Составляющие 

эффективности управления во многом зависят от организации коммерческой дея-

тельности и ее результатов, так как при осуществлении коммерческих операций 
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формируются товарооборот, доходы предприятия, ассортимент товаров, проверяется 

их качество. 

Как правило рентабельность выше у тех торговых предприятий, которые 

имеют широкий ассортимент товаров, высокую товарооборачиваемость, отлаженные 

хозяйственные связи и наращивают темпы розничного товарооборота, улучшают ра-

боту с покупателями. 

Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий необходима 

при планировании хозяйственной деятельности, выявлении причин невыполнения 

плановых заданий, изыскании резервов повышения эффективности работы предпри-

ятия, определении стратегии его развития. Оценка коммерческой деятельности дает 

представление об адаптации предприятия к рыночным условиям,  

позволяет не только выработать стратегию и тактику поведения торговых 

предприятий, но и повысить эффективность управления ими на уровне территории. 

Ее применение позволяет хозяйствующим субъектам определять слабые и сильные 

стороны торговой деятельности и сконцентрировать все условия на направлениях, 

являющихся наиболее перспективными и доходными. 
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Эффективное развитие сельского хозяйства предполагает удовлетворение по-

требности населения в собственных продуктах питания. Однако производство про-

дукции сельского хозяйства не соответствует необходимым требованиям сложивше-

гося уровня потребности, не говоря уже о научно-обоснованных нормах питания. 

Особенно это относится к продукции животноводства, в частности, к обеспеченно-

сти мясом и мясопродуктами.  

Снизилась численность крупного рогатого скота, в том числе и мясного скота, 

уменьшилось производство говядины. Это означает, что отрасль остается высокоза-

висимой от импорта мяса. В продовольственном балансе Москвы доля импорта со-

ставляет более 68%, поэтому именно в Московской области изучена сложившаяся 

ситуация и разработан прогноз развития мясного скотоводства в регионе. 

На основании прогнозов на период 2009–2015 гг., полученных автором с по-

мощью применения аналитического выравнивания, основанного на поиске так назы-

ваемого уравнения развития (тренда), можно сделать выводы, что производство мяса 

скота и птицы будет увеличиваться за счет производства мяса свиней и птицы, так 

как поголовье КРС и коров, продуктивность КРС имеют тенденцию к дальнейшему 

снижению.  

Прогноз развития мясного скотоводства в Московской области неутешителен. 

Без принятия срочных мер по развитию отрасли производство мяса крупного рогато-

го скота придет в упадок. 

В программе «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы» по-

ставлена цель – создание стартовых технологических и экономических условий 

формирования и устойчивого развития отечественной крупномасштабной отрасли 

специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококаче-

ственной говядины. 

Ученые – аграрники (1, 2, 3) с определенной степенью вероятности обсужда-

ли возможность прогнозирования до 2020 года двух вариантов развития: 

первый – оптимистический; 

второй – пессимистический, то есть инерционный. 

Увеличить производство сельхозпродукции в 2.2 раза, по оптимистическому 

варианту и обеспечить среднюю рентабельность реализации продукции сельского 

хозяйства до 28%, вызывают определенные сомнения, так как предстоит большая 

работа и потребуются огромные суммы средств. 

Считается, что вероятнее всего придется рассчитывать на пессимистический 

вариант на базе развития сельского хозяйства и АПК в предыдущие 4 года (2005 – 

2008 г.г.), когда темпы роста валовой продукции сельского хозяйства в среднем со-

ставили 2,2% в год. 

Автором разработаны оптимистический, пессимистический и объективно не-

обходимый и возможный варианты подъема отрасли скотоводства и производства 

говядины в Московской области по этапам развития до 2020 года. 

Во всех вариантах развития площадь сельскохозяйственных угодий одинако-

вая и равна 1400 тыс.га. Остальные показатели как производственные, так и эконо-

мические изменяются по вариантам в зависимости от среднегодовых темпов разви-

тия по этапам перспективы. 

 В оптимистическом варианте заложены среднегодовые темпы развития по-

рядка 7%, назовем его вариант первый. В первом варианте плотность поголовья на 

100 га сельскохозяйственных угодий увеличивается с 24,1 головы в исходном пе-
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риоде до 51 головы на 2020 год, то есть увеличиваются в 2,1 раза. Среднесуточные 

приросты возрастают и к 2020 году составят не менее 800 г.  

Как изменяются результативные показатели по «оптимистическому» вариан-

ту, видно из данных таблицы. 
Таблица  

Варианты развития скотоводства и производства мяса КРС  

по Московской области 

 
 

Показатели 

2005- 

2008 

в сред-

нем за 

4 года 

Оптимистический 

вариант 
Пессимистический 

 

Объективно 

необходимый и 

возможный 

2009- 

2012 

2013- 

2016 

2017- 

2020 

2009- 

2012 

2013- 

2016 

2017- 

2020 

2009- 

2012 

2013- 

2016 

2017- 

2020 

Поголовье КРС, 

тыс.голов 340 435 557 713 370 402,7 438,1 408 490 588 

Плотность пого-

ловья на 100 га 

с.-х. угодий 
 

24,1 

 

31,0 

 

40,0 

 

51,0 

 

26,4 

 

28,8 

 

31,3 

 

29,0 

 

35,0 

 

42,0 

Среднесуточный 

прирост, г 500 600 700 800 540 560 600 600 650 700 

Производство 

мяса КРС, тыс. т 202,6 259,3 322,0 425,0 220,4 239,8 260,9 243,0 291,0 350,0 

Себестоимость 

реализации 1 ц 

мяса КРС, руб. 
 

6314 
 

4000 
 

4500 
 

5000 
 

5300 
 

4400 
 

4500 
 

4900 
 

4500 
 

5000 

Цена реализации 

1 ц мяса КРС, 

руб. 3276 4300 5500 7000 4000 4400 4800 4500 5000 6000 

Полная себе-

стоимость реа-

лизации мяса 

КРС, млн. руб. 
 

1279,2 
 

1037,2 
 

1449,0 
 

2125,0 
 

1168,1 
 

1055,1 
 

1174,1 
 

1190,7 
 

1309,5 
 

1750,0 

Прибыль (убы-

точность) реали-

зации мяса КРС, 

млн. руб. -615,5 77,8 322,0 850,0 -286,5 0 78,2 -97,2 145,5 350,0 

Уровень рента-

бельности реа-

лизации мяса 

КРС, % -48 7,5 22,2 40 -24,5 0 6,7 -8,1 11,1 20,0 

 
Поголовье КРС по сравнению с исходным периодом возрастает в 2,1 раза и 

составит 713,2 тыс. голов.  

Производство мяса КРС увеличится  и составит 425 тыс. тонн. Себестоимость 

реализации в первые годы уменьшится, и в дальнейшем несколько увеличится за 
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счет затрат по выращиванию и откорму интенсивных мясных пород с высоким уров-

нем качества производимого мяса.  

Естественно и цены реализации будут достаточно высокими. Все это приве-

дет к тому, что уже к 2012 году производство мяса КРС станет безубыточным, и да-

же рентабельным. В последние периоды прибыль и рентабельность будут возрас-

тать, соответственно до 22,2% и 40%. 

Но данный вариант практически невыполнимый по следующим причинам: 

- во-первых, очень трудно будет увеличить обеспеченность сельскохозяйст-

венных производителей высокопродуктивным скотом мясных пород в 2,0 и более 

раза; 

- во-вторых, качество производимого мяса может не соответствовать тем тре-

бованиям, которые предъявляются к качеству мяса, по ценам реализации 130-150 

руб. за 1 кг (в убойном весе); 

- в третьих, вызывают сомнения организационные мероприятия по осуществ-

лению племенной работы, стимулированию селекции, приобретению высококачест-

венных материалов, организации необходимого уровня государственной поддержки 

животноводства; 

- в четвертых, маловероятно, что будет обеспечено своевременное и доста-

точное финансирование, необходимое для развития скотоводства в Московской об-

ласти; 

- и, наконец, в пятых, нет пока и программы развития мясного скотоводства 

на перспективу до 2012 года и более отдаленную перспективу. 

Пессимистический вариант как бы является продолжением достигнутых ре-

зультатов развития сельского хозяйства и АПК. В предыдущие 4 года (2005-2008 

гг.), когда темпы роста валовой продукции составили 2,2% в год или около 9% за                

4 года.  

Поголовье КРС увеличится всего на 28-29% и составит 438 тыс. голов. Про-

изводство говядины сможет увеличиться до 261 тыс. тонн, но обеспеченность мясом 

по-прежнему будет недостаточной. Не будет решена главная задача обеспечения мя-

сом КРС отечественного производства и сохранится зависимость страны от импорт-

ного производства. Экономические и социальные проблемы так же не решаются. 

Безубыточное производство мяса КРС может быть достигнуто не ранее 2015 года. 

Мы считаем, что аграрный сектор Московской области имеет значительный 

потенциал и может достичь гораздо больших результатов по развитию животновод-

ства и повышению эффективности производства мяса КРС. Необходимо только не 

упустить время и с 2010-2012 г.г. добиться определенных успехов по наращиванию 

производства мяса говядины. Для этого имеются объективная необходимость и воз-

можность с 2009 года добиться роста продукции порядка до 5% ежегодно. Такой ва-

риант развития мы назовем «объективно необходимый и возможный». 

В третьем варианте, как бы промежуточном между первым и вторым вариан-

тами, автор исходит из максимально объективных и практически возможных усло-

вий хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций и фермерских 

(крестьянских) хозяйств. 

Темпы роста поголовья КРС достаточно напряженные, но вполне выполни-

мые. За 12 лет поголовье скота может увеличиться в 1,7 раза и к 2020 году составит 

588 тыс. голов. 
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Плотность поголовья возрастет до 42 голов на 100 га сельскохозяйственных 

угодий, т.е. достигнет вполне приемлемого уровня, фактически равному передовым 

хозяйствам с интенсивным уровнем развития животноводства. 

Среднесуточные приросты также вполне приемлемы, наблюдается довольно 

ровная динамика прироста скота (в живом весе). Все это позволит увеличить произ-

водство мяса КРС более чем в 1,7 раза к 2020 году. Предлагаемый нами вариант по-

зволит уже к 2012 году снизить убыточность отрасли до -8,1%. А с развитием объе-

мов производства и повышением качества производимой продукции, позволит к 

2020 году довести среднюю цену реализации за 1 ц мяса говядины (живой вес) до 

6000 рублей или за 1 кг мяса в убойном весе до 120 рублей. 

Прибыль в 2016 году с каждого произведенного центнера мяса КРС составит 

500 руб., а в 2020 году – 1000 рублей, соответственно уровень рентабельности будет 

равен 11,1% и 20,0%. Производство мяса КРС станет рентабельным, что позволит 

решить многие проблемы социальной и экономической жизни области. 
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Алхазова Е.О., инженер, аспирант, ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии 

 
В статье рассмотрены теоретические основы эксэргетического анализа в сельском 

хозяйстве. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ФОТОСИНТЕЗ, 

ЭКСЕРГИЯ. 

 
Энергетическая сущность продукционного процесса растений, а также тот 

факт, что биологическую продуктивность и урожай растений все чаще выражают в 
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энергетических единицах, вызывают настоятельную необходимость перехода к ко-

личественной оценке плодородия земель в абсолютных энергетических или эксэрге-

тических единицах 1, 2.  

В период интенсивного земледелия традиционные оценки агроэкологических 

условий, балльная (качественная, ступенчатая) оценка плодородия земель в относи-

тельных единицах становится неприемлемой. Особенно неприемлемы такие оценки 

при решении задач энергосбережения, в частности при создании систем энергосбе-

регающей оптимизации растениеводства.  

Оценка агроэкологических ресурсов, плодородия почв и особенно земель нераз-

рывно связана с определением (дефиницией) ключевых величин агроэкологии: агрок-

лиматического и мелиоративных потенциалов (возможностей) земель, их потенциаль-

ного плодородия и максимальной продуктивности растений в заданных экологических 

условиях. Отсутствие общепринятых словесных и количественных определений этих 

величин принципиально осложняет решение как задач энергосбережения, так и многих 

других актуальных задач интенсивного растениеводства и земледелия.  

Энергия солнечного излучения, приходящая на поверхность Земли, – главный 

первоисточник энергии для фототрофных растений. Зеленые растения включают эту 

энергию во все процессы живой природы биосферы. В соответствии с принципами 

энергосбережения, процессы преобразования энергии при получении сельскохозяй-

ственной продукции необходимо рассматривать на основе эксэргетического анализа 

с учетом биоконверсии энергии. Главный процесс биологических преобразований 

энергии в аграрном производстве – фотосинтез растений. В связи с этим оценку аг-

роэкологических условий целесообразно начать с определения потенциальной пре-

вратимости энергии солнечного излучения в процессе фотосинтеза растений – эксэр-

гии энергии оптического излучения (света) в отношении фотосинтеза растений. Эта 

величина может сыграть роль начала корректного исчисления (точки отсчета) в оп-

ределении всех других агроэкологических ключевых величин. 

Попытки определения этой величины для суммарного сложного (разноспек-

трального, немонохроматического) солнечного излучения непосредственно на основе 

второго закона термодинамики не приводят к положительным результатам 3. Ее оп-
ределение возможнно посредством двух последовательных этапов. Сначала определя-

ется эксэргия (максимальная фотосинтезная эффективность) монохроматического из-

лучения с длиной волны 680 нм, которая соответствует максимальному значению 

спектральной эффективности фотосинтеза. Затем, используя данные по относительной 

спектральной эффективности фотосинтеза (спектр действия фотосинтеза), установ-

ленной экспериментально или расчетным путем, рассчитывается эксэргия сложного 

солнечного излучения 3]. 

Эксэргию монохроматического излучения можно определить на основе кван-

товой эквивалентности фотохимического действия излучения. В соответствии с 

квантовой эквивалентностью один поглощенный фотон вызывает единственный 

первичный фотохимический процесс (акт). Однако, кроме эффективного поглоще-

ния, непосредственно вызывающего первичный фотохимический акт, определенная 

часть поглощенных фотонов может затрачиваться на сопутствующие побочные про-
цессы, например превращаться в тепловую энергию. Для учета эффективно погло-

щенных фотонов введен показатель квантового выхода , под которым понимается 

отношение числа частиц (молекул) N, претерпевших химические превращения, к 

числу поглощенных фотонов n. Для монохроматического излучения значение n 
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можно определить отношением поглощенной энергии Wп к величине энергии фотона 

h. Значение квантового выхода, исходя из этого, можно определить по выражению 
 

)/()/(   hWNhWNnN nn  ,                (1) 

 

где Wп – энергия падающего излучения;  – коэффициент поглощения моно-

хроматического излучения с рассматриваемой длиной волны ; h – величина энер-
гии фотона; Wп – энергия поглощенного излучения. 

Расчеты в фотохимии проводят обычно из расчета на 1 моль. В связи с этим 

при расчете энергию излучения целесообразно выражать в Эйнштейнах (Эн). 1 Эн 

равен энергии, переносимой молярным числом (Na) фотонов с данной длиной вол-

ны, т. е. 

mENahЭн  1 ,                                     (2) 

где Em – энергия молярного числа фотонов. 

Эксэргию – максимальную фотосинтезную эффективность – монохроматиче-

ского излучения можно определить, исходя из возрастания свободной энергии Гиб-

бса в процессе фотосинтеза (G). При восстановлении 1 грамм-моля двуокиси углеро-

да или освобождении 1 грамм-моля кислорода максимальное значение G составляет 

120 ккал 3. Величину возрастания свободной энергии можно в данном случае ото-

ждествить с величиной энергии, эффективно преобразованной в процессе фотосин-

теза. В соответствии с экспериментальными данными, приведенными в 3, спек-
тральный коэффициент поглощения листа растения для излучения с длиной волны 

680 нм, обладающего максимумом фотосинтезного действия, можно принять равным 

единице (100 %). 

Минимальное количество энергии излучения, необходимой для возрастания 

свободной энергии в процессе фотосинтеза на 120 ккал, можно определить по мини-

мальному квантовому расходу (величине, обратной квантовому выходу). Минималь-

ный квантовый расход, полученный Варбургом экспериментально, составил 2,8. Если 

учесть, что часть энергии фотона, не использованная на элементарный процесс фото-

синтеза, уже не может участвовать в этом процессе, то минимальное значение кванто-

вого расхода следует принять равным трем. Принимая во внимание это и значение 

энергии 1 Эн, равное для излучения с длиной волны 680 нм 42 ккал, а также отождест-

вляя произведение энергии 1 Эн на квантовый расход с эффективно поглощенной 

энергией излучения, получим следующее значение эксэргии монохроматического из-

лучения с рассматриваемой длиной волны 

95,0)423/(120 СМe . 

Значение эксэргии монохроматического излучения с длиной волны 680 нм в 

отношении фотосинтеза растений при минимальном квантовом расходе, равном 

трем, составляет 95%. Это значение совпадает со значением этой величины и при 

расчете ее по формуле Карно для монохроматического излучения с длиной волны 

680 нм, если температуру излучающей поверхности Солнца принять реальной, рав-

ной 6000 С. 

Эксергию суммарную сложного солнечного излучения, а также излучения 

любого другого спектрального состава (еc), в отношении фотосинтеза растений, по-

ступающего за период времени t1 – t2, можно определить, учитывая спектральную 
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эффективность (спектр действия) фотосинтеза (К()Ф) и распределение излучения по 

спектру (()с), по формуле 

    





2

1

2

1

750

300

t

t

фccмc dtdKee





 .                       (3) 

В зависимости от высоты Солнца и состояния атмосферы соотношение пря-

мого и рассеянного солнечного излучения, а также их спектральный состав у по-

верхности земли, могут существенно изменяться, но суммарный (прямое + рассеян-

ное) спектральный состав остается практически постоянным. Возможно определение 

эксэргии как только прямого, так и сложного солнечного суммарного излучения. 

Рассчитана эксэргия – максимальная фотосинтезная эффективность – по формуле 

(3). Для прямого солнечного излучения, при высоте Солнца над горизонтом от 60 до 

10
о
, в безоблачный день, эксэргия солнечного излучения в отношении фотосинтеза 

растений составляет от 16 до 24 % от суммарной энергии прямого оптического излу-

чения у поверхности земли.  Для суммарного излучения (прямое + рассеянное) эта 

величина составляет 20 %. Так как принципиальных различий фотосинтетического 

действия для прямого и рассеянного излучений не обнаружено, то удобно пользо-

ваться эксэргией суммарного излучения. 

Эксэргия солнечного излучения в отношении фотосинтеза растений представ-

ляет собой ту часть общей энергии солнечного излучения, приходящего на поверх-

ность земли, которая потенциально (при наиболее благоприятных всех других эко-

логических условиях) может быть использована растениями на фотосинтез и форми-

рование продуктивности.  

Эту величину можно непосредственно измерять с помощью прибора – фотомет-

ра имеющего спектральную чувствительность, подобную спектру действия фотосинте-

за, и соответственно отградуированного. Этот прибор целесообразно назвать измери-

телем мощности эксэргии оптического излучения в отношении фотосинтеза растений – 

мощности эксэргии излучения в растениеводстве. Для получения суммарной эксэргии 

мощность эксергии необходимо проинтегрировать по времени в соответствии с выра-

жением (3). 

Эксэргия солнечного излучения в отношении фотосинтеза растений является 

исходной величиной для корректного количественного, взаимно согласованного оп-

ределения на единой методической основе в эксэргетических единицах других клю-

чевых величин агроэкологии: агроклиматического (биоэнергетического) потенциала, 

мелиоративных потенциалов земли, ее потенциального плодородия и потенциальной 

(максимальной) продуктивности растений в заданных экологических условиях. 
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ФГОУ ВПО РГАЗУ 

 
В статье анализируется экономическое и социальное положение в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в состав которого входят Россия, Китай, Индия и на территории  

которого проживает 62% мирового населения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ООН, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО РОСТА, УЛУЧШЕНИЕ ОСНОВ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, СО-

ДЕЙСТВИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ. 

 

Аналитический доклад «Экономика для всех и открытый путь к развитию» 

был представлен  «Экономической  и социальной комиссией Организации Объеди-

нѐнных Наций для Азии и Тихого океана» - ЭСКАТО одновременно более чем в 

двух десятках крупнейших столиц по всему миру, а также в Нью-Йорке и Женеве. 

 В столице России брифинг состоялся в «Центре ООН в Москве». Для участия 

в обсуждении были приглашены сотрудники МИД России, Минэкономразвития, 

видные профессора и преподаватели МГУ, МГИМО,  Высшей школы экономики и 

РГАЗУ – Российского государственного  аграрного заочного университета. 

Ежегодный Доклад – документ ЭСКАТО по анализу экономического и соци-

ального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это своеобразная «дорож-

ная карта» для продвижения к открытому для всех устойчивому развитию для наро-

дов стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР), на долю которого приходится 

62% мирового населения. В состав АТР входят крупнейшие мировые державы - Рос-

сия, Китай и Индия. 

ЭСКАТО создана в 1947 году. Комиссии поручено заниматься экономиче-

скими и социальными проблемами данного региона. Еѐ штаб-квартира находится 

в Бангкоке, а в состав входят 62 государства, 8 из которых — страны СНГ. Россия 

стояла у истоков создания Комиссии, а в 1995 году получила в ней статус регио-

нального члена. 

ЭСКАТО проводит в жизнь программы и проекты стимулирования роста, 

улучшения социально-экономических условий и создания основ современного об-

щества, содействия межрегиональной торговле и инвестициям, сокращения нищеты, 

борьбы с наркотиками, социального развития и миграции рабочей силы. Организа-

ция имеет самый большой международный опыт определения и анализа экономиче-

ских и социальных тенденций в азиатско-тихоокеанском регионе.  

Под  эгидой ЭСКАТО работают три учебных и исследовательских учрежде-

ния. Приоритетное направление исследований – эффективное развитие сельскохо-

зяйственного производства в регионе. ЭСКАТО учредила в 2002 году Азиатско-

тихоокеанский центр сельскохозяйственного машиностроения и агротехники, с це-

лью повышения уровня сельскохозяйственного производства в регионе, на основе 
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создания современных, высокопроизводительных сельхозмашин и применения ин-

новаций в агротехнике.  

Приоритетными направлениями сотрудничества России с  ЭСКАТО являются 

развитие инновационного сельского хозяйство, транспорт, энергетика, торговля 

и инвестиционное сотрудничество.  

Интересен тот факт, что даже в разгар кризиса Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион отличали наивысшие темпы экономического роста в мире, который поддержи-

вался в значительной мере за счет мер бюджетно-налогового стимулирования, при-

нятых экономически наиболее развитыми государствами региона.  По оценкам экс-

пертов ЭСКТО, перспективы на 2010 год существенно улучшились, и прогноз эко-

номического роста для развивающихся стран региона находится на уровне 7% при 

лидирующем положении Китая (9,5%) и Индии (8,3%). 

Следует отметить, что модели экономического развития Китая и Индии зна-

чительно разнятся, но, тем не менее, обе доказывают высокую эффективность и ус-

тойчивость. Так Индийская экономика направлена на интенсивное развитие внут-

реннего рынка, в связи с чем она менее зависима от колебаний мировой экономики и 

еѐ конъюнктуры. Экономика Китая, напротив, на 60% зависит от внешних рынков и 

экспорта.  Тем не менее, Китаю, за счѐт грамотного использования огромных валют-

ных резервов, удалось оптимально справиться  с проявлениями кризиса и начать 

восстановление и рост национальной экономики. Учтя уроки кризиса, Китай дивер-

сифицирует  экономический тренд в сторону внутреннего потребления. В частности 

население получает льготные кредиты на покупку китайских товаров широкого по-

требления.  

Устойчивое долгосрочное развитие экономик всех стран Азиатско-

Тихоокеанского Региона должно опираться на создание новых двигателей роста за 

счет изменения внутреннего баланса в  направлении более активного развития ре-

гионального потребления и обмена через ускорение темпов развития потребитель-

ского рынка АТР.  

Доклад ООН содержит ряд рекомендаций для стран региона, направленных 

на обеспечение всестороннего и устойчивого роста, среди них – усиление социаль-

ной защиты. В настоящее время в регионе за чертой бедности проживает почти  

миллиард человек. Очевидно, что чем больше людей будут вырваны из тисков ни-

щеты сегодня, тем более многочисленным будет потребительский класс и более раз-

витыми рынки в будущем. Намечены пути к преодолению нищеты для миллионов 

людей и построению более развитой региональной экономики.  

Поскольку большинство представителей бедных слоев населения живут в 

сельских районах и зарабатывают на жизнь сельскохозяйственным трудом, они в 

максимальной степени заинтересованы в росте сельскохозяйственного производства. 

Целесообразно сохранить государственную поддержку производства зерновых и 

развития сельских районов в целом. Необходимо активнее внедрять наукоемкую  

«Зеленую революцию», способную сделать сельское хозяйство более устойчивым и 

эффективным. Государства региона могли бы способствовать повышению удельного 

веса сельского хозяйства в развитии экономики благодаря большей социальной от-

крытости сельскохозяйственного сектора. Это возможно за счѐт восстановления 

прав собственности для фермеров,  прежде всего женщин, на сельскохозяйственные 

угодья и содействия расширению экономических прав и возможностей беднейших 

слоев населения. 
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Исходя из анализа современной кризисной ситуации  странам АТР необходи-

мо активизировать усилия по созданию более интегрированного и устойчивого ре-

гионального рынка. До сих пор государства региона имели более развитые устойчи-

вые торговые связи со странами Европы и Северной Америки, чем между собой. Уг-

лубление региональной экономической интеграции, создание современного сельско-

го хозяйства, развитие единой транспортной и торговой политики и региональной 

финансовой архитектуры – способны образовать фундамент более открытой, инте-

грационной и устойчивой модели развития региона АТР. 

Россия является одним из крупнейших государств  АТР.  Кризис самым серь-

езным образом сказался и на Российской Федерации, тесно связанной с экономикой  

государств АТР. В 2009 году темпы роста ВВП России снизились на 7,9 %.  Падение 

внешнего и внутреннего спроса в 2009 году повлекло за собой сокращение объемов 

промышленного производства на 10,8%.  На объемах инвестиций сказались влияние 

негативных настроений на рынке, сокращение прибылей корпораций и ужесточение 

условий получения кредита. Это в свою очередь существенно отразилось на потре-

бительском спросе. Сокращение объема розничной торговли в 2009 году составило 

5,5%. Уровень инфляции в 2008 году достиг наивысшего значения в 14,1% и оста-

вался высоким на уровне 12% в 2009 году. 

Экономический кризис привел к резкому сокращению положительного саль-

до текущего и внешнеторгового балансов страны. Объемы экспортной и импортной 

торговли в 2009 году упали на 35,5% и 37,3% соответственно. В результате активное 

сальдо торгового баланса в 2009 году сократилось почти вдвое, составив 134 млрд. 

долл. по сравнению с 200 млрд. долл. в 2008 году. Основой доходной части бюджета 

оставалась прибыль от экспорта углеводородов, которая составила более 60% всех 

экспортных поступлений. 

Правительство России оперативно отреагировало на кризис, предприняв меры 

налогово-бюджетной и кредитно-денежной экспансии, продолжало увеличивать рас-

ходы в рамках выполнения своих обязательств относительно роста социальных вы-

плат и оказания финансовой поддержки крупным инфраструктурным проектам. 

Центральный Банк Российской Федерации, стремясь не допустить девальвации, под-

держивал номинально стабильный уровень рубля по отношению к бивалютной кор-

зине, исчисляемой из соотношения доллара и евро как 55:45.  

Международными экспертами прогнозируется, что возврат к позитивному 

экономическому росту в Российской Федерации произойдет в 2011году. Высокий 

внутренний спрос и увеличение производства нефти и газа должны привести к эко-

номическому росту национальной экономики на 3,5% уже в 2010 году.  

Обнадѐживающим является тот факт, что за первые два месяца 2010 года объ-

емы промышленного производства в России увеличились на 5,8% благодаря увели-

чению внутреннего спроса.  

Президент России  Дмитрий  Медведев на встрече с министром экономики 

Эльвирой Набиулиной в июне 2010 года отметил, что благодаря своевременно при-

нятым правительственным мерам, основные показатели развития национальной эко-

номики находятся в позитивной зоне. Прогнозируемая инфляция составит по итогам 

года около 6%, что является самым низким показателем в истории современной Рос-

сии. Президент предостерѐг от успокоения и подчеркнул, что из всех развивающихся 

стран БРИК (Бразилия, Индия, Китай) – Россия пострадала более всего от кризиса, и 

необходимо принять все меры для выравнивания положения. Целесообразно исполь-

зовать опыт Китая и Индии по стимуляции  внутреннего потребления и экспортной 
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ориентированности экономики. Предлагаемые антикризисные меры будут способст-

вовать оптимальному росту экономики России в сложный посткризисный период и 

особенно интересны для сельского хозяйства России.  
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и предпринимательства, тел.: (495) 521-55-97,  e-mail: ekolosova@mail.ru 

 
В статье автор рассматривает актуальные задачи и приоритетных направлений 

повышения эффективности картофелеводства и развития рынка картофеля в Московской 

области. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВО 

КАРТОФЕЛЯ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, УРОЖАЙНОСТЬ, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ВЫСО-

КО ПРОДУКТИВНЫЕ СОРТА. 

 
Московская область продолжает оставаться крупнейшим производителем 

картофеля. Отрасль призвана обеспечивать продукцией около 18 миллионов человек 

- жителей Московской области и г. Москвы. 

Долгосрочной целевой программой «Развитие сельского хозяйства Москов-

ской области на период 2009-2012 годов» предусмотрено получение в отрасли кар-

тофелеводства намеченных показателей по всем категориям хозяйств (табл. 1) 
Таблица 1 

Перспективы развития картофелеводства в Московской области 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Произведено, тыс.т 732 754 778 802 

Урожайность по СХП, ц/га 242 249 257 265 

Объем элитных семян. т 2700 2780 2850 2950 

Объем посадок картофеля на промышленную переработ-

ку, тыс. т 

 

90 

 

95 

 

100 

 

105 

Строительство и реконструкция хранилищ. тыс.т 12,0 15.0 17,0 17,0 

Объем подготовленной к продаже продукции, тыс.т 167 178 189 200 

http://www.alpina.ru/books/authors/656/
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25 специализированных картофелеводческих сельскохозяйственных органи-

заций поставляют 90% картофеля, производимого в регионе. В картофельном ком-

плексе в настоящее время применяются самые прогрессивные технологии. Наличие 

высокопроизводительной техники позволяет полностью механизировать возделыва-

ние этой культуры. Важным аспектом успешного производства картофеля является 

обеспечение сельскохозяйственных предприятий современной техникой. И здесь у 

нас тоже хорошие позиции, чему в немалой степени способствует как наличие оте-

чественного производственного предприятии ЗАО «Колнаг» (г.Коломна), так и рос-

сийского представительства мирового лидера по производству техники для картофе-

ля - ООО «Гримме-Русь» (Дмитровский район). 

Значительным результатам, полученным в картофелеводстве способствовало 

создание интегрированных образований – агрохолдингов («Дмитровские овощи», 

«Малино», «Дашковка» и др.), где сосредоточена вся технологическая цепочка, на-

чиная от посадки культуры до поставки мытой, фасованной продукции в торговую 

сеть. (табл. 2). 

Анализ работы сельскохозяйственных предприятий по картофелеводству за 

2009 год показывает, что высокий уровень агротехники, грамотно организованные 

обработки против болезней, вредителей и сорняков, а также своевременно проведен-

ные поливы дали положительные результаты. Урожайность и объем производства 

картофеля оказались на высоком уровне. Общая площадь возделывания картофеля в 

сельхозпредприятиях составила 14 715 га, урожайность -236 цн/га, валовой сбор-           

347 тыс.т. Более половины объема картофеля (183,8 тыс.т) произведено в Дмитров-

ском и Коломенском районах, а около двух третей объема (234,6 тыс.т) сосредоточе-

но в пяти районах: Дмитровском, Коломенском, Озерском, Зарайском и Каширском. 
Таблица 2 

Хозяйства лидеры 

Хозяйство 
Местоположение, 

район 

Площадь 

посадок 

картофеля, 

га 

Урожайность, 

ц/га 

Валовый 

сбор, 

тыс. т 

ООО «Дока Джин» Дмитровский 1381 228 31,5 

ООО «Дмитровские овощи» Дмитровский 1180 259 30,6 

ЗАО «Озеры» Озерский 900 328 29,5 

ЗАО «Макеево» Зарайский 423 308 13,1 

ЗАО «Северка» Коломенский 400 341,3 13,7 

ЗАО «Дашковка» Серпуховской 292 394 11,5 

ЗАО «Куликово» Дмитровский 700 179 12,5 

 
Для проведения сортосмены и сортообновления закупается 3 тыс.тн элиты 

семенного картофеля новых перспективных сортов. Именно в Московской области 

много лет работает ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт карто-

фельного хозяйства имени А.Г.Лорха - крупнейший в России научно-методический 

центр по проблемам картофелеводства. Создание новых, высокопродуктивных сор-

тов картофеля различного хозяйственного назначения, устойчивых к распространен-

ным болезням и вредителям, производство суперэлитного и элитного семенного ма-

териала для общественного и частного секторов картофелеводства - вот далеко не 

полный перечень направлений деятельности головного НИИ картофельной отрасли. 
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Достижения за последние годы в отрасли картофелеводства: 

- урожайность картофеля с уборочной площади в последние четыре года значитель-

но увеличилась и достигла уровня 213,9-252 ц/га.  

-рентабельность картофеля за последние четыре года варьировала от 29 до 

42,5%; 

-сохранены специализированные хозяйства: 

 - продолжается процесс формирования крупных агрохолдингов в сфере про-

изводства, хранения и реализации картофеля; 

- продолжается создание собственной базы хранения в местах производства;  -

производители становятся одновременно и оптовиками; 

- продолжает внедряться товарная доработка и предпродажная подготовка 

реализуемой продукции (мойка, фасовка, фирменная упаковка, маркировка и т.д.).  

Картофель играет значительную роль в решении  продовольственной пробле-

мы, поскольку это одна из важнейших продовольственных культур с высокой пита-

тельной ценностью и продуктивностью.  

Потребительские свойства картофеля и качество продуктов его переработки  

напрямую зависят от сортовых особенностей, уровня питания, погодных условий в 

период вегетации и продолжительности хранения. 

Традиционно рядового потребителя интересует сортовой картофель с хорошим 

внешним видом и отличными вкусовыми качествами, хорошо развариваемый, без каких 

либо повреждений, хорошо откалиброванный, не темнеющий после варки, пригод-

ный для длительного хранения.  

Картофелеперерабатывающие предприятия выдвигают свои требования к каче-

ству картофеля, обусловленные технологией изготовления конкретного продукта и це-

лями получения максимального выхода продукта высокого качества при минимальных 

затратах. 

На основе анализа современного состояния производства картофеля к числу 

наиболее актуальных задач и приоритетных направлений повышения эффективности 

картофелеводства и развития рынка картофеля следует отнести: 

• поддержание стабильных объемов производства в хозяйствах всех катего-
рий на уровне 35-36 млн. т с учетом потребности рынка; 

реальное повышение средней урожайности в сельскохозяйственных предпри-

ятиях и в крупных фермерских хозяйствах  

• поэтапный перевод картофелеводческих сельхозпредприятий и крупных 

крестьянских (фермерских) хозяйств на современные технологии; 

• снижение затрат на производство единицы продукции и обеспечение эко-
номии расходных материалов; 

• повышение эффективности использования сортовых ресурсов, прежде всего 
лучших отечественных селекционных достижений; 

• освоение на региональном уровне научно обоснованных схем семеноводст-
ва и новых технологических регламентов производства оригинального, элитного и 

репродуктивного семенного картофеля; 

• введение строго регламентированной схемы сертификации семенного кар-

тофеля, основанной на современном законодательстве; 

• создание инфраструктуры рынка семенного и продовольственного картофе-
ля; 

• развитие индустрии переработки картофеля. 
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Среди важнейших приоритетов на региональном уровне следует выделить 

создание необходимых условий и развитие инфраструктуры для обеспечения част-

ного сектора, включая фермеров и владельцев приусадебных участков, высококаче-

ственным сертифицированным посадочным материалом высоких репродукций луч-

ших сортов, а также хорошую организацию их сервисного обслуживания. Наряду с 

развитием производства картофеля в секторе сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств важнейшей актуальной задачей на ближайшую 

перспективу является вовлечение потенциала личных хозяйств населения в рыноч-

ные отношения с сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. 
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В статье рассматривается сущность понятия «правонарушение» и его видов: про-

ступков и преступлений, а также вопросы юридической ответственности за преступления 

в сфере экономической деятельности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРОСТУПОК, 

ХИЩЕНИЕ, УЩЕРБ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 
Термин «правонарушение» имеет определенный юридический смысл и по 

своему содержанию отличается от термина «нарушение права». Нарушение права, 

закона вовсе не тождественно термину «правонарушение». О правонарушении мож-

но говорить только в случае, когда есть виновное противоправное деяние, совер-

шенное деликтоспособным лицом. Например, закон могут нарушать лица, не дос-

тигшие определенного возраста, предусмотренного законодательством, которые не 
могут быть привлечены к юридической ответственности. Так же не могут привле-

каться к юридической ответственности невменяемые лица, т. е. признанные судом в 

установленном порядке недееспособными. 

Следовательно, не любое нарушение права является правонарушением. Сущ-

ность правонарушения состоит в общественно опасном, противоправном и виновном 

поведении лица, которое нарушает нормы объективного права. Правонарушение – 

это такое нарушение, за которое предусмотрена юридическая ответственность. Для 

того чтобы привлечь лицо к юридической ответственности, необходимо наличие в 

каждом конкретном случае определенного состава правонарушение, т.е. основанием 

юридической ответственности является совершение деяния, содержащего все при-

знаки состава правонарушения, предусмотренного законодательством. Состав пра-
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вонарушения образуется определѐнными элементами, признаками: 1) объектом; 2) 

объективной стороной; 3) субъектом; 4) субъективной стороной. В каждом отдель-

ном случае необходимо, чтобы все эти элементы были налицо. 

Таким образом, правонарушение – это виновное противоправное деяние (дей-

ствие или бездействие), направленное на установленный в обществе порядок отно-

шений, совершенное деликтоспособным субъектом права. Следовательно, признака-

ми правонарушения являются: 1) общественная опасность или общественная вред-

ность деяния; 2) противоправность деяния; 3) виновность субъекта правонарушения. 

Правонарушения бывают двух видов: проступки и преступления. Проступки 

– это все противоправные деяния, за исключением преступлений. Преступление – 

это виновное, общественно опасное, противоправное деяние, посягающее на обще-

ственные отношения, охраняемые уголовным законодательством, и причиняющее 

вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства. 

Рассматривая вопросы юридической ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности, необходимо проанализировать общее состояние про-

тиводействия экономическим преступлениям в стране. При этом необходимо отме-

тить, что основные усилия правоохранительных органов в этой сфере сосредоточены 

на обеспечении защиты всех форм собственности от криминальных посягательств, 

декриминализации ключевых отраслей экономики и регионов Российской Федера-

ции, выявлении и пресечении фактов хищений бюджетных средств и их нецелевого 

использования.  

Всего в прошедшем году правоохранительными органами выявлено 459,2 

тыс. преступлений экономической направленности. Увеличилось число зарегистри-

рованных тяжких и особо тяжких преступлений данной категории (175,2 тыс.; 

+0,5%). 

Отрицательная динамика выявления преступлений экономической направ-

ленности отмечается на территории всех федеральных округов (кроме Южного: + 

2,6%), а также 57 субъектов Российской Федерации. Максимальное сокращение за-

фиксировано в Уральском федеральном округе (-18,4%). 

Наибольший прирост выявленных экономических преступлений зафиксиро-

ван в Республике Мордовия (+ 17,8%), Ленинградской (+ 13,9%), Ростовской (+ 

13,8%), Архангельской (+ 12,8%) и Орловской (+ 12,6%) областях. 

Материальный ущерб от всех экономических преступлений (по оконченным 

уголовным делам) составил 223,8 млрд. рублей, на сумму 108,3 млрд. рублей нало-

жен арест на имущество и изъято предметов, имеющих отношение к преступной 

деятельности [1]. 

Одним из приоритетных направлений в истекшем году являлось пресечение 

преступлений, связанных с хищениями и нецелевым расходованием бюджетных 

средств, выделяемых в рамках финансирования федеральных целевых программ и 

приоритетных национальных проектов.  

За прошедший год проведено почти 46,5 тысяч проверок физических и юри-

дических лиц, получивших средства федерального бюджета, из которых более 39 

тысяч - по инициативе органов внутренних дел. Выявлено 2,4 тысяч преступлений, 

связанных с реализацией приоритетных национальных проектов. Размер причинен-

ного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил 291 млн. 

рублей. Наложен арест на имущество, изъято имущества, денег и ценностей, добро-

вольно погашено на общую сумму 176,7 млн. рублей. 
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Необходимо отметить, что созданная система многоуровневого контроля су-

щественно затруднила возможности злоупотреблений при реализации нацпроектов. 

Принятые меры не позволяют совершать крупные хищения на стадии распределения 

денежных средств. Преступления совершаются, в основном, конкретными получате-

лями финансовых ресурсов.  

Так, в рамках сопровождения проекта «Развитие АПК» возбуждено уголовное 

дело в отношении директора 000 «Спутник» (Карачаево-Черкесская Республика), 

который в сговоре с управляющим регионального филиала «Россельхозбанка» неза-

конно получил кредит в размере 10 млн. рублей; проекта «Доступное и комфортное 

жилье» - уголовное дело в отношении главы администрации г. Красноармейска Мо-

сковской области и руководителя торгово-промышленной палаты города, которые 

были задержаны с поличным при получении взятки в сумме 750 тыс. долларов CШA 

за выдачу разрешения на строительство.  

В связи с введением в действие нового Лесного кодекса Российской Федера-

ции, изменившим порядок передачи в собственность лесных земель, отмечена акти-

визация деятельности лесопользователей по незаконной передаче прав собственно-

сти на земельные участки, занятые лесами. Так возбуждено уголовное дело в отно-

шении руководителей дачностроительного кооператива, которые, используя корыст-

ные интересы должностных лиц ФГУП «Центрлеспроект», Звенигородского лесни-

чества и Одинцовской администрации (Московская область), незаконно приобрели 

право на участок лесного фонда площадью 20,5 га. В этом же субъекте Федерации 

при изменении границы г. Электросталь в состав города незаконно были включены 

915,5 га земель Ногинского лесхоза. Причиненный государству ущерб оценивается 

более чем в 3,3 млрд. рублей.  

Принимались меры по пресечению криминальных посягательств на водные 

биоресурсы. За прошедший год в этой сфере правоохранительными органами выяв-

лено почти 1,3 тыс. (+ 12,5%) преступлений экономической направленности, следст-

вие по которым обязательно, 160 (-14,0%) из них совершены в крупном или особо 

крупном размере. Более чем по 1 тыс. таких преступлений уголовные дела разреше-

ны (+15,6%), по 907 (+9,9%) - направлены в суд, по 31 (-18,2%) - доказана причаст-

ность организованных групп либо преступных сообществ. Сумма установленного 

ущерба по оконченным уголовным делам составила 704,1 млн. рублей, около 606,4 

млн. рублей возмещено, 288 установленных лиц привлечены к уголовной ответст-

венности (+8,3%).  

Так, пресечена противоправная деятельность московской коммерческой фир-

мы, организовавшей реализацию через сети столичных гипермаркетов около 3 тонн 

икры рыб осетровых пород браконьерского происхождения. Установлен и перекрыт 

канал транспортировки незаконно добытой икры дальневосточного происхождения: 

задержаны организатор и 3 активных участника преступной группировки, организо-

вавшей противоправный промысел, из незаконного оборота изъято более 34 тонн 

икры рыб лососевых пород. 

Вместе с тем значительно снизилось число выявленных преступлений в этой 

сфере в Камчатском крае (-9,2%), Калининградской (-14,3%), Магаданской (-31,0%) 

областях. В Республике Дагестан не выявлено ни одного такого преступления. 

Реализованы меры, направленные на стабилизацию обстановки на потреби-

тельском рынке. В этой сфере пресечено 82,4 тыс. преступлений экономической на-

правленности, следствие по которым обязательно. В ходе проведения целевых про-

филактических мероприятий во взаимодействии с контролирующими органами и 
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местными органами исполнительной власти выявлено 435,9 тыс. административных 

правонарушений. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции принимали участие в 

разработке и реализации дополнительных мер по обеспечению защиты населения от 

необоснованного роста цен. 

Совместно с антимонопольными органами организовано проведение прове-

рок в субъектах Российской Федерации, направленных на выявление преступлений и 

правонарушений, связанных с необоснованным повышением цен на основную груп-

пу продовольственных товаров. Особое внимание при проведении мероприятий уде-

лялось крупнейшим розничным сетям, оптовым торговым предприятиям, произво-

дителям мяса, молока, зерна, муки, масла растительного, а так же продовольствен-

ным рынкам. 

Выявленные в ходе этой работы пробелы в действующем законодательстве 

стимулировали разработку совместно с ФАС России и ГПУ Администрации Прези-

дента Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации» [2].  
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 В статье производится оценка финансовой устойчивости сельскохозяйственных организа-

ций Московской области. Разбираются некоторые абсолютные и относительные показатели фи-

нансовой устойчивости. Дается их полная  характеристика, анализируется состояние за период 

времени и делается вывод по ситуации на конец исследуемого периода. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ПО-

КАЗАТЕЛЬ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ФИНАНСОВОЙ НЕЗА-

ВИСИМОСТИ, ФИНАНСОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ПЛЕЧО ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА.  

 
Исследованию состояния устойчивости сельскохозяйственного производства 

должно уделяться  особое внимание и в первую очередь производственной деятель-

ности сельскохозяйственных организаций, важнейшей составляющей которой явля-

ется его финансовая устойчивость.  
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Финансовая устойчивость связана с общей финансовой структурой предпри-

ятия и степенью ее зависимости от кредиторов. Если сельскохозяйственное пред-

приятие испытывает недостаток собственных оборотных средств, необходимых для 

приобретения запасов, покрытия затрат и осуществления других расходов, связан-

ных с организацией непрерывного процесса производства, оно вынуждено привле-

кать заемный капитал, усиливая финансовую зависимость от кредиторов и иных 

внешних источников финансирования. Если  предприятие финансируется в основ-

ном за счет денежных средств, взятых в долг, то в ситуации, когда несколько креди-

торов одновременно потребуют свои кредиты обратно,  оно может обанкротиться. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия характеризуется финансовой 

независимостью от внешних заемных источников, способностью предприятия ма-

неврировать финансовыми ресурсами, наличием необходимой суммы собственных 

средств для обеспечения основных видов деятельности. 

Финансовая устойчивость базируется на оптимальном соотношении между 

отдельными видами активов организации (оборотными или внеоборотными актива-

ми с учетом их внутренней структуры) и источниками их финансирования (собст-

венными или привлеченными средствами).  

Устойчивость финансового состояния предприятия оценивается системой аб-

солютных и относительных показателей путем соотношения заемных и собственных 

средств по отдельным статьям актива и пассива баланса. В качестве абсолютных по-

казателей финансовой устойчивости используют показатели, характеризующие сте-

пень обеспеченности запасов и затрат источниками их финансирования. Наиболее 

обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, т.е. разницы 

между величиной источников средств и величиной запасов и затрат. При этом име-

ется в виду обеспеченность источниками собственных и заемных средств.  

В зависимости от соотношения величин показателей материально-

производственных запасов, собственных оборотных средств и иных источников 

формирования запасов, можно выделить следующие типы финансовой ситуации: 

- абсолютная финансовая устойчивость; 

- нормальная финансовая устойчивость; 

- неустойчивое финансовое состояние; 

- кризисное финансовое состояние. 

Для оценки финансовой устойчивости применяют методику расчета трехком-

понентного показателя типа финансовой устойчивости.  

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат соот-

ветствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирова-

ния:  

 1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (ФС), 

определяемый как разница между наличием собственных оборотных средств и вели-

чиной запасов и затрат: 

ФС= СОС – З,               где З – запасы. 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов и затрат (ФД), определяемый как разница между 

наличием собственных и долгосрочных заемных источников и величиной запасов: 

ФД= (СОС+ДП) – З 
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3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат (ФО), определяемый как разница между общей ве-

личиной основных источников и величиной запасов:  

ФО= (СОС+ДП +с.610) – З 

С помощью данных показателей определяется трехкомпонентный показатель 

финансовой устойчивости.   

1. Абсолютная финансовая устойчивость: ФС > 0; ФД > 0; ФО > 0. 

Трехкомпонентный показатель равен: S=(1; 1; 1). 

2. Нормальная финансовая устойчивость: ФС< 0; ФД > 0; ФО > 0 

Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 1; 1). 

3. Неустойчивое финансовое состояние: ФС< 0; ФД< 0; ФО > 0. 

Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 0; 1). 

4. Кризисное финансовое состояние: ФС< 0; ФД< 0; ФО < 0. 

Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 0; 0). 

Для определения типа финансовой устойчивости проанализируем динамику 

источников средств, необходимых для формирования запасов и затрат (табл. 1), сви-

детельствующих о том, что собственные средства сельскохозяйственных организа-

ций Московской области не покрывают внеоборотные активы,  и  с  каждым годом 

не покрытие  увеличивается на 60%. Собственные  средства  вместе  с  долгосроч-

ными заемными  средствами  покрывают внеоборотные активы, но только  благодаря 

земным долгосрочным обязательствам. 
Таблица 1   

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственных  

организаций Московской области, подотчетных МСХиП, млн.руб. 

№ 

п.п. 
Показатели 

Значение показателя на конец года Отклон. 
2009г. 

от 
2002г. 

2002 2005 2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Собственные сред-

ства  (стр. 490 итог 
раздела III баланса) 

21582,8 32292,1 40789,5 46859,8 51375,7 44694,5 23111,7 

2 
Внеоборотные ак-
тивы (стр. 190 итог 

раздела I баланса) 

21771,2 37559,2 46131,8 55782,8 66204,8 59950,8 38179,6 

3 

Собственные обо-

ротные средства 
(СОС) (п.1-п.2) 

-188,4 -5267,1 -5342,3 -8923,0 -14829,1 -15256,3 х 

4  
Долгосрочные кре-
диты и займы  (стр. 
590 итог раздела IV) 

1855,2 7510,5 12192,3 21149,1 30799,0 32841,5 30986,3 

5 

Собственные и дол-
госрочные  заемные 
источники  (СОС + 

ДП) (п.3+п.4) 

1666,8 2243,4 6850,0 12226,1 15969,9 17585,2 15918,4 

6 

Краткосрочные 
кредиты и займы  

(стр. 610 раздела V 
баланса) 

2059,0 8357,4 10906,9 9311,2 12307,0 11307,5 9248,5 
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Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 

Общая величина  

основных источни-
ков средств (СОС + 
ДП + КП) (п.5+п.6) 

3725,8 10600,8 17756,9 21537,3 28276,9 28892,7 25166,9 

8 

Общая величина 

запасов  (стр. 210  
раздел II баланса) 

7166,7 10905,5 12905,4 14342,8 17741,0 17189,8 10023,1 

9 

Излишек (1), недос-
таток (0) собствен-

ных оборотных 
средств  (ФС) 
 (п.3-п.8) 

-7355,1 -16172,6 -18247,7 -23265,8 -32570,1 -32446,1 

х 

0 0 0 0 0 0 

10 

Излишек (1), недос-

таток (0) собствен-
ных и долгосрочных 

заемных источников  
(ФД) (п.5-п.8) 

-5499,9 -8662,1 -6055,4 -2116,7 -1771,1 395,4 

х 

0 0 0 0 0 1 

11 

Излишек (1), недос-
таток (0) общей ве-

личины  основных 
источников (ФО) 

(п.7-п.8) 

-3440,9 -304,7 4851,5 7194,5 10535,9 11702,9 

х 

0 0 1 1 1 1 

12  

Трехкомпонентный 
показатель типа 
финансовой устой-

чивости (S) 

(0,0,0,) (0,0,0,) (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) (0;1;1) х 

13 
Тип финансовой 
устойчивости 
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 Источники: сводные годовые отчеты МСХиП Московской области за указанные годы 

 
В 2009 году доля долгосрочных пассивов в собственных средствах достигла 

60%.  На протяжении всего анализируемого периода наблюдается недостаток собст-

венных оборотных средств (ФС), который с каждым годом все больше увеличивает-

ся. Недостаток собственных и долгосрочных заемных средств (ФД) постепенно сни-

жается, в связи с увеличением доли долгосрочных пассивов. И в 2009 году перешел 

в излишек.  Недостаток общей величины основных источников для формирования 

запасов и затрат (ФО) постепенно превратился в излишек и в 2008 году достиг 

10535,9 млн.рублей, а в 2009 году - 11702,9 млн.рублей.  Таким образом, сельское 

хозяйство  Московской области  в конце исследуемого периода можно  отнести ко 

второму типу финансовой устойчивости – нормальное финансовое состояние, кото-

рое образовалось только в 2009 году, но с большим перевесом заемных средств. При 

данном типе финансовой ситуации  в сельском хозяйстве Московской области со-

храняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников 
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собственных средств. При таком финансовом состоянии для покрытия запасов и за-

трат используются собственные и привлеченные средства долгосрочного характера. 

Нормальная финансовая устойчивость характеризуется неравенством: 

СОС< З<СОС+ДП, 

где СОС – собственные оборотные средства, руб.; 

       З – сумма запасов и затрат, руб.; 

       ДП – долгосрочные пассивы, руб. 

Данное соотношение показывает, что сумма запасов и затрат превышает сум-

му собственных оборотных средств, но меньше суммы собственных оборотных и 

долгосрочных заемных источников. Для покрытия запасов и затрат используются 

собственные и привлеченные средства долгосрочного характера. А высокая финан-

совая зависимость от внешних источников финансирования может привести к потере 

платежеспособности организации и отрасли в целом. 

Для более полного анализа финансовой устойчивости в мировой и отечест-

венной практике исследуются относительные показатели, или финансовые коэффи-

циенты. Общий уровень финансовой устойчивости предприятия характеризуют сле-

дующие показатели:  

- коэффициент автономии (финансовой независимости; концентрации соб-

ственного капитала или коэффициент собственности); 

- коэффициент концентрации заемного капитала (финансовой зависимо-

сти); 

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финан-

сового рычага или коэффициент финансового риска).  

Оценка коэффициентов, характеризующих общий уровень финансовой ус-

тойчивости сельскохозяйственных организаций Московской области,  представлена 

в таблице 2. 

Коэффициент автономии  показывает долю собственных средств в общей 

сумме всех средств, вложенных в имущество организации. В сельскохозяйственных 

организациях Московской области этот коэффициент снизился за анализируемый 

период на 0,25 и в 2009 году становится ниже норматива. Это говорит о том что, в 

2009 году имущество сельскохозяйственных организаций области только на 44% 

сформировано за счет собственных средств.  

Снижение коэффициента автономии свидетельствует об увеличении финан-

совой зависимости сельского хозяйства области, увеличения риска финансовых за-

труднений в будущем. Это свидетельствует о том, что необходимо увеличивать до-

лю собственных средств сельскохозяйственным организациям Московской области. 

Коэффициент концентрации заемного капитала характеризует долю долга в 

общей сумме капитала организации. Из проведенного анализа видно, что доля заем-

ных средств ежегодно увеличивается в сельскохозяйственных организациях Мос-

ковской области.  

За исследуемый период доля заемного капитала увеличилась на 26%. В 2009 

году  доля заемных средств составила 56%, тогда как в 2002 она была 30%. Получа-

ется, что в 2009 году в сельскохозяйственных организациях области доля собствен-

ных средств всего 44%. Таким образом, сельскохозяйственное производство области 

финансово  неустойчиво. 
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Таблица 2 

Анализ коэффициентов, характеризующих общий уровень финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций Московской области, подотчетных МСХиП 

(в долях единицы) 

Наименование  

показателя 

Н
о

р
м

ат
и

в
 

Значение показателя на конец года 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

2
0

0
9

г.
 о

т 
2
0

0
2

г.
 

2002 2005 2006 2007 2008 2009 

Коэффициент автономии 

(стр.490 + стр.640)/стр.300 
 Ка>0,5-0,6 0,70 0,60 0,57 0,55 0,48 0,44 -0,25 

Коэффициент концентра-

ции заемного капитала 

(стр.590+стр.690-стр.640)/ 

стр.300 

- 0,30 0,40 0,43 0,45 0,52 0,56 0,26 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств (стр.590+стр.690-

стр.640) / (стр.490+стр.640) 

Кз/с< 1 0,44 0,68 0,76 0,83 1,07 1,27 0,83 

 

Источники: сводные годовые отчеты МСХиП Московской области за указанные годы 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 

сколько заемных средств привлечено на рубль вложенных в активы собственных 

средств. На начало анализируемого периода в сельскохозяйственных организациях 

Московской области на 1 рубль вложенных в активы собственных средств  приходи-

лось 44 копейки заемных, что соответствовало нормативу, а уже в 2009 году  на 1 

рубль собственных источников приходится 1рубль 27 копеек заемных.  Это говорит 

о том, что  собственных источников на покрытие  долговых обязательств в 2009 году 

уже было недостаточно, а значит, сельское хозяйство области утратило финансовую 

устойчивость.  Сложившаяся ситуация требует разработки научно обоснованных 

решений по созданию экономических условий для субъектов хозяйствования облас-

ти. 
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УДК 332.142.4   

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Мельников С.М., к.и.н., доцент филиала ГОУ ВПО «Российский 

 государственный гуманитарный университет», г. Электросталь,  

тел.: 8-905-535-73-05, e-mail: msm_21@mail.ru 

 
Рассматривается первый этап земельной реформы в Российской Федерации (1992-

2000 годы)  на примере Алтайского края, в ходе которого были заложены основы частной 

собственности на землю в виде земельных долей сельских жителей в коллективно-долевой 

собственности. Отмечается, что долевая земельная собственность не стала фактором 

развития сельскохозяйственного производства, повышения заинтересованности работни-

ков сельского хозяйства в результатах своего труда. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА, ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА ЗЕМЛЮ, КОЛЛЕКТИВНО-ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 

 
Начавшаяся в Российской Федерации в 1992 году земельная реформа, став-

шая, наряду с реорганизацией сельскохозяйственных предприятий,  основным на-

правлением трансформации сельского хозяйства современной России, имеет два ос-

новных этапа. В ходе первого (1992-2000 годы) были заложены основы частной соб-

ственности на землю в виде земельных долей сельских жителей в коллективно-

долевой собственности с правом выдела земельных участков в личную собствен-

ность или непосредственного предоставления земельных участков для организации 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Начало второму этапу положили принятый в 

2001 году Земельный кодекс Российской Федерации и вступивший в силу в 2003 го-

ду федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Эти 

нормативные акты создали правовые и политические условия для полномасштабного 

оборота сельскохозяйственных земель, концентрации в частной собственности дос-

таточно крупных земельных массивов.  

Главным содержанием земельных преобразований на первом этапе стало на-

деление всех работников и пенсионеров колхозов и совхозов независимо от трудово-

го вклада и стажа работы, земельным паем. Размер земельного пая устанавливался 

исходя из площади земли, находившейся в пользовании хозяйства и количества его 

работников и пенсионеров. Часть земель совхозов и колхозов (до 10%) передавалась 

сельским Советам для создания  муниципального фонда перераспределения земель. 

Начиная с 1994 года, каждый участник долевой собственности получил именное 

свидетельство о праве собственности на землю с указанием площади земельной доли 

в гектарах и в балло-гектарах (земельные паи, в дальнейшем стали называться зе-

мельными долями, что точнее соответствовало содержанию земельной собственно-

сти как коллективно-долевой).  

В тоже время специализированные племенные, семеноводческие колхозы и 

совхозы, учебно-производственные хозяйства учебных заведений и некоторые дру-

гие должны были осуществлять реорганизацию с сохранением целостности и спе-

циализации производства. Земельные угодья этих хозяйств не подлежали изъятию и 
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перераспределению, и остались в государственной собственности. Из этих хозяйств 

могли выделиться только желающие создать крестьянское (фермерское хозяйство). 

Кроме земельного пая, работники реорганизуемого колхоза или совхоза, а в 

некоторых хозяйствах и пенсионеры, получали имущественный пай (определяемый 

в рублях), размер которого устанавливался в зависимости от трудового вклада ра-

ботника (стажа работы в сельхозпредприятии и заработной платы). Владелец зе-

мельного и имущественного паев был обязан  или выделится из коллективного хо-

зяйства для создания крестьянского хозяйства, или передать их в качестве учреди-

тельного (вступительного) взноса в товарищество, акционерное общество или в про-

изводственный кооператив. Таким образом, сельское хозяйство стало первой отрас-

лью экономики России, с которой началась приватизация государственной собст-

венности. При этом необходимо отметить, что выдача именных свидетельств на зе-

мельную долю, и относительно сложная процедура оформления земельного участка 

для его продажи, стали факторами, существенно затруднившими быструю массовую 

скупку земель сельскохозяйственного назначения, как это имело место с акциями 

приватизированных промышленных предприятий, хотя и создала существенные 

трудности в последующем обороте земли.  

В Алтайском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, реорга-

низация сельскохозяйственных организаций и приватизация земель сельхозназначе-

ния началась весной 1992 года и в основном формально завершилась к началу 1994 

года. Из 713 сельхозпредприятий края (243 колхозов и 470 совхозов), 371 (52%) из-

менили организационно-правовую форму: 171 хозяйство стали товариществом с ог-

раниченной ответственностью, 111 - акционерным обществом закрытого типа, 7 - 

акционерными обществами открытого типа, 42 - ассоциациями фермерских хо-

зяйств, 2 - сельхозкооперативами, 38 – прочими формированиями[1]. Но 342 колхоза 

и совхоза (48%) сохранили прежнюю форму хозяйствования, не наделяли сельских 

жителей земельными долями и имущественными паями, а только провели перереги-

страцию. В целом по России таких сельхозпредприятий было около 30% [2]. Подоб-

ный подход к осуществлению преобразований стал следствием консервативных на-

строений у значительной части руководителей хозяйств и районов, опасавшихся, как 

отмечал один из них, «развала и дезорганизации сельскохозяйственного производст-

ва»[3]. Более активно реорганизация проходила в районах, в которых преобладали 

средние и слабые сельхозпредприятия и, наоборот, сильные хозяйства стремились 

остаться в государственной собственности. Например, в достаточно проблемном Та-

бунском районе все сельскохозяйственные предприятия были преобразованы в 289 

крестьянских (фермерских хозяйств)[4]. Но практически не была проведена реорга-

низация колхозов и совхозов в Немецком национальном районе - одном из лучших в 

Алтайском крае. В Смоленском районе из 10 сельскохозяйственных предприятий, 

четыре, как специализированные племенные и семеноводческие хозяйства,  сохра-

нили свой прежний государственный статус и разделения земли и имущества на зе-

мельные доли и имущественные паи не производили. Шесть сельхозпредприятий 

реорганизовались в закрытые акционерные общества (АОЗТ). Например, учредите-

лями АОЗТ «Колос», в которое был преобразован совхоз «Советская Россия», стали 

976 человек, в том числе 539 работников совхоза, 321 пенсионер, 116 студентов ВУ-

Зов, учащихся СПТУ, военнослужащих проходивших срочную службу в рядах ар-

мии. Земельная доля составила 10 гектаров (7,5 га пашни и 2,5 га сельхозугодий). 

Имущественные паи получили только работники совхоза, размер которого составил 

от 280 до 38300 рублей, исходя из заработной платы за последние 5 лет и стажа ра-
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боты в хозяйстве. Почти все земельные доли, полученные работниками совхоза, бы-

ли переданы в пользование акционерного общества. Решили создать фермерское хо-

зяйство только 12 работников совхоза [5]. В целом в Алтайском крае средняя зе-

мельная доля составила 10,8 гектаров. Предусматривалась возможность наделения 

земельными долями и работников социальной сферы сел, однако, за редким исклю-

чением, в Алтайском крае эта категория сельских жителей земельных долей не по-

лучила. В результате земельных преобразований собственниками земельных долей в 

Алтайском крае стали 364 тысячи сельских жителей. Распорядились они ими сле-

дующим образом: 42% передали свои земельные доли в аренду; 15% передали право 

пользования ими в уставный капитал сельскохозяйственных предприятий; 7% выде-

лили земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, еще 4% переда-

ли доли в уставные капиталы (стали участниками предприятий). В тоже время зна-

чительная часть - около 30% - вообще  никак не распорядилась своими земельными 

долями [6]. Даже спустя 15 лет после начала земельной реформы, характер исполь-

зования сельскими жителями Алтайского края земельных долей существенно не из-

менился. В 2006 году земельные доли составляли 60% используемой сельхозтоваро-

производителями земель, 69% из них были сданы в аренду предприятиям, 11% - пе-

реданы на праве пользования, но владельцы  20% земельных долей фактически ни-

как ими не распорядились [7].  

С 1992 года, в реорганизованных сельскохозяйственных предприятиях  была 

введена арендная плата за пользование земельными долями, которая осуществлялась 

в натуральной форме. Так, в АОЗТ «Колос» Смоленского района Алтайского края за 

использование земельной доли участников общества в конце 1993 года было выпла-

чено 4 центнера зерна, 30 кг сахара, 40 кормовых единиц кормов, 4 центнера зерно-

отходов[8]. Однако по мере ухудшения экономического положения сельхозпред-

приятий размер платы за земельные доли постоянно сокращался, не был гарантиро-

ванным и постоянным. Небольшая плата за земельные доли в некоторой степени 

компенсировалась оплатой сельхозпредприятиями земельного налога за владельцев 

долей. В тоже время, в ряде районов, например, в Бийском, арендная плата за зе-

мельные доли до 2006 года большинством хозяйств  не производилась. Сельхоз-

предприятия только продавали по льготной цене (за 50% стоимости) своим работни-

кам по 20-30 центнеров сена и 3–5 центнеров зерносмеси. Как отметил руководитель 

одного из сельхозкооперативов Бийского района, «почему мы должны платить за 

землю? Она колхозникам не нужна, если кто хочет пусть берет свою землю. Мы от 

этого не пострадаем, так как все землю не заберут, ее просто нечем будет обрабаты-

вать. Земля, тем, кто хотел бы выделить свою долю, выделялась, но, естественно, на 

окраине земельных угодий колхоза. Желающих выделиться не было» [9]. По суще-

ству, сельские жители так и не поняли, что стали собственниками земли, не получая 

за нее достаточную плату, не стремились узаконить свои имущественные права. Зе-

мельные доли не были оформлены в конкретные участки, находились в коллективно 

- долевой собственности, поэтому и договоры аренды земли между дольщиками и 

сельхозтоваропроизводителями юридически не оформлялись. Пользование землей 

без долговременного правового договора являлась не удобным и для сельхозпред-

приятия или фермера - собственники по окончании сельскохозяйственного года мог-

ли потребовать назад свой участок (долю в совместной собственности). Это означало 

для сельхозпредприятий и фермеров отсутствие каких-либо гарантий стабильного 

производства, тем более, что большая часть земельных долей стала принадлежать 
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людям уже потерявшим непосредственную связь с сельским хозяйством (сельским 

пенсионерам и их наследникам).  

Активное оформление земельных долей в земельные участки и заключение 

договоров аренды между владельцами долей и сельхозтоваропроизводителями нача-

лось только после вступления в силу в 2003 году федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», в соответствии с которым требовался  

государственный кадастровый учет передаваемых в аренду сельскохозяйственных 

земель. Но заключение договоров принципиально не повлияло на характер отноше-

ний товаропроизводителей и владельцев земельных долей. Из-за низкой эффектив-

ности сельскохозяйственного производства оплата долей осталась незначительной.  

Характеризуя в целом первый этап земельной реформы на примере Алтайско-

го края, одного из крупнейших и поэтому вобравших в себя все проблемы аграрной 

реформы регионе, необходимо отметить, что долевая земельная собственность не 

стала и не могла стать условием развития сельскохозяйственного производства, по-

вышения заинтересованности работников сельского хозяйства в результатах своего 

труда. Она, в определенной степени, создала правовые и политические условия для 

перехода земли в крупную частную собственность. Однако  низкая рентабельность 

отечественного сельского хозяйства и поэтому его непривлекательность для инве-

сторов, отсутствие средств для приобретения земли у сельхозтоваропроизводителей, 

неразвитость земельной ипотеки, сложность  процедуры покупки земли, находящей-

ся в коллективно-долевой собственности, не способствовали активной переходу зем-

ли из коллективно-долевой в крупную частную собственность. Незавершенность зе-

мельной реформы, наряду с другими причинами, сдерживает процесс развития рос-

сийского сельского хозяйства, особенно в регионах рискованного земледелия.   
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В статье рассмотрены основные этапы эволюции роли государства в экономиче-

ском развитии общества и национальные модели организации хозяйства развитых стран. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА, ИНФЛЯЦИЯ, МОНЕТАРИЗМ. 

 

В разные столетия и на разных континентах различались формы государств, 

но общими были споры о должной роли государственной и частной сфер в функцио-

нировании социума. 

Только после появления в 1776 году научного труда А. Смита ―Исследование 

о природе и причинах богатства народов‖ стало общепризнанным, что рынок являет-

ся наилучшим инструментом для обеспечения роста производства и повышения бла-

госостояния трудящихся. За государством же сохранялись определенные базовые 

функции, считавшиеся необходимыми для процветания рынка: предоставление та-

ких общественных благ как оброк, безопасность граждан и их имущества, образова-

ние и исполнение контрактов. 

В течение длительного времени роль государства оставалась, если исходить 

из современных стандартов, незначительной. Перелом был ознаменован рядом исто-

рических событий, происшедших после первой мировой войны. 

Первым из них была революция 1917 года в России, которая привела к прак-

тически полной отмене частной собственности и передаче государству полного кон-

троля над экономической деятельностью посредством централизованного планиро-

вания. Вторым событием стала Великая депрессия 30-х годов, которая привела к та-

кому истощению экономического потенциала в капиталистических государствах, 

что они были вынуждены начать экспериментировать, пробуя различные варианты 

экономической политики, направленной на восстановление производственной ак-

тивности. Третьим событием стал быстрый распад империй, созданных европейски-

ми государствами, начавшийся после второй мировой войны.  

Эти геополитические изменения, а также требования социального страхова-
ния в странах с промышленно развитой экономикой, вылилась в пятьдесят лет поли-

тических дебатов, сосредоточенных вокруг вопросов о необходимости государст-

венного вмешательства в экономику. 

Основы классического макроэкономического мышления были заложены в ра-

ботах А. Смита (1776), Ж.Б. Сэя (1803) и Дж. С. Милля (1848). Согласно их теориям, 

экономика благодаря гибкости цен и заработной платы способна очень быстро при-

ходить в состояние долгосрочного равновесия и без вмешательства государства. 

Экономисты–классики полагали, что производство всегда функционирует в 

условиях полной занятости и на уровне национального выпуска продукции. 

Ядром классической доктрины является уверенность в гибкости цен и зарпла-

ты, обеспечивающих автоматическое регулирование экономики.  
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Альтернативная экономическая теория – новый набор инструментов макро-

экономического регулирования экономики – была предложена англичанином Дж. М. 

Кейнсом. Кейнс и его последователи считают, что правительство может и должно 

воздействовать на состояние экономической активности, используя методы кредит-

но-денежной и налогово-бюджетной политики для изменения совокупности спроса. 

Послевоенное развитие экономик западных стран было основано на трех постулатах 

теории Кейнса: 

 необходимость предоставлять пособия тем гражданам, которые утрачивают 
источники дохода или переживают иные лишения; 

 желательно, чтобы экономика была смешанной, частно-государственной, что 

часто означало национализацию целого ряда стратегических отраслей; 

 необходимость скоординированной макроэкономической политики в связи с 
тем, что рынок сам по себе не способен приводить к стабильным макроэкономиче-

ским результатам, совместимым с целями отдельных граждан. 

В последующем цели макроэкономической политики были определены в кон-

кретном виде: полная занятость, стабильность цен, равновесие платежного баланса. 

В результате государства стали выполнять новые функции, а также расшири-

ли уже существующие. За три с половиной десятилетия (с 1960 по 1995 г.г.) доля го-

сударственного сектора в промышленно развитых странах увеличилась в 2-3 раза и 

составила 40-50% ВВП. 

В 60-х годах XX века государства вторгались буквально во все аспекты хо-

зяйственной деятельности, устанавливая и отслеживая цены, ужесточая регулирова-

ние трудовых отношений, валютных операций и финансовых рынков. Издержки та-

кой стратегии достаточно неожиданно проявились, когда в мире разразился долго-

вой кризис 80-х годов, и рухнули цены на нефть. 

Кризис Советского Союза, к тому времени уже не служившему примером, 

послужил окончанием этого периода развития. Мировая экономика двинулась в об-

ратную от модели 60-70 годов сторону – к минималистическому государству 80-х 

годов. В этот период разочарование в кейнсианском подходе регулирования эконо-

мики среди специалистов стало весьма распространенным. Отход от кейнсианства 

привел к расколу в макроэкономической теории. С одной стороны, проявилась моне-

таристская теория, сторонники которой прохладно относятся к активной государст-

венной экономической политике и делают упор на роль денег. Вторым направлени-

ем стала школа новых классиков, начинающаяся там, где остановились старые. И, 

наконец, последний подход – это теория предложения 80-х годов, подчеркивающая 

важность стимулов и понижения налогов. 

Ключевым элементом монетаристской экономической философии является 

кредитно-денежное регулирование. Монетаристские взгляды получили широкое 

распространение в конце 70-х годов. В 1979 году в США темп инфляции стал выра-

жаться двузначными цифрами. Тогда экономисты предложили, и политики согласи-

лись с этим, что единственную надежду на подавление инфляции следует связать с 

кредитно-денежной политикой.  

Председатель Федеральной резервной системы США П. Волькер в октябре 

1979 года объявил жесткое контрнаступление на инфляцию, названную в экономи-

ческой политике монетаристским экспериментом. 

Опыт, накопленный за период эксперимента, показал, что монетаристская 

экономическая теория – это философия ―свободного рынка‖ и ―маленького государ-
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ства‖, т.е. избежание активного государственного вмешательства в экономику. Ре-

зультатом такого подхода в мировой экономике стал упадок жизненно важных 

функций государства, угрожающий общественному благосостоянию и разрушаю-

щий основы развития, что наиболее красноречиво проявилась в странах СНГ, Афри-

ки, а также в ряде государств Латинской Америки. 

Опыт осмысления роли государства в экономическом и социальном развитии 

свидетельствует, что в этой области существует множество нюансов. Многие госу-

дарства имеют свои национальные модели организации хозяйства, свойственные 

данной стране и основанные на уровне экономического развития, исторических, 

культурных, бытовых традициях. 

Так, американская модель построена на всемерном поощрении предпринима-

тельской активности, ―обогащения‖ наиболее активной части населения. Для 

уменьшения социальной напряженности малообеспеченным группам населения га-

рантируется приемлемый уровень жизни за счет частичного перераспределения на-

ционального дохода. Эта модель основана на социально-культурных особенностях 

нации – массовой ориентации на достижение личного успеха. 

Японская модель характеризуется определенным отставанием уровня жизни 

населения от роста производительности труда. За счет этого достигается снижение 

себестоимости продукции, повышение ее конкурентоспособности на мировом рын-

ке. С целью поощрения предпринимательской активности не принимаются серьез-

ные меры по контролю за имущественным распределением. Существование такой 

модели возможно при исключительно высоком развитии национального самосозна-

ния, приоритете интересов нации над интересами конкретного человека, готовности 

населения идти на определенные материальные жертвы ради благосостояния страны. 

Шведская модель отличается сильной социальной политикой, направленной 

на сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения националь-

ного дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения. Главным содержани-

ем данной модели является сохранение основных средств производства в частном 

владении при отторжении от капитала права распоряжения доходами. Государство 

располагает всего четырьмя основными фондами, зато доля государственных расхо-

дов находится на уровне 70% ВВП, причем более половины из них направляется на 

социальные цели. Естественно, это возможно только в условиях высокой нормы на-

логообложения. 

Германская модель экономики исходит из того, что в центре преобразований 

находится человек с его интересами как свободная личность, сознающая свою ответ-

ственность перед обществом. Выполняя определенные функции, человек извлекает 

пользу для себя, для семьи и своей социальной группы. Функцией государства явля-

ется обеспечение хорошо отлаженной конкуренции. Наибольшее внимание при этом 

уделяется мелким и средним предприятиям. 
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В статье рассмотрены основные положения энергетической и экономической оцен-

ки технологии утилизации животноводческих стоков при орошении многолетних трав. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

СТОКИ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦЕНТ, 

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ, ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, 

АГРАЦЕНОЗ, МЕТОДИКА, УДОБРЕНИЯ. 

 

Одним из основных направлений повышения продуктивности жвачных жи-

вотных является улучшение качества зеленых кормов, в первую очередь путем по-

вышения содержания обменной энергии и протеина. Совершенствование агроэкоси-

стем в кормопроизводстве в этом направлении возможно на основе применения ме-

тода энергетической и экономической оценки технологий. 

Энергетическая эффективность создания устойчивых агроценозов злаковых 

многолетних травостоев при длительном 11-летнем применении животноводческих 

стоков определялась на основе экспериментальных данных, полученных  в условиях 

дерново-подзолистой почвы. При установлении выхода обменной энергии и затрат 

совокупной энергии использовались методические указания. [1.3]. 

Согласно расчету, выполненному по химическому составу злаковых трав (со-

держанию сырого протеина, жира, клетчатки, безазотистых экстрактивных веществ) 

и соответствующих энергетических коэффициентов, в 1 кг сухой массы корма со-

держалось в среднем 9,4 МДж обменной энергии. По показателю концентрации об-

менной энергии в 1 кг сухого корма определен выход обменной энергии в расчете на 

1 га. Затраты совокупной энергии включают затраты на строительство оросительной 

сети, орошение дождеванием, семена, залужение, уход за травостоями (боронова-

ние), уборку, а так же на удобрение за счет применения животноводческих стоков. 

Исследованиями установлено (табл. 1), что за счет орошения стоками накоп-

ление обменной энергии травостоем увеличивалось с 22,3 ГДж на контроле до 56,5-

98 ГДж/га в зависимости от норм. Коэффициент энергетической эффективности 

снижался с ростом норм вносимых стоков. При нормах стоков, содержащих 180-300 

кг азота, коэффициент энергетической эффективности составлял 2,3-2,7. 

Экономическая и энергетическая оценка технологии утилизации животно-

водческих стоков при орошении многолетних трав выполнены на базе систем удале-

ния, подготовки, хранения и использования стоков ЗАО» Племхоза «Наро-

Осановский». 

Объем жидкого навоза, ежегодно поступающего с молочного  комплекса, со-

ставляет 160 тыс. м
3
. Площадь оросительной системы  составляет 560 га. Орошение 

ведется дождевальными машинами ДДН-70, ДДН-100, а также дальнеструйными ап-

паратами ДД-30-1. Для разбавления стоков используется чистая вода. Кроме того, 
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производятся отдельные поливы водой без животноводческих стоков. На полях 

орошения возделываются многолетние и однолетние травы, кукуруза, которые ис-

пользуют на корм. 
Таблица 1 

Энергетическая эффективность создания устойчивых агроценозов злаковых  

многолетних трав при длительном использовании  животноводческих стоков 

Варианты опыта 

Выход с 1 га 
Затраты сово-

купной энер-

гии, ГДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 
сухой мас-

сы, т/га 

обменной 

энергии, 

ГДж 

Контроль (без внесения 

стоков) 
2,37 22,3 7,6 2,9 

ЖС – N120P50K160 6,01 56,5 20,3 2,8 

ЖС – N180P75K240 7,57 71,2 26,7 2,7 

ЖС – N240P100K320 8,52 80,1 33,0 2,4 

ЖС – N300P125K400 9,49 89,2 39,4 2,3 

ЖС – N360P150K490 9,81 92,2 45,8 2,0 

ЖС – N480P200K650 10,21 96,0 58,5 1,6 

ЖС – N600P250K810 10,46 98,0 71,2 1,4 

 

Эффективность кормопроизводства определяется путем сопоставления полу-

ченных результатов (эффектов) с затратами и ресурсами (земельными, материально-

техническими и трудовыми). 

К настоящему времени затраты, вложенные в систему утилизации окупились, 

а эффективность использования животноводческих стоков отражается в экономии 

затрат на приобретение и внесение минеральных удобрений, а также в мелиорирую-

щем эффекте орошения, позволяющем значительно снизить затраты на получение 

кормов. По данным хозяйства в последние несколько лет себестоимость получения 1 

ц з. е. (ц к. е.) при орошении на 15-20% ниже, чем на богаре и колеблется от 475 до 

607 рублей в зависимости от погодных условий года. В 2009 году себестоимость 

кормов на участке орошения животноводческими стоками составила 541 руб. за 1 ц 

к. е. или 5742,6 тыс. руб. за весь объем дополнительной продукции. 

Орошение модульного участка площадью 100 га под посевом многолетних 

трав дождевальной машиной ДДН-70 позволяет утилизировать ежегодно 70 тыс. м
3
 

жидкой фракции навоза. При содержании в стоках азота общего 400 мг/л на 1 га вно-

сится 280 кг данного вещества. За сезон производится 3 полива стоками и 1 полив 

чистой водой нормой 350 – 400 м
3
/га. Оросительная норма составила 1120-1200 

м
3
/га. Урожай зеленой массы многолетних трав в три укоса составляет 400 ц/га, а ва-

ловой сбор – 40 тыс. ц. Энергетический потенциал этого количества зеленой массы 
составляет: 378 МДж/ц х 40000 = 15120 ГДж. [2]. 

Прибавка урожая от внесения жидкой фракции навозных стоков нормой 280 

м
3
/га с содержанием NPK – 1,05 кг/м

3
 с дополнительным орошением чистой водой 

составляет 0,09 ц зерновых единиц на 1 м
3
. По фактическим данным при внесении 

130 тыс. м
3
 жидкой фракции прибавка урожая зеленой массы многолетних трав со-

ставляет 11,7 тыс. ц зерновых единиц. При затрате кормов на 1 ц молока в хозяйстве 

0,96 ц з. е., за счет дополнительной продукции возможно получить 11,3 тыс. ц моло-

ка. При энергетической ценности молока 3 МДж/кг, энергетический потенциал всей 

дополнительной продукции составит 3390 ГДж. При реализационной цене 1471 

руб./ц, стоимость валовой продукции по молоку составляет 16597 тыс. руб. 
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Расчѐт энергетического потенциала дополнительной молочной продукции 

получен за счет использования кормов, выращенных на полях орошениях животно-

водческими стоками (табл.2) 
Таблица 2 

Расчет энергетического потенциала молочной продукции, полученной за счет 

 использования кормов, выращенных при орошении животноводческими стоками 

Показатели Всего на 100 га В т.ч. на 1 га 

Объем стоков, м
3
 112000 1120 

в т.ч. чистой воды 42000 420 

Площадь орошения, га 100 - 

Урожай з/м многолетних трав, ц 40000 400 

ц з. е. 8000 80 

В том числе дополнительной продукции, ц з. е. 5390 53,9 

Произведено дополнительного молока, ц 5207 52 

Энергетический эквивалент в молоке, тыс. МДж 3390 3,39 

 

Процесс утилизации жидкого навоза состоит из ряда последовательных опе-

раций, включающих удаление стоков из животноводческих помещений, карантини-

рование, разделение на фракции, временное накопление поступающих объемов сто-

ков, разбавление жидкой фракции  водой, транспортировку и распределение ее под 

сельскохозяйственные культуры в агротехнически оптимальные сроки. Все эти опе-

рации объединены в законченную механизированную линию, исключающую загряз-

нение окружающей среды. Высокий уровень механизации работ, заложенный в тех-

нологию, решает не только экономические, но и социальные проблемы. Суточная 

производительность комплекта машин, аппаратов и сооружений должна обеспечи-

вать удаление, обработку и утилизацию всего поступающего за сутки объема с ко-

эффициентом запаса 1,3 на случай профилактических работ и ремонта отдельных 

машин или механизмов.  

Технологические карты позволяют определить объемы трудовых, материаль-

ных и энергетических затрат на каждый вид работ, увязать объемы работ с произво-

дительностью звеньев утилизации, предусмотреть все виды и сроки работ для полу-

чения запланированного урожая. 

В основу технологической карты положены последовательность операций и 

использование механизмов и машин на всех стадиях удаления из помещений бес-

подстилочного навоза, его разделения на фракции, хранения, транспортировки и 

внесения под кормовые культуры, принятые в Племхозе "Наро-Осановский". Кроме 

того, представлена технология возделывания многолетних трав, предусматривающая 

внедрение высокопроизводительных и экономичных машин и орудий для выполне-

ния каждого вида работ. Получение запланированных урожаев предусмотрено за 

счет орошения животноводческими стоками после разбавления их чистой водой.  

Для сохранения влаги в почве весной применяют трактор ДТ-75М в агрегате с 

боронами. Посев многолетних трав производится агрегатами СЗТ – 3,6 на базе трак-

торов МТЗ-80/82. Измельчение и погрузка удобрений агрегатом АИР-20, смешива-

ние и разбрасывание удобрений производится агрегатом РУМ-5. При внесении ми-

неральных удобрений учитываются объемы питательных веществ, поступающих с 

жидкой фракции навоза. Твердые органические удобрения распределяются разбра-

сывателем ПУТ-16 в агрегате с трактором МТЗ-80. Полив посевов производится че-

рез закрытую оросительную сеть с помощью дождевальных машин. 
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При уходе за посевами, главным образом, используется агрегат на базе трак-

торов МТЗ-80/82. На заготовке кормов работают транспортно-уборочные отряды, 

включающие машины Е-281 и трактора МТЗ-80 с прицепами.  

По технологической карте для операций по удалению, обработке и хранению 

навозных стоков потребуется 27 человек, которые за год отрабатывают 45602 чело-

веко-часов.  

При возделывании многолетних трав на площади 100 га по технологической 

карте потребуется всего 24130 человеко-часов трудовых затрат, в том числе 13632 

человеко-часов работы машинистов трактористов. Трудовые затраты на 3 полива 

животноводческими стоками составят 4805 человеко-часов или 0,95 человеко-часов 

на 1 гектаро-полив. 

В годовом объеме (160 тыс. м
3
) бесподстилочного навоза содержится (т): азо-

та общего – 64, Р2О5 – 51,2, К2О – 52,8, в том числе в животноводческих стоках соот-

ветственно: 56, 44,8 и 46,2. В пересчете на аммиачную селитру в навозных стоках 

содержится азотных удобрений – 187 т, суперфосфата двойного – 113,8 т, хлористо-

го калия – 92,4 т. Цена аммиачной селитры с НДС на начало 2010 г. составила 7206 

руб/т, или 1347,5 тыс. руб. на весь объем, хлористого калия 8044 руб/т или 773,3 тыс. 

руб. и двойного суперфосфата по цене 31000 руб/т на сумму 3527,8 тыс. руб. Таким 

образом, стоимость эквивалента удобрений составляет – 5648,6 тыс. руб. Это коли-

чество удобрений соответствует энергетическому потенциалу в 10182 тыс. МДж в 

год. 

Суммарные энергетические затраты по системе утилизации, включая затраты 

на выращивание многолетних трав и на внесение твердой фракции, навоза составили 

1956 МДж/год (табл. 3).  

Коэффициент энергетической эффективности через молочную продукцию со-

ставит: 

73,1
/1956

/3390


годМДж

годМДж
Кэ  

Таблица 3 

Энергетические затраты по системе удаления, обработки, хранения, использования 

животноводческих стоков и выращивания многолетних трав 

(урожай зеленой массы 400 ц/га) 

Наименование работ 
Энергозатраты на 1 га, 

МДж/год 

Энергозатраты на весь 

объем, тыс. МДж/год 

1. Удаление из помещений, разделе-

ние на фракции, накопление 
2394 519,5 

2. Подача животноводческих стоков 

на поля орошения в смеси с чистой 

водой 

6554 142,2 

3. Подготовка почвы, выращивание, 

уборка и транспортировка з/м много-

летних трав 

12946,7 1294,67 

ИТОГО 21894 1956 

 

Полученный коэффициент свидетельствует о высокой энергетической эффек-

тивности орошения кормовых культур животноводческими стоками. Кроме того, се-

бестоимость получения 1 ц к. е. растениеводческой продукции в среднем на 18 руб. 

ниже, чем на богаре, а по энергетическим затратам меньше на 5,3 МДж. 
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Применение животноводческих стоков в агроценозах многолетних трав явля-

ется экономически выгодным мероприятием, позволяющим получить дешѐвые тра-

вяные корма. 
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В статье излагаются теоретические вопросы кризиса мировой экономики, пробле-

мы инновационного развития экономики России в контексте глобальных тенденций. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРИЗИС, ИННОВАЦИИ, ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИ-

КА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД, СФЕРА НИОКР. 

 
Мировой экономический кризис, разразившийся осенью 2008г., заставляет 

пересмотреть господствующие экономические взгляды и доктрины социально-

экономической политики, как в развитых странах, так и в странах с переходной эко-

номикой, к которой относится Россия.   

Многие ученые, специалисты и политики  причинами кризисов называют фи-

нансовые пузыри, ипотечный кризис, «плохих» банкиров, рыночный «дебилизм», 

т.е. фетишизация рынка в ущерб госрегулированию и контролю бизнеса. Нынешний 

кризис отличается от тех, что были раньше. Хотя порой его сравнивают с Великой 

депрессией 30-х годов. Осенью 2008 г. банкротство финансовых учреждений, паде-

ние спроса на мировых рынках привело к безработице, инфляции, кризису социаль-

ной сферы. Причем это падение в странах с нарождающейся рыночной экономикой 

было более глубоким, чем в развитых странах. Это не должно удивлять, они изна-

чально были завышены в цене. Даже после их падения агрегированный коэффициент 

цена – доходность оказался на уровне развитых стран, а не ниже, что было бы исто-

рически справедливым. Также весьма уязвима структура этих рынков. Почти 2/5 по-

ступлений в соответствии с прототипом биржевого индекса «Файнэншл таймс» в 

этих странах связано с деятельностью энергетических и сырьевых компаний, кото-

рые особенно подвержены действию циклических факторов (в развитых странах этот 

показатель в два раза ниже).  

В 2000-2008 гг. от экспорта нефти и газа в Россию поступило 1,3 трлн. долл. 

Но нефтедолларового изобилия не наблюдается, поскольку налоги на данный вид 

mailto:docnikolaev@mail.ru
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деятельности высоки, и долларовые поступления концентрируются в резервах Банка 

России и специальных правительственных фондах. За этот период страна накопила 

560 млрд. долл. золотовалютных резервов, а российские банки и компании – 460 

млрд. долл. внешних долгов. Получается, что наша страна кредитует правительства 

Запада, а затем заимствует эти средства в западных банках.  Колониальный вариант 

экономики, страна сидит много лет на «нефтяной игле», а власти только деклариру-

ют о переходе на инновационную экономику и реальных мер не предпринимают. В 

условиях обострения кризиса российское правительство оказывает существенную 

помощь финансовым структурам, но ее эффективность вызывает вопросы. Эти рас-

ходы уже достигли 220 млрд. долл. При этом сократились международные резервы 

ЦБ РФ, что привело к снижению суверенного рейтинга России агентством Standard 

& Poors. Усугубляет ситуацию  падение цен на нефть, что негативно скажется на до-

ходах бюджета и возможностях выполнить принятые социальные обязательства. В 

результате может ухудшиться и геополитическое положение России.  

Глобальный финансовый кризис усилил отток капиталов из России, значи-

тельная часть которого осуществляется через офшорные зоны. Если в 2007 г. чистый 

приток капитала в Россию составил 83,1 млрд. долл., то в августе 2008 г. его отток 

был около 5 млрд., в сентябре – 25 и в октябре – уже 50 млрд. долл. Более 70 % ка-

питала утекает в оффшоры Кипра, Нидерландов, Швейцарии, Бермудов, Великобри-

тании и др. И это неудивительно, ведь по оценкам специалистов, владельцами не 

менее 70-80% крупных отечественных частных компаний де-юре являются офшор-

ные структуры, использующие для контроля над российскими активами разветвлен-

ные сети аффилированных компаний. 

Практика показывает, что меры по активизации борьбы с незаконным выво-

зом капитала из России и легальным уходом от налогов через офшоры не дают ре-

зультатов, так как затрагивает интересы многих влиятельных людей. В связи с этим 

необходима совокупность политических и социально-экономических условий. В ре-

зультате построения в стране олигархического капитализма, сращивания власти и 

бизнеса, только политическая воля и  смена социально-экономической политики в 

стране может решить эти проблемы. Вместе с тем необходимо отметить, что нынеш-

ний кризис имеет системный, общецивилизационный характер и для его преодоле-

ния лечить надо не только экономику и тем более не одну лишь финансовую систе-

му, а цивилизацию в целом. Мировая экономика стала существенно иной, ее струк-

тура радикально изменилась из-за чрезмерного расширения финансового и развлека-

тельного сегментов сферы услуг, взрывного роста производства симулякров (демон-

стративное потребление) термин, введенный еще Платоном и выбранный Ж. Бод-

рийяром в концепции символического обмена. 

Динамичное развитие современной глобальной экономики все в большей сте-

пени зависит от способности внедрять и осваивать передовые технологии, новые 

рынки, генерировать знания и человеческий капитал. Особенно это актуально для 

России, где без инноваций не может быть длительного мощного экономического 

подъема.  К 2010 году российская экономика по объему ВВП вышла на седьмое ме-

сто в мире. При этом показатель ВВП на душу населения, оцененный в долларах 

США по паритету покупательной способности, возрос с 8,0 тыс. в 2002 г. до 14,7 

тыс. в 2007г. Среди «догоняющих» стран в 2006–2007гг. по темпам экономического 

роста Россия пропустила вперед только Китай, Индию и Турцию. Вместе с тем, по-

литический статус современных государств определяется в большей мере конкурен-

тоспособностью наукоемкой продукции, чем их экономической и военной мощью. 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 218 

Информационные технологии играют все более важную роль в повышении конку-

рентоспособности национальных экономик. Поэтому вопросы необходимого техно-

логического обеспечения национальных потребностей становятся приоритетной за-

дачей государственного управления.  

Участие государства в инновационном процессе в развитых странах приобре-

тает такие масштабы, что в США появился специальный термин «полугосударствен-

ная экономика», отражающий факт укрепления связей между частными фирмами и 

органами государственной власти.  

Стратегия социально-экономического развития России до 2020г. намечает пу-

ти формирования инновационной экономики, предусматривающие выдвижение 

страны в число мировых технологических лидеров. Преодолевая негативные прояв-

ления и последствия мирового экономического кризиса, развернувшегося с 2008г., 

государство проводит курс на структурную перестройку экономики, развитие отрас-

лей с высокой добавленной стоимостью, инвестиций в человеческий капитал, мо-

дернизацию образования и науки, построение национальной инновационной систе-

мы. Все это требует сочетания государственных и рыночных механизмов эффектив-

ного управления современной экономики.  

Инновационная экономика может существовать только в условиях, когда нау-

ка является не только неотъемлемой частью производства, но и главной производи-

тельной силой общества. Создание национального рынка наукоемкой продукции по-

зволит в крупных масштабах «выращивать» свои инновационные, конкурентоспо-

собные предприятия. Построение новой экономики невозможно без развития чело-

веческих ресурсов, высокой добавленной стоимости человеческого интеллекта. Оче-

видно, что в ряду объективных предпосылок «умной» экономики находится дина-

мичная информационная инфраструктура, обеспечивающая эффективные коммуни-

кации, распространение и передачу необходимой информации и знаний. 

В России уровни, тенденции и структура финансирования науки и новых тех-

нологий не соответствуют ни текущим потребностям, ни стратегической задаче пре-

одоления отставания от лидеров мировой экономики. Российская наука сохраняет 

свои позиции по некоторым результатам научной деятельности, по вкладу в миро-

вую научную продукцию, но отстает в реализации результатов, в уровнях техноло-

гического развития, в эффективности государственной научной и инновационной 

политики.  

Главные проблемы государственной научной и инновационной политики РФ 

— непоследовательность, неспособность сформулировать и реализовать научные и 

инновационные приоритеты. Снижение объемов государственного финансирования 

науки до уровня малых стран Западной Европы (1% от ВВП) не привело к повыше-

нию эффективности государственных расходов, к прогрессивным сдвигам в струк-

туре приоритетов. Резерв оптимизации использования бюджетных средств для ре-

шения наиболее важных текущих проблем экономики и общества, создания заделов 

на перспективу не использован. В  результате многократное отставание от стран-

лидеров в масштабах научных исследований и разработок по наиболее важным на-

правлениям, в реальном обеспечении объявленных государственных приоритетов 

России, за прошедшие 10-15 лет углубилось и может сохраниться в перспективе.  

Инновационная   деятельность,   основанная  на  реализации крупных научно-

технических проектов, не стала и приоритетом развития компаний частного сектора 

России. Фрагментарные данные о характере и масштабах инновационной деятельно-

сти в топливно-энергетическом комплексе и машиностроении позволяют предполо-
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жить, что пока значение инновационной составляющей в функционировании важ-

нейшей составной части нашей экономики остается довольно низким.  

Целью любого предприятия является создание стабильных источников при-

были, поэтому подбор грамотных и мотивированных кадров  является первостепен-

ной прерогативой.  Персонал способный своей эффективной деятельностью нала-

дить соотношение между менеджментом и трудом, что в свою очередь позволяет до-

биваться реализации важнейших стратегических целей развития предприятия.  

Мировой экономический кризис обострил конкурентную борьбу, тем самым, 

повысив значение грамотного использования вышеуказанных факторов. В этой свя-

зи актуально отметить, что главным фактором обновления и увеличения прибыли 

предприятия является человек и имеющийся в его активе запас знаний, навыков и 

опыта, которые он приобретает в процессе обучения и трудовой деятельности.  Все 

больше и больше развитие личных качеств, творческих способностей и воспитание 

высококвалифицированной рабочей силы становится наиболее выгодным вложени-

ем капитала. 

Перевод экономики на инновационный путь  невозможен без политической 

воли и сочетания государственных и частных инвестиций. Принципиально важным 

является то, что государство должно использовать широкий спектр мер стимулиро-

вания инновационной активности (налоговые льготы, льготные кредиты, целена-

правленная поддержка высокотехнологичны сфер, малого и среднего инновационно-

го бизнеса, соответствующей инфраструктуры). 

К сожалению, на уровне государства эти вопросы зачастую носят  деклара-

тивный характер, инновации в России не востребованы крупным бизнесом. Напри-

мер, в стране реализуются всего 8-10% инновационных идей и проектов, в то время  

как в США – 62%, в Японии – 95%. Россия находится  на перепутье: либо оставаться 

сырьевым придатком Евросоюза, США, Японии, Китая, либо совершить инноваци-

онный прорыв. Наука - это часть культуры и ее лозунгами не восстановить. Нужна 

долгая и кропотливая работа на всех уровнях управления. 

Это требует перехода от стратегии обороны и потерь к стратегии активного 

устойчивого саморазвития. Исторический опыт красноречиво свидетельствует, что 

успех не может быть достигнут  простым переносом на российскую почву абстракт-

ных моделей и схем, почерпнутых из зарубежных учебников. Не приведет к успеху и 

механическое копирование опыта других стран, (американского, сингапурского и 

пр.). Универсальные принципы рыночной экономики необходимо учитывать в  кон-

тексте национальных интересов, традиций, особенности  и геополитического поло-

жения России. 
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В статье предпринята попытка уточнить некоторые методологические и методи-

ческие подходов к оценке и измерению факторов, влияющих на формирование и использова-

ние трудового потенциала села. 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ,  ТРЕНДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, ТРУДОИЗБЫТОЧНОСТЬ. 

 
Создание благоприятных условий для формирования и устойчивого развития 

и воспроизводства трудового потенциала громадных сельских территорий является 

одной из важнейших стратегических целей государственной политики России. Оче-

видно, что в настоящее время вектор большинства факторов воспроизводства трудо-

вого потенциала сельских территорий России (проблемы, связанные с выявлением и 

систематизацией этих факторов, а также нелинейным влиянием каждого из них, как 

и всех в совокупности является темой отдельного научного осмысления) направлен 

«против» процесса расширенного воспроизводства сельского трудового потенциала. 

Особенно это касается факторов, которые связаны с развитием аграрного сектора. 

Однако и здесь постепенно набирают силу факторы, противодействующие процессу 

деградации рабочих мест, особенно при формировании крупных структур агрохол-

дингового типа.  

Безусловно, наиболее негативные влияния уже на первой стадии формирова-

ния (производства) ресурсов труда будут оказывать демографические факторы пре-

одолеть которые, по мнению большинства ученых-демографов, до 2030 года не ре-

ально. Конечно, определенную позитивную роль в этом вопросе могут сыграть меры 

по повышению рождаемости и снижению смертности, предусмотренные Концепци-

ей демографического развития РФ, но необходимо четко осознать, что суженное де-

мографическое воспроизводство сельского населения в большинстве регионов в пер-

спективе – объективная реальность и с этим придется считаться. 

Проведенный нами анализ миграционного передвижения населения «в сторо-
ну села» и мероприятия по добровольному переселению сюда семей из других ре-

гионов также показал почти затухающие тренды. Экспертные оценки на этот счет 

также весьма сдержанные – переселение тормозит острая нехватка благоустроенного 

жилья, отсутствие рабочих мест с достаточной оплатой труда. 

На стадии «распределения» и «перераспределения» имеющегося трудового 

потенциала на сельском рынке труда и вне данного рынка (экономически неактивное 

население, желающее работать) количество факторов, которые бы в варианте инно-

вационного развития сельских территорий и решения задачи по обеспечению продо-

вольственной безопасности России, значительно возрастает. Под этим тезисом мы 

понимаем возможность диверсификации существующей «тяжелой» нерыночной 

структуры занятости сельского населения имея в виду сокращения доли сельского 
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хозяйства и возрастания доли занятых в промышленности (лесопромышленный ком-

плекс, переработка сельхозпродукции, производство комбикормов и др.), строитель-

стве, транспорте и связи, непроизводственной сфере. Достаточно сказать, что в на-

стоящее время удельный вес занятых в сельском хозяйстве (с учетом первичных и 

вторичных занятых в ЛПХ) в общей численности занятых в экономике составляет 

более 20%, а например в США – 2,7%, Германии – 2,9%. Конечно, реализация такой 

модели развития потребует существенного межрегионального перераспределения 

трудового потенциала села и города. По расчетам отдельных исследователей, только 

в Северо-Кавказском  ФО при продолжении существующих  демографических трен-

дов в сельской местности к 2020 г. численность сельских безработных может соста-

вить около 1 млн. человек. 

Важно отметить, что даже в случае реализации  инерционного варианта раз-

вития  сельской экономики  процесс диверсификации занятости может несколько 

стабилизировать численность трудовых ресурсов, однако существенных  позитив-

ных подвижек  в воспроизводстве трудового потенциала  села ожидать не следует. 

В двух завершающих стадиях обмена (обращения)  и использования трудово-

го  кадрового потенциала села, по нашему  мнению факторы влияющие на воспроиз-

водственный процесс в наибольшей степени могут проявить себя как позитивную 

так и в негативную стороны. Дело в том, что низкая цена рабочей силы, особенно в 

аграрном секторе, не обеспечивающая даже простое ее воспроизводство уже дли-

тельное время является основным «камнем преткновения» и «тормозом» развития 

аграрного сектора. В условиях, когда оплата труда в сельхозорганизациях едва толь-

ко приблизилась к 1,5 ПМ трудоспособного населения (2009 г.). Серьезно говорить о 

повышении эффективности  использования кадрового потенциала и формирования 

кадрового капитала отрасли не приходится. Наши исследования показали, что взаи-

мосвязь между индикаторами  роста производительность труда в сельском хозяйст-

ве, его оплаты  и динамики сокращения численности работников занятых в сельхо-

зорганизациях начали более тесно коррелировать  друг с другом только после того, 

как среднемесячная начисленная зарплата в отрасли стала приближаться к величине 

прожиточного минимума трудоспособного населения (табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика показателей производительности труда в сельском хозяйстве,  

его оплаты  и численности занятых работников (в % к предыдущему году) 

 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Производитель-

ность труда 106,0 130,6 102,5 105,0 105,5 110,7 

Среднемесячная за-

работная плата 
123,5 128,3 118,9 127,9 136,2 139,5 

Численность работ-

ников 
87,8 88,3 87,8 88,1 89,7 91,1 

Соотношение зара-

ботной платы с ПМ 

трудоспособного на-

селения 

 

68 

 

107 

 

101 

 

114 

 

139 

 

162 

 
Так, если  в 2004 г., когда оплата труда лишь на 7% превышала ПМ трудоспо-

собного населения, сокращение численности работников за год составило 11,7% , 

при этом  оплата труда  выросла на 28,3%, а его производительность  на 3,6% .Все 
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существенные  изменения произошли в 2008г.,  когда оплата туда  в отрасли соста-

вила -1,6 ПМ трудоспособности населения при этом численность работников 

уменьшилась  только на 8,9%, оплата труда выросла почти на 40% , а его производи-

тельность на 10,7%. Примечательно, что в 2008г. В целом  по экономике России  

рост платы труда составил  за год 27,1% (против около 40%  в сельском хозяйстве), 

даже не смотря на то, что соотношение зарплат в отрасли и в целом по экономике  с 

величиной  ПМ трудоспособности населения  было далеко  не в пользу аграрного 

сектора, соответственно 162 и 348%. Дело в том, что «чуткий барометр» цены труда  

сработал  практически моментально, во многом только из-за  этого аграрный сектор 

сохранил свой  кадровый потенциал, «закрепив» в нем  по сравнению с 2003г. «до-

полнительно» 256 тыс. работников.  Абсолютно ясно, что более высокие темпы рос-

та оплаты труда в сельском хозяйстве  по сравнению  со средними по экономике это 

во многом  результат инфляций  и занижением темпов роста ПМ  трудоспособности 

населения. Однако в силу меньшей покупательной способности  сельских  тружени-

ков  даже эти инфляционные  приросты позитивно  сказались на стабилизации чис-

ленности работников. 

В проекте стратегии долгосрочного социально-экономического развития аг-

ропромышленного комплекса Российской  Федерации, подготовленной ВНИИЭСХ в 

2010 г. и других отраслевых федеральных и региональных программах и концепциях 

ставятся задачи с учетом специфики сельскохозяйственного производства выйти, как 

минимум, на равный со средним по экономике страны уровень оплаты труда заня-

тых в этой сфере, рентабельности реализации продукции (по отношению к основным  

и оборотным фондам с учетом стоимости сельскохозяйственных угодий). Так, в про-

екте стратегии  прогнозируется к 2017 г. увеличить оплату труда в сельском хозяй-

стве до 35-40 тыс.руб. в месяц ( в ценах и условиях 2008г.), а к  2020 г. примерно до 

55-62 тыс.руб.( по сравнению с 2008 г. рост в 8-10 раз). При этом, располагаемые ре-

сурсы в расчете  на одного члена семьи сельского домашнего хозяйства предполага-

ется довести до 91-92% размера этого показателя  в городских домашних хозяйствах. 

Поддерживая в целом меры по существенному росту цены труда и доходов 

сельского населения, оставляя пока в стороне конкретный механизм реализации 

данных мер и сближению их с показателями на городском рынке труда, по нашему 

мнению, нельзя слепо ориентироваться  на город, который имеет совершенно иную 

структуру экономики. Но ясно, что до тех пор, пока цена труда и среднедушевые до-

ходы на сельском и городском рынках труда не придут к разумному соотношению, 

другие меры воздействия на стабилизацию трудового потенциала окажутся не эф-

фективными. 

Конечно, даже ориентировочно спрогнозировать  влияние резкого возраста-

ния цены труда и доходов в аграрном секторе экономики на воспроизводство трудо-

вого потенциала сельских территорий весьма затруднительно, тем более, что не яс-

но, как поведут себя тренды оплаты труда в промышленности и будет ли она предъ-

являть  дополнительный спрос на труд в коллективе.  

Однако, по нашему мнению, оптимизация влияния данного фактора стоимо-

стного воспроизводства рабочей силы  в целом позитивно скажется на динамике ко-

личественных и качественных показателей трудового потенциала сельских террито-

рий, даст определенный толчок к дальнейшему развитию системы подготовки (осо-

бенно ПТУ) и переподготовки кадров в АПК, ускорит диверсификацию занятости в 

ЛПХ и сельском предпринимательстве, наконец, позволит создать благоприятные 

условия для привлечения на село квалифицированных специалистов. При этом, без 
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сомнения, возрастет конкуренция на сельском рынке труда, территориальная и про-

фессиональная мобильность рабочей силы, если данные меры будут подкреплены 

созданием цивилизованного рынка жилья и относительно сносных культурно-

бытовых условий жизнедеятельности. 
Таблица 2  

Типология сельских территорий России 

Типы 

территорий 

Кол-

во 

регио-

нов 

Доля 

террито-

рии ре-

гионов 

общей 

площади 

террито-

рий РФ 

Удельный вес сель-

ского населения в об-

щей численности 

сельского населения 

РФ,% 

Средняя 

плот-

ность 

сельско-

го насе-

ления 

чел/км
2 

Доля про-

дукции с. х-

ва в общем 

объеме 

производст-

ва с/х про-

дукции в 

РФ,% 

 

1990 

 

2007 

1. Регионы с пре-

имущественно аг-

рарной специали-

зацией, благопри-

ятными природ-

ными и социаль-

ными условиями 

развития климатом 

39 18,6 
От 10,6 

до 19,6 

 

От 11 до 

20,1 

 

до 18,8 
От 6,6 до 

22,9 

2. Регионы с по-

лифункциональ-

ной сельской эко-

номикой и благо-

приятными соци-

альными условия-

ми развития сель-

ских территорий 

2 0,8 4,9 4,8 14,1 4,9 

3.Регионы с небла-

гоприятными со-

циальными усло-

виями развития 

сельских террито-

рий и обширными 

зонами социально-

экономической 

депрессии 

26 18,2 
От 7,9 до 

10,9 

От 6,6 до 

10,8 

От 1,9 до 

10,5 

От 6,8 до 

9,8 

4.Регионы со сла-

бой очаговой ос-

военностью сель-

ских территорий и 

неблагоприятными 

природно-клима-

тическими усло-

виями развития 

14 62,4 
От 2,1 до 

4,9 

От 1,7 до 

4,6 

От 0,08 

до 0,5 

От 1,2 до 

3,5 

 
Возникает вопрос, насколько достаточным для обеспечения оптимальных ус-

ловий воспроизводства трудового потенциала сельских территорий будет «включе-

ние» фактора роста цены труда  доходов населения? По нашему мнению, с учетом 
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значительной неоднородности экономического и социально-демографического раз-

вития села, существования в нем громадных пустых зон, свободных от рабочих мест, 

населения и цивилизованных систем расселения необходимо существенно допол-

нить существующую перспективную модель устойчивого развития сельских терри-

торий, которая разработана в рамках подготовки проекта Концепции устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года. Со-

гласно материалам данной концепции, в настоящее время, все сельские территории 

можно условно разделить на следующие четыре типа. 

 Как видно из таблицы, только 41 сельский регион, территория которых со-

ставляет всего 20% от всей территории РФ, со средней плотностью населения от 1,3 

чел/ км
2
 до 18,8 чел/ км

2 
 и удельным весом сельского населения в общей его чис-

ленности в целом по РФ – от 4,8 до 20,1% (2007 год) «претендуют» на устойчивое 

развитие и, следовательно, на решения проблемы улучшения воспроизводства их 

трудового потенциала. 

По нашему мнению, такие важные геополитические факторы как обеспечение 

контроля за слабозаселенными сельскими территориями, особенно граничащие с 

Китаем (где сельская безработица достигает около 200 млн. человек), а также общая 

угроз трудовой экспансии на сельский рынок труда со стороны других государств, 

обуславливает острую необходимость разработки дополнительных мер по развитию 

новых рабочих мест на данных территориях, имея в виду, прежде всего, в лесопро-

мышленном комплексе, лесном хозяйстве, аквакультуре, агротуризме, дорожном хо-

зяйстве и др. Частично, данные меры уже нашли свое воплощение в Стратегии раз-

вития Сибири.Кроме того, необходимо учитывать, что на сельских территориях Рос-

сии имеются и еще т.н. трудоизбыточные регионы  (в основном в Северо-Кавказском 

федеральном округе), в которых ощущается сильнейший недостаток рабочих мест 

при относительно низкой территориальной мобильности рабочей силы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Парамонов В.С., к.э.н.,  доцент кафедры экономики, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: 8 916 917 59 32, e-mail: paramonov vs@ mail.ru 

 
В условиях становления и развития рыночных основ хозяйствования на селе, и учи-

тывая тот факт, что в частных приусадебных участках России в настоящее время выра-

щивается и реализуется значительная доля сельскохозяйственной продукции, увеличение 

масштабов государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК становится 

объективной необходимостью. В обозримом будущем, безусловно, должны появиться более 

эффективные формы хозяйствования, но в условиях переходного периода обеспечение 

страны продовольствием держат на своих плечах именно сельские подворья, и увеличение 

поставок сельхозпродукции приусадебными участками – основа возрождения всего сельско-

го хозяйства России. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОМАШНИЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕМЫ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКИХ ПОДВОРЬЯХ, СПЕ-

ЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧА-

СТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

СЕЛЕ. 

 

Вместе с возрождением в АПК России средних и крупных частнокапитали-

стических производств - фермерских хозяйств - в определенной мере был утрачен 

интерес к развитию и укреплению малых форм хозяйствования на селе – домашних 

подсобных наделов. В настоящее время из уст ответственных работников Министер-

ства сельского хозяйства и руководителей регионального уровня слышны призывы к 

целевой поддержке в основном преуспевающих сельскохозяйственных производите-

лей, что по нашему мнению, не совсем корректно. Безусловно, объемы производства  

должны быть одним их основных показателей в планировании финансовой под-

держки сельхозпроизводителей. Однако в этом вопросе приходится исходить из об-

щей направленности развития АПК, но и при особом внимании к наиболее успеш-

ным звеньям этой сложной производственной цепи. Обратимся к статистике. 

За последние 15 лет площадь пахотных земель в России уменьшилась на 

50,8%. Посевной клин крупных и средних сельскохозяйственных организаций со-

ставляет 66,8 млн. га, фермерских хозяйств – около 15 млн. га, личных подсобных 

хозяйств – 2,8 млн. га. В 2009 году из шести основных видов продукции растение-

водства сельхозорганизации произвели 78,1% зерна, 89,2% сахарной свеклы, 70,7% 
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семян подсолнечника, а по трем остальным видам продукции первенствуют личные 

подсобные хозяйства (картофель – 81,1%, овощи -71,3%, плоды и ягоды – 76,3%). 

Фермеров едва видно. То же наблюдается и в производстве основных видов живот-

новодства: скота и птицы в убойном весе в сельхозорганизациях произведено в 2009 

году 57,5%, в хозяйствах населения – 39,5%, фермерами вместе с индивидуальными 

предпринимателями – 3,0%; молока соответственно – 44,5%, 51,1%, 4,4%; яиц – 

75,7%, 23,5%, 0,8%. В целом за 2009 год в производственной структуре сельского 

хозяйства России сельхозорганизации составили 45,9%, хозяйства населения - 

46,4%, крестьянские (фермерские) хозяйства вместе с индивидуальными предпри-

нимателями – 7,7%. Картина безрадостная.  

Необходимо отметить, что по данным сельскохозяйственной переписи в Рос-

сийский Федерации средний надел фермеров составляет 120 га, а средний размер 

личного подсобного хозяйства в 300 раз меньше – 40 соток. Но при этом более тру-

дозатратные культуры перекочевали на личные подворья. С этих участков на рынках 

реализуется от 25 до 50% урожая. Причем качество обработки участков и соответст-

венно качество продукции во многих случаях выше, чем в сельхозорганизациях. Хо-

зяйства сельского населения могли бы насытить рынок в гораздо больших размерах, 

но рыночные отношения парадоксальным образом препятствуют этому в виде плот-

ного барьера – перекупщиков сельхозпродукции. Была определенная надежда на 

создание потребительских кооперативов, но по данным Росстата по объективным 

причинам в них вступили всего 0,1%  хозяев личных хозяйств.  

В СССР в 1989 году колхозы и совхозы производили более 40% картофеля, 

плодов и ягод, почти 70% овощей по достаточно низким закупочным ценам, но при 

этом были высокорентабельными хозяйствами. Сельхозорганизации в настоящее 

время выращивают 11% картофеля , 19% овощей плодов и ягод и постоянно сетуют 

на низкую рентабельность этого производства. Вопросы не праздные и требуют еще 

своего объяснения.  

К сожалению, пришедших на село из городов фермеров в изначальном смыс-

ле этого слова к крестьянству отнести невозможно. В определенной степени нару-

шен крестьянский уклад жизни в деревне: наемные работники в организациях и 

фермерских хозяйствах уже не могут тратить часть времени на обработку своих уча-

стков (в уставах колхозов советского времени после отработки 150 трудодней кол-

хозник вправе был трудиться на приусадебном участке), нарастает процесс обеззе-

меливания крестьян, ограниченность рабочих мест обусловила тот факт, что на лич-

ных подворьях сейчас работников в 4 раза больше, чем в сельхозорганизациях. 

Несмотря на то, что по данным Росстата потребление основных продуктов 

питания населением России не соответствует медицинским нормам (по этому пока-

зателю Россия откатилась с 5-го места на 62-е место в мире), покупательная способ-

ность вместе со среднедушевым доходом за время реформ снизилась: по мясу – на 

12,4%, по молоку – на 13,8%, по хлебу – на 5,5%. Сегодняшняя тенденция к некото-

рому сокращению доходов основной массы населения и роста цен на продовольст-

вие не позволяет прогнозировать положительную динамику роста потребительского 

спроса на продукцию АПК. Пока не удается приблизиться в сельхозпроизводстве к 

уровню доперестроечного периода. В 2008 году к уровню 1990 года: по зерну мень-

ше в 1,1 раза, по мясу – в 1,6 раза, по молоку – в 1,7 раза, по шерсти – в 41 раз, по 

поголовью свиней, овец и коз в 2 раза и т.д. Поголовье крупного рогатого скота сни-

зилось до уровня 1916 года (21,1 млн. голов). На 2010 год запланировано выделение 

из федерального бюджета на поддержку АПК 112,7 млрд. руб., что составляет 1,14% 
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от расходной его части (в США в 60 раз больше). В этих непростых условиях эле-

ментарная поддержка малого бизнеса на приусадебных участках сулит очевидные 

выгоды.  

Несмотря на кризисные явления в 2008-2010 годах производство основных 

наименований сельскохозяйственной продукции на частных подворьях осталось на 

докризисном уровне. Аномальные погодные условия в центральных и южных облас-

тях европейской части России в 2010 году мало повлияли на урожайность приуса-

дебных участков. Устойчивость малого бизнеса к различным отклонениям (даже 

форс-мажорным) от обычных условий производства сельхозпродуктов является 

важным условием выживаемости всего АПК. Не секрет, что  часть продукции под-

ворий всегда была предназначена для реализации городскому населению. Даже в со-

ветское время приусадебные участки поставляли в города и поселки 30-35%  от об-

щего объема производимой сельхозпродукции.  

Несмотря на высокий уровень трудозатрат (это в основном ручной труд и 

применение машин малой механизации) общий уровень затрат на производство и 

транспортировку единицы продукции невелик. Сельские жители трудятся на личных 

участках помимо основного места работы, в свободное время. Все это делает труд на 

своих подворьях весьма привлекательным. 

Помощь этой части населения со стороны государства может быть минималь-

ной: 1) выделение совсем небольших кредитов на приобретение малых механизмов, 

семян, химикатов и удобрений по льготным схемам (возможностей для возврата в 

короткие сроки у малых хозяйств больше, чем у фермеров и организаций); 2) неко-

торое снижение налогового бремени; 3) создание благоприятных условий для реали-

зации произведенной продукции потребителям напрямую (защита от криминального 

перекупщика, свободный доступ на городские рынки); 4) активизация работы регио-

нальных и местных административных органов управления по выборочной под-

держке отдельных семей, владеющих сложными земельными участками, прожи-

вающих в труднодоступных местах, возрастным группам и др. 5) настоящая, а не 

формальная, помощь в развитии потребительской кооперации на селе, давно пока-

завшей свою высокую эффективность в обеспечении всего населения продуктами 

сельскохозяйственного производства и их промышленной переработки. 

Опыт работы на земле в западноевропейских странах в условиях ограничен-

ности земельных наделов и на наших приусадебных сотках говорит о том, что даже 

при минимуме государственной поддержки малого бизнеса на селе товарная отдача 

может быть весьма весомой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ В УГОЛОВНО-

ИСПРАВИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

Рокотянская М.А., старший преподаватель кафедры права,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 521-30-58, e-mail: pravo-ikmit@mail.ru 
 
В статье рассмотрен историко-правовой аспект формирования цели исправления 

при разработке ныне действующего уголовно-исполнительного законодательства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, ПЕРЕВОСПИТАНИЕ. 

 
Введенный 1 августа 1933 г. в действие постановлением ВЦИК и СНК новый 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (1) (первый ИТК России был принят 

16.10.1924 г.) провозгласил одной из целей исправительно-трудовой политики пере-

воспитание осужденных и приспособление их к условиям трудового общежития. 

Однако в 30-х годах уже стала набирать силу тенденция к усилению строгости уго-

ловных наказаний, отступлению от судебного порядка их применения (2) и Исправи-

тельно-трудовой кодекс РСФСР фактически перестал действовать до середины 50-х 

годов: лишь в 1954 г. одобренное Советом Министров СССР Положение об испра-

вительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР отменило действие многочис-

ленных инструкций, приказов и других ведомственных нормативных актов, провоз-

гласив задачей деятельности лагерей и колоний исправление и перевоспитание осу-

жденных на основе приобщения их к труду (3). 

Формулировка целей, стоящих перед исполнением наказания в виде лишения 

свободы, являлась до последнего времени одной из наиболее острых проблем. Так, 

на состоявшейся в Москве 15-19 ноября 1992 г. международной конференции «Тю-

ремная реформа в странах бывшего тоталитаризма», ключевым вопросом которой 

был вопрос координации усилий сторонников всемирного движения за улучшение 

условий в местах заключения и содействия конструктивным методам обращения с 

правонарушителями, предупредительные цели уголовного наказания в виде лишения 

свободы практически никем не оспаривались, однако цели исправительные и воспи-

тательные вызвали самую оживленную дискуссию, причем высказывались самые 

противоположные точки зрения, вплоть до того, что следует вообще отказаться от 

цели исправления осужденных. В основных выводах и рекомендациях по итогам 

дискуссий, состоявшихся в ходе проведения международной конференции, отмеча-

лось следующее: «Полностью отказаться от принципа «перевоспитания», попытка 

воплощения которого в жизнь влечет за собой лишь ужесточение режима содержа-

ния и множество иных социально травмирующих последствий. Проблемы вос-

питания следует целиком предоставить подготовленным специалистам -педагогам, 

психологам, социологам и другим специалистам, не находящимся в ведении и под-

чинении администрации, которой никоим образом не должна вменяться в обязан-

ность «воспитательная работа» (4). Следует отметить, что в первоначальном вариан-

те эти мысли были изложены еще более жестко и предполагалось избавиться не 

только от перевоспитания, но и от исправления осужденных. И лишь в результате 
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достигнутого компромисса удалось уйти от крайности при решении принципиаль-

нейшего вопроса всей пенитенциарной теории и практики. 

Позиция ученых, исключающих необходимость и возможность исправления в 

местах лишения свободы, представляется нам не только несостоятельной, неправо-

мерной, но и опасной по целому ряду причин. Во-первых, она не соответствует меж-

дународно-правовым стандартам и нормативным актам, регулирующим обращение с 

осужденными (заключенными), и, в частности, – Международному пакту о полити-

ческих и гражданских правах заключенных, в котором указано: «Пенитенциарной 

системой предусматривается режим для заключенных, существенной целью которо-

го является их исправление и социальное перевоспитание» (5). Во-вторых, сама цель 

исправления в новом уголовно-исполнительном законодательстве Российской Феде-

рации сформулирована более конкретно и реалистично и именно она «при освобож-

дении от идеологизированно-мифической интерпретации определяет подлинно гу-

манистическую сущность и направленность всей системы обращения с преступни-

ками» (6). И наконец, цель исправления осужденных в местах лишения свободы 

продиктована той реальной практикой (как у нас в стране, так и за рубежом), соглас-

но которой в пенитенциарных учреждениях в различной степени успешно исполь-

зуются исправительные программы, в которых усилия по возвращению преступника 

в русло законопослушной жизни предполагают и коррекцию личностных свойств, и 

социальную поддержку, и введение системы пробаций (испытаний) с последова-

тельным смягчением режима отбывания наказания, и ряд других мер, направленных 

на ресо-циализацию осужденного. 

Цель исправления осужденных отмечалась практически всеми разра-

ботчиками проекта нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции, введенного в действие с 1 июля 1997 г. Еще задолго до его принятия, в конце 

80-х годов, авторский коллектив ВНИИ МВД СССР под руководством профессора 

А.И. Зубкова, работая над проектом Основ уголовно-исполнительного законодатель-

ства РСФСР, союзных и автономных республик, отмечал: «Основной целью испол-

нения наказания является исправление осужденных» (7). А в одном из последних 

вариантов проекта Основ уголовно-исполнительного законодательства Союза ССР и 

союзных республик примат цели исправления получил свое закрепление через соот-

несение со средствами ее достижения: «Уголовно-исполнительное законодательство 

регулирует исполнение уголовных наказаний, а также применение к осужденным 

средств исправления...» (8). 

В те же годы в альтернативном проекте Основ уголовно-исполнительного за-

конодательства Союза ССР и союзных республик, подготовленном в Рязанской 

высшей школе МВД СССР, в разделе «Общие положения и принципы» приоритет 

цели исправления осужденных был сформулирован еще более определенно и убеди-

тельно: «Целями исполнения наказания являются исправление осужденных в духе 

точного исполнения законов, добросовестного отношения к труду, а также преду-

преждение совершения преступлений как осужденными, так и другими лицами... Ис-

полнение наказаний должно быть подчинено достижению в первую очередь цели 

исправления осужденных... Производственно-хозяйственная, специально-

предупредительная и иная деятельность учреждений и органов, исполняющих нака-

зания, должна быть направлена на реализацию цели исправления осужденных» (9). 

При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться тем нормам и управ-

ленческим решениям, от принятия которых можно ожидать наибольший воспита-

тельный эффект. 
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В ст.1 проекта Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

было записано: «Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

обеспечивает исполнение наказаний в целях исправления осужденных, предупреж-

дения совершения преступлений как осужденными, так и иными лицами» (10). При 

этом разработчики данного законопроекта дали определение понятия «исправле-

ние»: «Исправление - это готовность и способность осужденного к законопослуш-

ному поведению на основе уважения к труду, правопорядку, личности и обществу» 

(11). 

Таким образом, цель исправления осужденных наполнялась все более реали-

стичным содержанием, имея и концептуально-теоретическое обоснование, законода-

тельное решение и практические выходы. Именно к такому пониманию пришли 

многие участники международной конференции «Тюремная реформа в странах 

бывшего тоталитаризма». Так, В.А. Уткин отмечал, что «исправление (или закреп-

ление его результатов) должно проводиться в духе и на основе принципов честного 

образа жизни» (12). А.В. Усc подчеркивал, что значительная часть лиц, лишенных 

свободы, – это люди, нуждающиеся в коррекции личностных свойств и социальной 

поддержке: «Именно поэтому масштабы деятельности, которую принято называть 

исправлением (или ресоциализацией) не только могут, но и должны расширяться» 

(13). Специалисты Рязанской высшей школы МВД РФ убеждали: «Внося корректи-

вы в формулировку целей наказания и его исполнения, законодатель не должен 

«снижать планку», т.е. отказаться от целей исправления и перевоспитания осужден-

ных...» (14). 

Положение об исправимости правонарушителей (15) основано на учении И.П. 

Павлова о пластичности нервной системы человека и возможности изменения сло-

жившегося динамического стереотипа (16). Посредством наказания в виде лишения 

свободы государство борется с теми внутренними условиями, которые привели пра-

вонарушителя к совершению преступления. Следовательно, наказание обращено к 

личности преступника и не ставить перед ним цели исправления нельзя, так как по-

сле освобождения из мест лишения свободы выйдет человек, способный вновь со-

вершить преступление, если к нему не применялось целенаправленное исправитель-

ное воздействие с целью изменить его личностные установки, взгляды, привычки. В 

таком случае государство лишь на время удалит осужденного из общества, поставив 

его в местах лишения свободы в условия, препятствующие совершению преступле-

ния, однако в конечном итоге функция наказания, заключающаяся в предупрежде-

нии преступлений, вряд ли будет выполнена.  

При этом необходимо обратить внимание на то, что «охранительная социаль-

но-превентивная» (17) функция стоит, прежде всего, перед органами, ведущими 

борьбу с преступностью. Исправительная же работа с лицами, совершившими пре-

ступления, осуществляется в местах лишения свободы. Поэтому в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ цель исправления не случайно выдвинута на первое ме-

сто (18). Таким образом, цель исправления осужденных, по нашему мнению, – это 

важнейшая цель уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Н.А. Беляев писал: «Исправление – это та оптимальная задача, которая долж-

на быть решена при исполнении наказания. Об исправлении преступника можно го-

ворить тогда, когда под влиянием наказания в его сознании происходят изменения, 

при наличии которых преступник хотя и не превращается в активного, сознательно-

го члена нашего общества, но уже становится безопасным для общества» (19). 
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На наш взгляд, следует согласиться с данным высказыванием. Мы считаем, 

что исполнение наказания в пенитенциарных учреждениях не должно преследовать 

нереальную в условиях лишения свободы цель превращения преступника в гармо-

нично развитую личность, а ограничиваться рамками выработки установки на ис-

правление пороков и предоставления осужденным возможности и помощи в подго-

товке к жизни после освобождения, а также обеспечить предотвращение социальной 

дезадаптации, ущерба физическому и психическому состоянию здоровья осужденно-

го в период нахождения его в местах лишения свободы. 

Исправление осужденного – это изменение, направленное на воспитание за-

конопослушного и социально полезного гражданина в духе его уважения к нравст-

венным ценностям, труду, личности и обществу. В известном смысле исправление – 

это организация при исполнении наказания процессов ресоциализации, реадаптации 

и реабилитации, что означает, во-первых, восстановление навыков вхождения осуж-

денного в социальную среду после освобождения от наказания; во-вторых, процесс 

приспособления осужденного к изменяющемуся социальному окружению, воспри-

ятие его нравственных и правовых требований через устранение недостатков и по-

роков личности осужденного и усвоение им новых (позитивных) установок, соци-

альных позиций и системы ценностных ориентаций; в-третьих, это оказание соци-

альной помощи лицу, судимому за уголовное преступление, через институты попе-

чительства, опекунские и благотворительные организации. 

Под исправлением осужденного Н.А. Стручков видел: «...во-первых, резуль-

тат определенного воздействия на лицо, совершившее преступление, и, во-вторых, 

специфический воспитательный процесс, протекающий в условиях исполнения нака-

зания и применения мер исправительно-трудового воздействия» (20). Доктор педаго-

гических наук, профессор М.П. Стурова из этого определения выделила два понятия: 

исправление и перевоспитание. Под исправлением она понимает устранение челове-

ком отклонений в своем развитии, возвращение к социально одобряемым нормам 

поведения, а под перевоспитанием – усложненный процесс воспитания в специфиче-

ских условиях исполнения и отбывания уголовного наказания (21). 
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В статье рассмотрены методы предупреждения и снижения рисков на примере  

фирмы «Игл Энерджи МК». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, РИСК, ДОХОДНОСТЬ, ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ. 

 
В системе управления риском  важная роль принадлежит правильному выбо-

ру мер предупреждения и минимизации риска которые в значительной степени оп-

ределяют ее эффективность. 

Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами пре-

дупреждения и снижения риска являются: 

-  страхование; 

-  резервирование средств; 

-  диверсификация; 

-  лимитирование. 

В системе мер, направленных на снижение риска, важная роль принадлежит 

диверсификации.   
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Диверсификация – это один из способов разделения активов фирмы с после-

дующим объединением рисков.  

Диверсификация для «Игл Энерджи МК»  заключается в распределении уси-

лий и капиталовложений между разнообразными видами деятельности, непосредст-

венно не связанными друг с другом. В таком случае, если в результате непредви-

денных событий один вид деятельности будет убыточен, другой вид все же будет 

приносить прибыль. Предпринимательскую фирму это спасет от банкротства и по-

зволит продолжить функционировать. В контексте инвестиционной деятельности 

«Игл Энерджи МК» диверсификация представляет собой инвестиционную политику 

фирмы, направленную на снижение рисков, воздействующих на ее деятельность в 

рамках национальной экономики, на снижение нестабильности портфелей ценных 

бумаг и валют за счет полной корреляции в их доходности. 

По мнению многих авторов, принцип диверсификации должен стать неотъем-

лемой частью стратегического управления фирмой. Данный принцип должен реали-

зовываться в составе глобальной корпоративной стратегии компании построения  

вертикально-интегрированного портфеля и предполагает диверсификацию по цепоч-

кам поставщик-потребитель и наоборот.  Стратегия кластерного построения  для 

«Игл Энерджи МК» портфеля предполагает включение отдельной сферы бизнеса 

связанно-диверсифицированной организации в конкурентоспособные отрасли или 

формирования. 

Следует различать концентрическую и горизонтальную диверсификацию для 

«Игл Энерджи МК». Концентрическая диверсификация — это пополнение ассорти-

мента продукции, похожими на продукцию, уже выпускаемую  предприятием. Гори-

зонтальная диверсификация представляет собой пополнение ассортимента продук-

ции, непохожими на продукцию  предприятия, но интересными для существующих 

потребителей.  

Необходимо отметить, что метод диверсификации позволяет снижать произ-

водственные, коммерческие и инвестиционные риски. Инвестиционные риски сни-

жаются путем создания инвестиционного портфеля фирмы. Обычно в стандартный 

инвестиционный портфель входят ценные бумаги, имеющие альтернативные цели: 

-    получение процентов на вложенный капитал; 

-   сохранение капитала от инфляции; 

-   обеспечение прироста капитала за счет роста курсовой    стоимости приоб-

ретенных акций. 

В первую группу входят низколиквидные и высокорискованные ценные бу-

маги, способные принести высокие проценты при удачном стечении обстоятельств. 

Во второй группе — ценные бумаги, обладающие большей ликвидностью, 

выпущенные крупными компаниями или государством, с небольшими рисками и за-

ранее ожидаемыми небольшими, нестабильными процентными выплатами. 

В третьей группе — ценные бумаги, обладающие очень высокой ликвидно-

стью; в данном случае инвестор надеется на шансы заработать на перепродажах. 

Рассмотрим направления оптимизации диверсифицированного портфеля цен-

ных бумаг компании «Игл Энерджи МК» на конкретных примерах. 

Допустим, что рассматриваемые проекты инвестирования поддаются дробле-

нию, т. е. можно реализовать не только полностью каждый из анализируемых проек-

тов, но и любую его часть (при этом берется к рассмотрению соответствующая доля 

вложений и денежных поступлений). Так как в этом случае объем инвестиций по 

любому варианту может быть сколь угодно малым, максимальный суммарный эф-
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фект достигается при наибольшей эффективности использования вложенных 

средств.  

Порядок оптимизации для компании  следующий: 

 для каждого проекта – варианта  рассчитывается индекс доходности (PI); 

 проекты упорядочиваются по убыванию РI; 

 в инвестиционный портфель включаются первые k проектов, которые в сумме 
в полном объеме могут быть профинансированы организацией; 

 очередной проект берется не в полном объеме, а лишь в той части, в которой 
он может быть профинансирован. 

Рассмотрим пример. Организация – инвестор   имеет возможность инвестиро-

вать а) до 55 тыс. руб.; б) до 90 тыс руб., при этом цена источников финансирования 

составляет 10%. Требуется составить оптимальный инвестиционный портфель, если 

имеются следующие альтернативные проекты. 
Таблица 1 

Исходные данные по проектам в составе портфеля инвестора, тыс. руб. 

Проект А -30 6 11 13 12 

Проект В -20 4 8 12 5 

Проект С -40 12 15 15 15 

Проект Д -15 4 5 6 6 

 

Рассчитаем чистый приведенный доход (NPV) и индекс рентабельности (РI) 

для каждого проекта: 

проект А: NPV = 2,51; PI = 1,084; IRR = 13,4% 

проект В: NPV = 2,68; PI = 1,134; IRR = 15,6% 

проект С: NPV = 4,82; PI = 1,121; IRR = 15,3% 

проект D: NPV = 1,37; PI = 1,091; IRR = 13,9%. 

Таким образом, по убыванию показателя PI проекты упорядочиваются сле-

дующим образом: B, C, D, A. Наиболее оптимальная структура вложений для вари-

анта (а) представлена в табл. 2. 
Таблица 2 

Оптимальная структура вложений организации- инвестора 

Проект 
Величина вложе-

ний, тыс. руб. 

Часть вложений, включае-

мая в портфель, % 
NPV, тыс. руб. 

В 20 100,0 2,68 

С 35 87,5 4,22 

Всего 55  6,90 

 

Можно проверить, что любое другое сочетание ухудшает результаты - 

уменьшает суммарный NPV. В частности, проверим вариант, когда проект С, как 

имеющий наивысший NPV, в полном объеме включается в портфель (табл. 3). 

Таблица 3 

Портфель 

Проект 
Величина вложений, 

тыс.руб. 

Часть инвестиций, 

включаемая в портфель, 

% 

NPV, тыс. руб. 

С 40 100,0 4,82 

В 15 75,0 2,01 

Всего 55  6,83 
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Таким образом, действительно была найдена оптимальная стратегия форми-

рования инвестиционного портфеля для  организации. Наиболее оптимальная струк-

тура инвестиционного портфеля для варианта (б) представлена в таблице 4.  
Таблица 4 

Оптимальная структура  инвестиционного проекта для организации- инвестора  

Проект 

Величина 

вложений, 

тыс. руб. 

Часть вложений, включаемая в 

портфель, % 
NPV, тыс. руб. 

В 20 100,0 2,68 

С 40 100,0 4,82 

D 15 100,0 1,37 

A 15 50,0 1,26 

Всего 90  10,13 
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В статье, исходя из требований, предъявляемых к жилым помещениям, выделяется 

их основной признак – предназначенность для постоянного проживания и предлагается 

внесение соответствующих изменений в нормативно – правовые акты. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ПРАВИЛА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. 

 
Жилые помещения, являясь средой обитания человека, занимают в его жизни 

особое место: без удовлетворения потребности в жилище немыслимо нормальное 

существование человека и функционирование человеческого общества в целом. 

Важнейшим системообразующим признаком жилого помещения является его 

пригодность для постоянного проживания. Помещения, не предназначенные для 

этих целей (производственные, сборно-разборные, вагончики и т.п.), не включаются 

в состав жилищного фонда и не рассматриваются в качестве жилых независимо от 

характера фактического использования для целей постоянного проживания. 

Другое дело, что жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, 

может быть предназначено как для постоянного, так и временного пользования. Ос-
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новное число жилых помещений предназначено для постоянного пользования. Дру-

гие же помещения изначально предназначаются для их временного использования 

(гостиницы, общежития). 

Исследованием категорий «пригодность» и «предназначенность» жилых по-

мещений занимаются многие ученые. 

Так, по мнению И.А. Дроздова, глагол «предназначен» не вполне удачен для 

разграничения жилых и нежилых помещений, поскольку определяет характер поме-

щения в зависимости от намерений пользователя. Получается, если лицо использует 

помещение для проживания (например, сарай), то, значит, такое помещение - жилое. 

Напротив, если квартира предназначается для проживания домашних животных, то 

такое помещение, по этой логике, оказывается нежилым. И.А. Дроздов полагает, что 

удачнее для целей разграничения жилых и нежилых помещений использовать при-

знак «пригодность для проживания граждан», который в отличие от категории 

«предназначенность» носит не субъективный, а объективный характер. По его мне-

нию, потребительские свойства жилого помещения, а именно пригодность для про-

живания граждан, определяют его функциональное назначение, т.е. предназначен-

ность для проживания граждан (1). 

Значение критерия предназначенности жилых помещений для постоянного 

проживания, отмечает А.В. Халдеев, заключается в том, что набор входящих в ее со-

став элементов, как правило, достаточен для признания жилого помещения пригод-

ным для проживания в нормальных (обычных) условиях окружающей среды (2). 

Представляется, что в соответствии с Правилами ведения Единого государст-

венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в числе прочей ин-

формации об объекте недвижимого имущества указывается его назначение - жилое, 

нежилое, производственное и т.п. 

Предназначенность помещения для жилищных целей - это изначально задан-

ная функция, обозначенная в соответствующих документах, которая не зависит от 

характера фактического использования объекта и от сохранения им способности 

удовлетворять жилищные потребности граждан. Поэтому предназначенность как 

классифицирующий признак отличается стабильностью, документарной определен-

ностью. Замена его на такой определитель видов помещений, как пригодность для 

проживания, неравноценна. Пригодность определяет фактическую возможность ис-

пользовать помещение для целей проживания. Утрата жилым помещением такого 

свойства является лишь основанием для применения к нему процедуры исключения 

из жилищного фонда (ст. 8 ЖК РФ), но сама по себе не свидетельствует об утрате 

правового режима жилого помещения. 

Жилыми остаются помещения, непригодные для проживания, но не исклю-

ченные из состава жилищного фонда в установленном порядке. Кроме того, неиз-

бежно возникает вопрос о том, кто, как и в каких документах определяет пригод-

ность помещения для жилья. Действующее законодательство не связывает режим 

жилого помещения с характером его фактического использования, хотя такого рода 

предложения высказывались в литературе с тем обоснованием, что это обеспечивало 

бы надлежащую правовую защищенность жилищных прав и интересов проживаю-

щих в этих помещениях граждан. А между тем признание жилым всякого помеще-

ния, хотя и не предназначенного, но пригодного и используемого фактически для 

проживания, приведет, как представляется, к ущемлению жилищных прав граждан. 

Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав 

и законных интересов проживающих в нем граждан, соседей, требований пожарной 
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безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законо-

дательства, а также в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, 

утвержденными Правительством РФ. Согласно статье 23 Федерального закона от 30 

марта 1999 г. 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклима-

ту, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих 

излучений должны соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения 

безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока. 

Допускается использование жилого помещения для осуществления профес-

сиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности 

проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает 

права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно 

отвечать жилое помещение. 

Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных произ-

водств. Если собственник жилого помещения использует его не по назначению или 

систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обраща-

ется с жильем, допуская его разрушение, то орган местного самоуправления может 

предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они вы-

зывают разрушение помещения - назначить соразмерный срок для ремонта. Если 

собственник и после предупреждения продолжает нарушать права и интересы сосе-

дей либо использовать его не по назначению, без уважительных причин не произве-

дет необходимого ремонта, то суд по иску органа местного самоуправления может 

принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой соб-

ственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение су-

дебного решения (ст. 293 ГК РФ). 

Жилое помещение должно быть пригодно для проживания в течение всех се-

зонов года, а не только в летнее время. Такое помещение должно отвечать установ-

ленным санитарным и техническим требованиям. Непригодность для проживания 

жилого помещения является основанием для выселения граждан из жилых помеще-

ний с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам 

социального найма (п. 3 ст. 85 ЖК РФ). 

Как уже отмечалось, такой признак, как предназначенность для постоянного 

проживания, не всегда получает свое закрепление в нормах действующего законода-

тельства. Так, согласно п. 4 Положения о признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу, утвержденного Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (3), жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое предназначено для проживания граждан, являет-

ся недвижимым имуществом и пригодно для проживания. В ст. 673 ГК РФ примени-

тельно к объекту договора найма жилого помещения говорится о том, что таковым 

может выступать изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного 

проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома). 

Санитарные требования устанавливаются специальным законодательством. 

Согласно ст. 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (4) жилые помещения по площади, 

планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шу-

ма, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответство-

вать санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий 
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проживания независимо от его срока. Так, Санитарными правилами установлены ги-

гиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий. В частности, отмечается, что помещения с по-

стоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение (5). 

Заселение жилых помещений, признанных в соответствии с санитарным за-

конодательством Российской Федерации непригодными для проживания, равно как 

и предоставление гражданам для постоянного или временного проживания нежилых 

помещений не допускается. В свою очередь и содержание жилых помещений долж-

но отвечать санитарным правилам (п. 3 ст. 23 вышеуказанного Закона). С данным 

положением корреспондирует обязанность нанимателя в качестве пользователя жи-

лого помещения допускать в заранее согласованное время в жилое помещение ра-

ботников наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов госу-

дарственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния 

жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ. Такая обязанность за-

креплена в п. 10 Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 (6). 

Жилое помещение должно отвечать техническим требованиям. Согласно Фе-

деральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» (7) должны приниматься специальные технические регламенты, в том числе и 

по вопросам безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования; безо-

пасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий; пожарной безопасности; биологической безопасно-

сти; электромагнитной совместимости; экологической безопасности; ядерной и ра-

диационной безопасности. Так, в соответствии с п. 1 ст. 54 Градостроительного ко-

декса РФ (8) осуществляется государственный строительный надзор при строитель-

стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответ-

ствии со ст. 49 указанного Кодекса. Предметом такого надзора является проверка 

соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации. Органами, осуществляющими такой надзор, 

являются в зависимости от вида объекта соответственно федеральные органы испол-

нительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора. 

Жилое помещение в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (9) должно отвечать требованиям пожар-

ной безопасности - специальным условиям социального и (или) технического харак-

тера, установленным в целях обеспечения пожарной безопасности законодательст-

вом Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным го-

сударственным органом. 

После приемки жилое помещение должно эксплуатироваться в соответствии с 

определенными правилами. К таким правилам относятся Правила и нормы техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя Рос-

сии от 27 сентября 2003 года № 170 (10). 

Среди требований, которые предъявляются к жилому помещению, можно на-

звать, в частности, следующие: 
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-иинженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведе-

ние, лифты и др.), оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а 

также входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности; 

- инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведе-

ние, лифты и др.), находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны 

быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, ус-

тановленными в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заво-

дов - изготовителей оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в том 

числе в отношении допустимого уровня шума и вибрации, которые создаются этими 

инженерными системами; 

- допустимая высота эксплуатируемого жилого дома и площадь этажа в пре-

делах пожарного отсека, входящего в состав общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме, должны соответствовать классу конструктивной 

пожарной опасности здания и степени его огнестойкости, установленным в дейст-

вующих нормативных правовых актах, и обеспечивать пожарную безопасность жи-

лого помещения и жилого дома в целом. 

В процессе эксплуатации жилое помещение может быть признано непригод-

ным для проживания, а многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу. Ос-

нования и порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу установлены Положением о признании помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу. Так, должны быть признаны непригодными для проживания 

комнаты, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше предельно 

допустимой нормы, если при помощи инженерных и проектных решений невозмож-

но снизить уровень шума до допустимого значения. 

На основании вышеизложенного можно прийти к следующему выводу, что 

предназначенность для постоянного проживания является одним из основных при-

знаков жилого помещения, что предопределяет необходимость внесения соответст-

вующих изменений в нормативно-правовые акты, в которых говорится только лишь 

о пригодности для проживания. 
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ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Семов А.В., старший преподаватель кафедры организации производства  

и предпринимательства, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, 

e-mail:mail@rgazu.ru 

 
В статье идет речь об исследовании в области выбора организационно-правовой 

формы хозяйствования в сфере АПК и выделении условий определяющих  логику выбора ор-

ганизационно-правовых форм  реорганизуемых предприятий. Дается характеристика при-

влекательности некоторых организационно-правовых форм предприятий, исходя из инте-

ресов собственника и непосредственного работника. Ставится акцент на важности и не-

решенности данной проблемы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ, ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, АПК. 

 
 Аграрные преобразования, принимавшие характер то реформ, то революций, 

но возобновлявшиеся вновь и вновь в среднем через два десятка лет: известная «кре-

стьянская реформа» начала 60-х годов; реформаторское законодательство Н.Х. Бунге 

первой половины 80-х годов; первая русская революция 1905-1907 гг. и порожден-

ная ею столыпинская реформа 1906-1915 гг.; великая аграрная революция 1917-1922 

гг.; сталинская коллективизация начала 30-х годов; колхозные реформы Н.С. Хру-

щева в конце 50-х – начале 60-х годов и, наконец, постсоветская аграрная реформа 

Горбачева-Ельцина 80 - 90-х годов, когда был взят курс на создание межхозяйствен-

ных и агропромышленных формирований, а также ускоренное развитие многообраз-

ных форм кооперации, в первую очередь коллективного подряда. 

В начале 1990 года в различных дискуссиях началось обсуждения замены 

колхозов и совхозов хозяйствами фермерского типа и, главное, перехода к частной 

собственности на землю. Вопросы ―всеобщей фермеризации‖ сельского хозяйства 

стали обсуждаться и в прессе, и в научных учреждениях. С достаточной убедитель-

ностью говорилось об отсутствии современной техники для хозяйств фермерского 

типа, об отсутствии инфраструктуры, о необходимости многообразия хозяйственных 

форм в соответствии с местными условиями и волею тружеников деревни, о поэтап-

ной перестройке отношений между государством и сельскохозяйственным произво-

дителем. С достаточной ясностью говорилось и о том, что всеобщая ―фермеризация‖ 

в современных российских условиях будет с неизбежностью означать одновременно 

и падение производства, и социальное расслоение, сопровождаемое выбрасыванием 

из сельского хозяйства огромной массы тружеников, теряющих одновременно и 

землю, и работу. Этот событийный ряд говорит о крайней болезненности аграрного 

вопроса для России: сколько раз его объявляли наконец-то окончательно решенным, 

а он возникал опять с еще большей остротой.  

Для  реорганизации колхозов и совхозов в этот период было предложено три 

основных пути: 
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-раздел хозяйства на крестьянские хозяйства и малые предприятия с после-

дующим их добровольным объединением в ассоциацию или кооперативы 

-реорганизация хозяйства или его части в акционерное общество закрытого 

или открытого типа 

-реорганизация хозяйства или его части в производственный кооператив 

(коллективное предприятие). 

Со времени принятия нового Гражданского Кодекса  Российской федерации, 

где предусмотрены различные организационно-правовые формы организаций,   

прошло полтора десятка лет.  Новые формы хозяйствования  в условиях многоук-

ладности экономики и различных форм собственности  нуждаются в серьезной эко-

номической оценке. В каких, из этих предусмотренных организационно-правовых 

форм, наблюдаются более высокие производственные и финансовые показатели, 

предстоит еще выяснить. 

В связи с многообразием организационно-правовых форм сельскохозяйствен-

ных предприятий  встает вопрос: какая форма более эффективна?  Снижение эконо-

мических показателей на протяжении многих лет в сфере агропромышленного ком-

плекса в целом по России  не  позволяют в полной мере, говорить о преимуществе, 

какой либо организационно-правовой формы хозяйствования. Эти организации от-

личаются друг от друга по ряду параметров, наиболее существенные из которых от-

носятся к области управления ими (особенности принятия управленческих решений, 

порядок формирования органов управления, мера ответственности и т.д.).  

Практика показывает, что перечисленные отличия требуют избирательного 

подхода к выбору организационно-правовой формы хозяйствования. Из этого следу-

ет, что правильный выбор организационно-правовой формы сельхозпредприятий яв-

ляется одним из направлений повышения эффективности производства. 

В развитых странах данной проблеме уделяется серьезное внимание. 

К примеру, немецкие ученые К. Бѐме и Д. Шпаар считают, что «Каждая правовая 

форма аграрных предприятий имеет преимущества и недостатки. Максимальное ис-

пользование преимуществ и ослабление недостатков — решающее условие для бу-

дущего всех правовых форм хозяйствования».   

Можно конечно скопировать наиболее эффективные формы в развитых стра-

нах, где  аналогично  нашим товариществам и обществам с ограниченной ответст-

венностью  (созданных предпринимателями) доход в расчете на одного работника 

выше, чем в других сельскохозяйственных формированиях. Однако различие нало-

говых систем, несоответствием видов и характеристик  организационно-правовых 

форм не позволяют нам это сделать. 

Руководители и специалисты российских хозяйств осознают необходимость 

обоснованного выбора организационно-правовых форм предприятий. В этом важном 

вопросе наукой и  практикой в сфере агропромышленного комплекса, в отличие от 

других отраслей промышленности и торговли, пока еще не накоплено достаточного 

опыта.  

Вопрос, почему в одном регионе в сельском хозяйстве преобладают закрытые 

акционерные общества, в другом общества с ограниченной  ответственностью. По-

чему в одном и том же регионе существуют различные организационно-правовые 

формы хозяйствования, но не всегда из них не могут выбрать наиболее эффектив-

ную. Имеет ли здесь место шаблонный подход к выбору организационно-правовых 

формах. 
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Можно понять тех руководителей сельскохозяйственных предприятий, кото-

рые в середине девяностых годов прошлого столетия занимались приватизацией 

данных предприятий в форме акционирования. Тогда отсутствие информационно-

справочных материалов, которые позволили бы руководителям хозяйств изучить 

особенности различных организационно-правовых форм и провести 

их сравнительный анализ, отсутствие рекомендаций по выбору данных форм 

в зависимости от конкретных обстоятельств не позволили им сделать это. 

В настоящее время имеется достаточно  информационно-справочных 

и методических разработок, различных консалтинговых фирм которые помогают  

руководителям хозяйств изучить особенности организационно-правовых форм, осу-

ществить объективный выбор организационно-правовых форм.  

В агропромышленном комплексе сегодня  занято 30% работников отраслей 

материального производства. Новые организационно-правовые формы  приобрела 

большая часть сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. На долю 

предприятий, основанных на частной собственности, приходится более 90% произ-

водимой продукции. Создано и функционирует более 255,4 тыс. крестьянских (фер-

мерских хозяйств). Предприятия всех организационно-правовых форм  могут само-

стоятельно распоряжаться произведенной продукцией, определять направления, 

структуру и объемы производства. Да,  и само понятие  предпринимательства за пе-

риод реформ претерпело значительные изменения. 

Научные исследования в рассматриваемой области позволяют выделить ряд 

условий, определяющих  логику выбора организационно-правовых форм тех пред-

приятий, в которых проводилась реорганизация, а именно: 

-сохранение сельскохозяйственного или обслуживающего сельское хозяйство 

профиля использования  объектов в реорганизуемых хозяйствах; 

-учет мнения большинства собственников, их учет доли в уставном капитале 

и  участия в хозяйственной деятельности; 

-компетентность, профессионализм и квалификация  будущего руководителя 

хозяйства, уровень доверия к нему со стороны участников; 

-параметры предприятия (численность коллектива, площадь сельскохозяйст-

венных угодий, компактность территории и расположения объектов, состояние эко-

номики); 

-уровень развития производственной базы (производство, переработка, хра-

нение); 

-наличие надежных и  эффективных каналов реализации, степень производст-

венного риска; 

-размер уставного капитала; 

-численные ограничения предприятия, предусмотренные законодательством; 

- особенности участников (численность, взаимоотношения, доля работающих 

в хозяйстве); 

-учет национальных и исторических особенностей; 

-особенности государственной политики в области сельского хозяйства. 

К примеру, собственники против того, чтобы предприятие было акционерным 

либо производственным кооперативом, так как хотят участвовать в управлении с 

учетом доли в уставном капитале, а невысокий уровень квалификации руководителя 

коллектива, разбросанность территории и объектов хозяйства свидетельствуют о не-

обходимости коллегиального руководства коллективом. Этому благоприятствует и 

то, что многие собственники являются работниками хозяйства. Перечисленным ус-
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ловиям в наибольшей мере соответствует общество с ограниченной ответственно-

стью. 

Собственники, не желающие входить или  доверять свое имущество, могут 

стать  членами  крестьянских (фермерских) хозяйств.    Однако, в современных ус-

ловиях   хозяйственным товариществам и обществам, производственным и потреби-

тельским кооперативам, фермерским хозяйствам трудно адаптироваться 

к нынешним сложным условиям хозяйствования, в результате чего они находятся 

в крайне тяжелом положении. Если коллектив собственников не найдет более спо-

собного руководителя, или государство не создаст нормальные условия хозяйство-

вания, надежды на то,  что ситуация в хозяйстве в обозримом будущем улучшится, 

практически нет, независимо от организационно-правовой формы. 

Серьезное значение имеет незавершенность институциональных и земельных 

преобразований в аграрном секторе. Существующие механизмы  владения, пользо-

вания и распоряжения землей ограничивают доступ к земельным ресурсами  и  не 

позволяет осуществлять перераспределение земли и передачу ее эффективным хо-

зяйствующим субъектам. Учредители новых хозяйственных структур не стали ре-

альными собственниками, мотивация их труда остается слабой. 

Проведенная приватизация пищевых, перерабатывающих и обслуживающих 

агропромышленный комплекс предприятий  усилила их монополизм. 

В настоящее время многие учредители  данных хозяйств руководствуются ло-

гикой, присущей бизнесу в промышленности, которую не понимают непосредствен-

ные работники сельхозпредприятия. Тяжелый физический труд в некомфортных ус-

ловиях при низких доходах, социальной несправедливости и незащищенности сель-

скохозяйственных работников, приводит к тому, что они имеют не полное представ-

ление, в какой именно организационно-правовой форме хозяйства они трудятся и 

как распределяются доходы их предприятия. Снижение мотивации к труду негатив-

но влияет на производительность труда. 

Для работников, непосредственно занятых в производстве,  акционерное 

предприятие является менее привлекательным  чем, к примеру, производственный 

кооператив. Уставный капитал акционерного общества формируется за счет взносов 

участников, вносимых в качестве оплаты акций, эмитированных обществом. В даль-

нейшем вклады участников, вне зависимости от формы, в которой они внесены, 

обезличиваются, и расчеты с участниками общества (как по распределению прибы-

ли, так и по возмещению убытков) производятся исключительно посредством акций. 

Более того, он (акционер) может не только не являться участником трудового кол-

лектива, но и вообще проживать в другой местности. Ни традиционно, ни практиче-

ски  эту организационно-правовую форму в  производстве нельзя назвать достаточно 

приемлемой для российского сельского предпринимателя. 

Интерес по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств у сельского насе-

ления  заметно утрачен. И не в последнюю очередь, одной из  причин этому послу-

жило влияние преступного  элемента и коррупции в данной сфере. При выборе орга-

низационно-правовой формы предприятия необходимо учитывать данное влияние 

внешней среды в каждом конкретном регионе.  

По мнению некоторых исследователей по данному вопросу свидетельствует 

о том, что в таких организационно-правовых формах как в  товариществах на вере 

наблюдаются более высокие производственные и  финансовые показатели. За ними 

следуют общества с ограниченной ответственностью, производственные кооперати-

вы. Однако нерешенные проблемы правового положения товариществ отталкивают 
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предпринимателей от данной  организационно-правовой формы, и поэтому полные и 

коммандитные товарищества не нашли должного распространения в России.  

Таким образом, после проведенных реформ наиболее распространенной  ор-

ганизационно-правовой формой сельскохозяйственного предприятия  является пред-

приятие, основанное на коллективной форме собственности - акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью и производственный кооператив. 

 Резюмируя сказанное, следует отметить, что из всех возможных типов пред-

принимательства наиболее перспективным представляется развитие предприятий в 

форме товариществ (обществ с ограниченной ответственностью и производственных 

кооперативов), т.е. обобществление труда и капитала в коллективах с ограниченным 

числом участников и при условии обязательного их участия в процессе производства 

и реализации продукции.  
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В статье рассматривается процесс диверсификации производства может в каче-

стве одного из стратегических альтернатив перспективного планирования развития пред-

приятия. Вместе с тем до настоящего времени не разработано универсальной концепции, 

которая бы удовлетворяла потребности большинства предприятий, которые желают или 

вынуждены диверсифицироваться. Такая ситуация существенно затрудняет практическое 

решение проблем диверсификации производства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВИДЫ, ПРИЧИ-

НЫ И МЕТОДЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ. 

 

Диверсификация-это вход компании в новую сферу производственных отно-

шений, куда она вносит более эффективный менеджмент либо новый способ управ-

ления деятельностью предприятия. Конечно же, цель диверсификации - добиться в 

будущем повышения показателей эффективности при полном использовании ресур-

сов. 

Разработка стратегии диверсифицированной компании включает в себя четы-

ре элемента. 
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1. Выбор новых направлений деятельности и метода входа в новую отрасль. 

Главное при расширении сферы деятельности - правильно выбрать новую отрасль и 

методику ее освоения (создание новой компании, приобретение действующей ком-

пании, организация стратегического альянса или совместного предприятия). Дивер-

сификация может быть узкой, в рамках одной отрасли, и широкой, многоотраслевой. 

Формы вхождения в новую отрасль различны: создание новой компании или совме-

стного предприятия, слияние с признанным лидером отрасли или с начинающей 

компанией, приобретение предприятия, испытывающего финансовые трудности, с 

последующим проведением антикризисных мероприятий. 

2. Повышение производительности в новой отрасли. Завоевав позицию на 

рынке, необходимо создать долгосрочные конкурентные преимущества и добиться 

стабильной прибыльности в новых отраслях. Для этого материнская компания обес-

печивает свои подразделения финансовыми ресурсами, кадрами и технологиями, 

предоставляет управленческие ноу-хау и новые методы снижения издержек. Эффек-

тивная мера поддержки - приобретение одного из операторов отрасли для усиления 

своих позиций или приобретение начинающей компании, производящей дополни-

тельные товары или услуги. Обычно материнская компания выбирает стратегию бы-

строго роста для самых перспективных филиалов, стратегию оздоровления для убы-

точных, но перспективных подразделений, и закрытие компаний, утративших при-

влекательность или не отвечающих долгосрочным планам менеджмента. 

3. Превращение стратегического соответствия и других плюсов диверсифика-

ции в конкурентное преимущество. Компания, которая диверсифицировала свою 

деятельность в родственные отрасли (сходные по технологиям, системе поставок, 

производству, каналам распространения, клиентуре), получает конкурентное пре-

имущество, недоступное компании, избравшей стратегию неродственной диверси-

фикации - в отрасли, не связанные между собой. Диверсификация в родственные от-

расли позволяет обмениваться опытом и навыками и совместно использовать произ-

водственные мощности, что ведет к снижению общих издержек, укреплению конку-

рентных позиций товаров компании, расширению возможности подразделений. 

4. Определение инвестиционных приоритетов и направление финансовых ре-

сурсов в самые перспективные подразделения. Разные подразделения диверсифици-

рованной компании требуют разного финансирования. Корпоративный менеджмент 

должен определить приоритетные направления инвестирования, перенаправить фи-

нансовые ресурсы из неприбыльных отраслей в более привлекательные; закрыть 

компании с хронически низкой производительностью или работающие в отраслях, 

утративших привлекательность. Закрытие убыточных и работающих в непривлека-

тельных отраслях компаний высвобождает средства для реинвестирования в более 

перспективные компании или приобретения привлекательных предприятий. 

Диверсификация охватывает широкий спектр возможностей, варьируя от до-

вольно ограниченного вторжения в новую область производства только внутри дан-

ной страны («узкая» диверсификация) до широкого вторжения в производственные 

сферы других стран («широкая» диверсификация). 

Приняв решение о диверсификации, предприятие выбирает направление рас-

ширения - в родственные или неродственные отрасли. Родственными считаются 

компании, у которых существуют конкурентно значимые совпадения видов деятель-

ности, образующих их цепочки ценности. Цель диверсификации - использовать сов-

падение цепочек ценности или их звеньев для достижения эффекта 1+1=3 в произво-

дительности и росте стоимости акций [1]. У неродственных компаний звенья цепо-
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чек ценности настолько разнородны, что не позволяют обмениваться навыками или 

технологиями, объединять виды деятельности, снижать издержки и создавать иные 

конкурентно значимые преимущества при функционировании под корпоративным 

зонтиком. 

Большинство компаний предпочитают расширение в родственные отрасли, 

поскольку оно обеспечивает повышение производительности за счет синергетиче-

ского эффекта. Однако некоторые компании по тем или иным причинам избирают 

путь неродственной диверсификации; очень немногие сочетают родственную и не-

родственную.  

Выделяют два вида диверсификации: 

- косвенная, при которой общие факторы ограничены финансами и управле-

нием коммерческими предприятиями. Ситуация характерна для инвестиционных 

компаний и промышленных холдинговых групп; 

- прямая, когда существуют дополнительные общие факторы, такие как тех-

нологическое ноу-хау, маркетинговые или экспертные услуги. 

Согласно этому, мы имеем дело с «вертикальной интеграцией», когда компа-

ния использует часть ресурсов для того, чтобы образовать или приобрести организа-

ции, которые будут поставлять ей необходимые материалы и сырье и/или будут 

обеспечивать рынки сбыта для ее продукции. На основе такого деления можно вы-

делить три процесса (мотива) диверсификации. 

Замена - этот процесс используется для имеющейся комбинации продукт - 

рынок, которая утратила свою жизнеспособность в силу либо «морального» износа, 

либо жесткой конкуренции. 

Дополнение - данный процесс целесообразно применять для существующей 

комбинации продукт-рынок, которая достигла стадии зрелости и насыщения, когда 

рост потенциала не оправдывает применения допустимых средств и ресурсов. 

Страхование - этот процесс может использоваться для преодоления условий 

спада либо возможного перенасыщения рынка. Он осуществляется преимуществен-

но путем распределения инвестиций и величины риска на все сферы производства. 

Все эти процессы, рассматриваемые в качестве побудительных мотивов, мо-

гут существовать отдельно, но могут и сочетаться друг с другом. Это зависит от 

конкретных обстоятельств в каждой компании, поэтому и выбор формы диверсифи-

кации требует хорошего обоснования и тщательного планирования в соответствии с 

этими обстоятельствами. Возникает вполне закономерный вопрос: если анализ дея-

тельности предприятия выявит, что предприятие следует диверсифицироваться, то 

где и как ему следует искать диверсификационные возможности? 

В целом, существуют три типа таких возможностей: 

Во-первых, каждый продукт, произведенный компанией, должен состоять из 

функциональных компонентов, частей и основных материалов, которые впоследст-

вии будут составлять единое целое. Обычно в интересах производителя - покупать 

большую долю этих материалов у внешних поставщиков. Одним из хорошо извест-

ных путей диверсификации является вертикальная диверсификация, которая харак-

теризуется расширением и разветвлением компонентов, частей и материалов. Воз-

можно, самым ярким примером вертикальной диверсификации является империя 

Форда во времена самого Генри Форда. На первый взгляд, вертикальная диверсифи-

кация может показаться несовместимой с нашим определением диверсификации. 

Однако соответствующие миссии, которые должны выполнять эти компоненты, час-

ти и материалы, существенно отличаются от миссии целого конечного продукта. Бо-



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 247 

лее того, технология разработки и производства этих частей и материалов, вероятно, 

также существенно отличается от технологии производства конечного продукта. Та-

ким образом, вертикальная диверсификация подразумевает и приобретение новых 

миссий, и введение в производство новой продукции [4]. 

Во-вторых, другой возможный вариант - горизонтальная диверсификация. Ее 

можно охарактеризовать как введение новых продуктов тогда, когда они никаким 

образом не соответствуют существующей номенклатуре продукции и приобретают 

миссии, которые соответствуют ноу-хау компании и ее опыту в технологии, финан-

сах и маркетингу. 

В-третьих, возможна и боковая диверсификация, когда она выходит за преде-

лы отрасли, в которой функционирует компания. Если вертикальная и горизонталь-

ная диверсификации являются сдерживающими (в том смысле, что они ограничива-

ют сферу интересов), то боковая диверсификация наоборот, способствует ее расши-

рению. Этим самым компания заявляет о своем намерении изменить существующую 

рыночную структуру. 

Диверсификационное направление, необходимое для одной из целей, может 

совершенно не подходить для другой. Так, например: 

• если компания диверсифицируется по причине того, что наблюдается 

тенденция сокращения спроса, то выбор вертикальной диверсификации ошибочен, 

так как это в лучшем случае временный проект по предотвращению возможного 

спада деятельности компании; 

• если в отрасли, в которой задействована компания, появляются при-

знаки благополучного роста, то вертикальная и горизонтальная диверсификации же-

лательны с целью укрепления позиций компании в той сфере деятельности, где 

сконцентрированы знания и опыт; 

• если основной интерес - стабилизация с учетом прогнозов случайно-

стей, то шансы таковы: и горизонтальная, и вертикальная диверсификация не могут 

обеспечить постоянное стимулирующее воздействие, возникает необходимость в бо-

ковой диверсификации; 

• если интерес управляющих сдерживает узость технологической базы в 

условиях непредсказуемости, тогда однозначно следует выбирать боковую диверси-

фикацию в новые сферы технологии. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие три типа процесса ди-

версификации. 

1. Вертикальная диверсификация, характеризующаяся поглощением по-

ставщиков и потребителей (включая систему торговли). Преимуществом данной 

формы диверсификации является контроль над всей цепочкой производства - от сы-

рья до готового продукта. Чаще всего вертикальная диверсификация связана с пере-

работкой какого-либо основополагающего ресурса (например, нефти). 

2. Горизонтальная диверсификация, характеризующаяся осуществлением 

своего развития за счет поглощения системы продукт/ рынок внутри своей отрасли 

или смежных отраслей. Например, в условиях конверсии производства предприятия 

военно-промышленного комплекса достаточно легко и устойчиво могут войти на со-

ответствующий рынок гражданской продукции. 

3. Побочная или конгломеративная диверсификация, характеризующаяся 

проникновением предприятия в другие отрасли безотносительно его технологиче-

ской и сбытовой связности. Она предполагает приобретение принципиально новых 

для данного предприятия производств, обеспечивающих быстрый рост и получение 
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большой прибыли. Побочная диверсификация может привести как к повышению 

стабильности функционирования предприятия, так и к возможности больших фи-

нансовых потерь в случае неудачи. Для успешной деятельности здесь требуется ак-

кумуляция финансовых ресурсов, наличие независимых схем управления, а общая 

стратегия может касаться только финансовой политики. 

Среди основных причин диверсификации, очевидно, можно назвать следую-

щие [5]: 

• выживаемость - меры по противодействию неблагоприятному рыночно-

му, производственному или материальному воздействию; 

• стабильность - задействование производственного баланса в циклическом 

производстве; 

•    производственная утилизация ресурсов; 

•    адаптация к изменению потребностей покупателя; 

•   рост. 

Таковы основные причины диверсификации, они вызваны необходимостью 

повысить эффективность деятельности предприятия не только в данный момент 

времени или в ближайшем будущем, но и на длительную перспективу, т. е. связаны с 

принятием стратегических решений. 

Исследование сущности понятия диверсификация производства и причин воз-

никновения показывает, что методы ее проведения находятся в жесткой зависимости 

от сферы бизнеса и управления предприятием. Диверсификация требует такой сте-

пени гибкости в подходах к ее реализации, что в начале планирования деятельности 

не следует исключать ни одного из них. Каждый случай диверсификации требует 

соответствующего подхода и анализа, и одновременно должны быть рассмотрены 

все возможные методы. В самом общем виде программы по проведению диверсифи-

кации могут включать один из нижеперечисленных методов[3]: 

1. Адаптация. Весь существующий персонал, а также оборудование должны 

использоваться для достижения в дальнейшем большего разнообразия товаров и ус-

луг. Этот метод вполне естествен для компаний, персонал которых пропитан духом 

исследований. 

2.  Экспансия (расширение). Повышение производительности происходит за 

счет увеличения количества оборудования и качества организации, что, как правило, 

ведет к увеличению ассортимента продукции. 

3.  Поглощение. Предприятие, занятое в определенной сфере деятельности, 

поглощается путем покупки либо за наличные, либо за акции, либо за их комбина-

цию. Центральные корпоративные функции распространяются и на новый отдел, и 

на навыки и опыт управления поглощенной компании и начинают работать в целом 

на вновь образовавшуюся компанию. 

4.  Слияние. Объединение компаний приблизительно одинакового размера и 

рода деятельности. 

5.  Присоединение. Заинтересованность в какой-либо компании, которая про-

является либо как непосредственное участие, либо как контроль над другой компа-

нией. Однако присоединившая компания продолжает функционировать как незави-

симая структура. 

6.  Инвестиции. Весь процесс вовлечения наличных денег, управленческого 

таланта, технических навыков, патентов и других ресурсов должен протекать таким 

образом, чтобы компания смогла извлечь из этого определенные виды преимуществ, 

к примеру гарантированные поставки сырья и доходы по инвестициям, определен-
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ные выгоды от сотрудничества с другими предприятиями. В некоторых случаях 

компании могут образовывать новую корпорацию. 

7. Содействие. Оказание поддержки поставщику или покупателю в проведе-

нии диверсификации или в расширении их деятельности. По большому счету по-

требности покупателя в производственной сфере можно охарактеризовать как фак-

тор, существенно способствующий процессу диверсификации. 

Поскольку каждой ситуации проведения диверсификации присущи различные 

аспекты, возможны комбинации перечисленных выше методов. 

На рисунке показаны базовые корпоративные стратегии диверсификации 

производства в соответствии с выделенными стадиями цикла развития предприятия 

и возможные стратегические действия по каждой из базовых стратегий. На стадии 

роста выделяются вертикальная диверсификация (и она же в родственные и неродст-

венные отрасли) и комбинированная диверсификация как симбиоз указанных стра-

тегических действий. 

Стадия роста

Вертикальная 

диверсификация

Диверсификация в 

родственные 

отрасли

Диверсификация в 

неродственные 

отрасли

Комбинированная 

диверсификация

Стратегические действия в условиях диверсификации 

производства

Транснацио-

нальная 

диверсификация

Восстановление, экономия, 

реструктуризация портфеля

Стадия нестабильности

Продажа, ликвидация бизнеса

Стадия выживания

 

Принимая решение о диверсификации, руководство компании должно опре-

делить, как и в каком масштабе ее проводить. 
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СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  

О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сипок Р.П., к.ю.н., соискатель кафедры права, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

 тел.: (495) 521-30-58, e-mail: pravo-ikmit@mail.ru 

 
В статье проанализировано нормативно – правовое содержание конституционной 

категории «безопасность» и сделан вывод, что требование обеспечения государственной  

безопасности служит критерием ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБОРОНА, КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

СТРОЙ, ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО. 

 
Деятельность по обеспечению безопасности в Российской Федерации осно-

вывается и строго подчинена принципам, составляющим основы конституционного 

строя, а также целостной системе конституционных норм, образующим в совокуп-

ности конституционно-правовую концепцию обеспечения безопасности Российской 

Федерации и получающих дальнейшее отражение в отраслевом законодательстве. 

Как верно отмечает Н.С. Бондарь, реализация конституционных принципов 

становления и развития гражданского общества, формирования демократического 

правового государства представляет собой сложный процесс совершенствования 

системы экономических, социальных, политических, правовых отношений на всех 

уровнях их проявления – как федеральном, региональном, муниципальном, так и на 

уровне различных форм проявления корпоративных и личных интересов человека и 

гражданина. Это предопределяет, в свою очередь, в качестве одной из важных про-

блему достижения баланса интересов личности, общества и государства в соответст-

вующих сферах государственной и общественной жизни, в том числе – как в процес-

се выполнения государством конституционных обязанностей по признанию, соблю-

дению и защите прав и свобод человека и гражданина, так и при решении публично 

значимых задач по защите основ конституционного строя, обеспечению обороны 

страны и безопасности государства (1). Важная роль в этом процессе принадлежит 

Конституции Российской Федерации, выступающей нормативно-правовой основой 

безопасности личности, общества и государства. 

Следует отметить, что Конституция Российской Федерации неоднократно 

употребляет термин «безопасность». Так, в ч. 5 ст. 13 говорится о запрещении «соз-

дания и деятельности общественных объединений, цели или действия которых на-

правлены на ... подрыв безопасности государства». Часть 3 ст. 37 закрепляет, что 
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«каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности». 

В ч. 3 ст. 55 и ч.1 ст. 56 речь идет об условиях допустимости ограничения прав и 

свобод человека, среди которых называются безопасность государства и граждан. 

Пункт «м» ст. 71 относит безопасность к ведению Российского государства. Ст. 72 

(п. «б» и п. «д») закрепляет за совместным ведением РФ и ее субъектов обеспечение 

общественной и экологической безопасности. Часть 2 ст. 74 оговаривает возмож-

ность ограничения перемещения товаров и услуг в России, если это необходимо для 

обеспечения безопасности. При вступлении в должность Президент РФ произносит 

клятву, в которой обязуется защищать безопасность государства (ч. 1 ст. 82). Пункт 

«д» ст. 114 относит к ведению Правительства РФ обеспечение государственной 

безопасности. Кроме того, п. «ж» ст. 83 определяет за главой государства полномо-

чия по формированию и возглавлению Совета Безопасности РФ, статус которого оп-

ределяется федеральным законом. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации выделяет три основных 

разновидности безопасности: «безопасность государства» (ст. 13), «безопасность 

граждан» (п. 5 ст. 56), «общественная безопасность» (п. 1 ст. 72). Аналогичную 

триаду содержит и Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 

года, в преамбуле которого говорится, что он «закрепляет правовые основы обеспе-

чения безопасности личности, общества». 

Следует согласиться с высказанным в литературе мнением, что само по себе 

понятие «безопасность» – категория конституционная, нормативно-правовое содер-

жание которой пока не получило должного научного обоснования (1). 

Положения Конституции Российской Федерации, касающиеся безопасности 

личности, общества, государства, могут быть разделены на несколько групп: 

• основы конституционного строя, выступающие нормативно-правовой ба-

зой государственной деятельности по обеспечениюбезопасности Российской Феде-

рации; 

• статьи, посвященные отдельным видам безопасности (илиотдельным со-

ставляющим безопасности государства); 

• положения Конституции РФ, в которых требование обеспечения безопас-

ности государства выступает критерием правомерности ограничения прав и свобод 

человека и гражданина; 

• положения Конституции РФ, в которых требование обеспечения безопас-

ности государства выступает критерием правомерности деятельности общественно-

го объединения. 

В числе основ конституционного строя, направленных на обеспечение безо-

пасности Российского государства, следует назвать прежде всего принцип суверени-

тета и территориальной целостности Российской Федерации. 

Помимо основ конституционного строя, выступающих нормативно-правовой 

базой государственной деятельности по обеспечению безопасности Российской Фе-

дерации, Конституция Российской Федерации содержит также ряд статей, посвя-

щенных отдельным видам безопасности (или отдельным составляющим государст-

венной безопасности) (2). 

Согласно п. «м» ст. 71 Конституции РФ, к исключительному ведению Рос-

сийской Федерации относятся «оборона и безопасность; оборонное производство; 

определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических 

средств и порядок их использования». Как подчеркивается в литературе, установ-
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ленные п. «м» ст. 71 Конституции РФ предметы ведения объединены в один ком-

плекс, а деятельность по их реализации, вытекающая из суверенитета Российской 

Федерации, имеет целью обеспечение целостности и неприкосновенности террито-

рии России, защиту личности, общества и государства. Оборона и безопасность яв-

ляются предметами ведения и конституционными функциями федеративного госу-

дарства. 

Значительно число конституционных норм, посвященных безопасности лич-

ности. 

По мнению А.В. Вахрамеева, «что касается безопасности личности, то ее га-

рантированные Конституцией 1993 года гражданские и социально-экономические 

права не обеспечены, фактически не действует механизм реализации этих прав. В 

целом, прямым результатом... грубого нарушения...социально-экономических и гра-

жданских прав является возрастание недоверия людей к власти, безразличие, абсен-

теизм, а нередко и открытая враждебность к действиям власти...». 

Прежде чем перейти к анализу конституционных положений, касающихся 

безопасности личности, отметим, что в науке конституционного права, а также иных 

общественных науках существуют различные подходы к определению понятия 

«безопасность личности». Одни исследователи рассматривают ее неотделимо от 

безопасности общественных структур, в составе сложного понятия «социальной 

безопасности» (3). Другие отождествляют с «безопасностью жизнедеятельности», 

под которой понимают реализацию права граждан на жизнь, на здоровье в условиях 

надлежащего «качества» жизни (4). 

Конституционные права и свободы человека и гражданина, закрепленные 

главой второй и составляющие основы правового положения личности, а также те, 

которые не вошли в конституционный текст, но косвенно дополняют и развивают 

его через часть 4 статьи 15 Конституции, могут считаться средством объективации 

жизненно важных интересов личности. 

Данная совокупность прав возникла задолго до принятия действующей Кон-

ституции. Большинство из них было закреплено еще в советских конституциях. В 

современных условиях основные права и свободы граждан в Российской Федерации 

обеспечиваются максимумом государственной защиты вплоть до возможности от-

мены нарушающего или ущемляющего их закона (часть 4 статьи 125 Конституции 

Российской Федерации). Все иные правомочия личности развивают и конкретизи-

руют основные конституционные положения главы второй, однако подобным юри-

дическим свойством не обладают. 

Принимая во внимание приведенные аргументы, под объектом безопасности 

личности следует понимать конституционные права и свободы человека и гражда-

нина. 

В то же время, с точки зрения безопасности личности конституционные права 

и свободы как объект защиты целесообразно рассматривать в виде ценностей, кото-

рые как материальные (объективные), так и нематериальные (субъективные) подда-

ются измерению в отличие от интересов и обладают достаточно объективными ха-

рактеристиками. Один из виднейших российских ученых М.С. Строгович говорил: 

«...право личности есть по своему существу право на определенное социальное бла-

го, на определенную социальную ценность. Эти социальные ценности предполагают 

удовлетворение интересов и потребностей материального, политического, культур-

ного и иного характера» (5). 
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Как справедливо пишет А.К. Тихонов, «безопасность представляет собой 

оценочную категорию, суждение о такой положительной ценностной характеристике 

объекта, которая удовлетворяет человеческую потребность и является существен-

ным благом для личности...» (6). 

Защита ценностей личности требует определить для них обязательный объем, 

«меру», которые стоят за каждым основным правом или свободой. Это послужит 

критерием сохранения сущности конституционных прав и свобод личности. Необхо-

дима определенная система показателей, позволяющих перевести защиту ценностей 

на предметный уровень и организовать эффективную систему отношений по обеспе-

чению безопасности через формирование научной основы распределения ресурсов 

общества и государства в целях реализации основных прав и свобод человека. 

Например, З.С. Беляева применительно к продовольственной безопасности 

населения отмечает: «В российской экономической литературе, а также в проекте 

разработанного в Государственной Думе закона «О продовольственной безопасно-

сти в Российской Федерации» эта проблема (продовольственной безопасности) так-

же преимущественно рассматривается как а) обеспечение физического и экономиче-

ского доступа населения к необходимым продуктам питания, т.е. как гарантирование 

бесперебойного поступления продуктов питания в места их потребления в объемах, 

достаточных для удовлетворения потребностей населения; б) как обеспечение воз-

можности приобретения населением продуктов питания при существующих струк-

туре питания, системе цен, уровне доходов, социальных пособий и льгот. Оба эти 

аспекта необходимо учитывать в законодательстве» (7). 

Безопасность личности получает свое воплощение через качество конститу-

ционно-правового закрепления конституционных прав и свобод, позволяющего при-

дать отношениям между государством и личностью по поводу безопасности послед-

ней характер «социальной функции», заменив ею имеющиеся сейчас отношения бла-

готворительности. Отсутствие частички такой функции в каждом праве, свободе или 

обязанности, неопределенность, размытость его конституционной конструкции не-

гативно сказывается на правовом положении личности, снижает уровень конститу-

ционного сознания правоприменителя, а также степень доверия и уважения самих 

граждан к собственным правам. 

Другими словами, безопасность личности требует такой организации консти-

туционной материи, совершенствования ее регулятивного потенциала (действия), 

чтобы конституционные права и свободы человека и гражданина давали возмож-

ность четко определить саму защищаемую ценность. В свою очередь, это прямо 

должно отразиться и на степени конкретизации корреспондирующей правам и сво-

бодам человека и гражданина конституционной обязанности государства. 

Несоответствие конституционно-правового наполнения прав и свобод лично-

сти ее реальным потребностям заставляет исследователей обратить внимание на не-

обходимость законодательного (в том числе – в рамках Основного закона) закрепле-

ния новых прав. Например, права на безопасное материнство, на защиту от бездом-

ности (8). 

Безопасности граждан посвящена ч. 1 ст. 56 Конституции РФ, речь в которой 

идет об обеспечении безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения, 

которое вводится в соответствии с федеральным конституционным законом на всей 

либо на части государственной территории для скорейшей нормализации обстанов-

ки, восстановления законности и правопорядка, устранения угрозы безопасности 

граждан и оказания им необходимой помощи и является временной мерой. Согласно 
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ч. 2 ст. 56 Конституции РФ, чрезвычайное положение может вводиться при наличии 

обстоятельств, представляющих собой реальную чрезвычайную неизбежную угрозу 

безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации, устра-

нение которой невозможно без применения чрезвычайных мер. В ч. 3 ст. 56 Консти-

туции РФ перечислены права и свободы, действие которых не приостанавливается и 

в условиях чрезвычайного положения. Недопустимо вводить принудительный труд, 

ограничивать свободу совести, свободу вероисповедания, отказывать в получении 

юридической помощи, лишать права на судебную защиту, нарушать право каждого 

на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, применять 

пытки. 

В литературе обращается внимание, что в Конституции применительно к от-

ношениям между государством и гражданином или иными субъектами гражданского 

общества в сфере обеспечения их безопасности используется также термин «защи-

та».  

Так, в Российской Федерации «устанавливаются государственные пенсии, по-

собия и иные гарантии социальной защиты» (Ч. 2 ст. 7), «признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-

ности» (ч. 2 ст. 8); каждый имеет право на «защиту своей чести и доброго имени» (ч. 

2 ст. 23); каждый имеет «право на защиту от безработицы» (ч. 3 ст. 37); «материнст-

во и детство, семья находятся под защитой государства» (ч. 1 ст. 38); гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45); «каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод» (ч. 1 ст. 46); «каждый вправе в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» (ч. 3 ст. 46). 

Анализ конституционного текста позволяет сделать вывод, что в ряде случаев 

подчеркивается приоритетность государственной безопасности по отношению к 

безопасности отдельных граждан, поскольку согласно ч. 3 ст. 55 Конституции права 

и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в 

той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения безопасности государства. 

Другими словами, требование обеспечения государственной безопасности служит в 

данном случае критерием ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
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В статье рассмотрены возможности и направления формирования благоприятных 

внешних условий повышения эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств, выявле-

ны предполагаемые результаты от внедрения мероприятий по совершенствованию право-

вой базы развития К(Ф)Х и  их кредитования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, УСЛО-

ВИЯ, КРЕДИТОВАНИЕ, КООПЕРАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 
Современный аграрный сектор представлен большим разнообразием субъек-

тов. В первую очередь – это сельскохозяйственные товаропроизводители, в т.ч. кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, а также - организации, обеспечивающие их ос-
новными, оборотными и финансовыми средствами, потребители сельхозпродукции и 

продовольствия, государственные представители. Функционирование К(Ф)Х как са-

мостоятельной системы в аграрном пространстве определяется организационно-

экономическими условиями, всю совокупность которых можно разделить на внут-

ренние (микроэкономические) и внешние (макроэкономические). 

К первой группе относятся количественный и качественный состав производ-

ственных ресурсов, предприимчивость, инициативность и другие личностные харак-

теристики фермера и членов его семьи.  

Именно микроэкономические условия формируют внутренние резервы по-

вышения эффективности и устойчивости деятельности К(Ф)Х. Но возможность их 

роста во многом зависит от условий внешней среды, которые проявляются через 
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взаимоотношения фермеров с другими субъектами аграрного рынка по поводу 

снабжения и обслуживания их производственной деятельности, сбыта продукции, 

кредитования, аренды, налогообложения и т.д. Вот почему для развития фермерско-

го сектора так важно создание благоприятных макроэкономических условий. 

Принимая во внимание особенности организации хозяйственной деятельно-

сти К(Ф)Х, осуществление ее невозможно без целенаправленного государственного 

регулирования аграрной экономики. Весь его процесс должен быть направлен на 

обеспечение в первую очередь правовых основ эффективной деятельности кресть-

янских (фермерских) хозяйств, особенно в вопросах определения их статуса в систе-

ме многоукладного аграрного производства, кооперации и участия в развитии зе-

мельных отношений. 

Приобретение фермерами земли в собственность, а также в пожизненно на-

следуемое владение происходило преимущественно на первом этапе становления 

фермерского производства, потому что в начале 90-х годов при организации кресть-

янского хозяйства земли передавались в собственность бесплатно.  

Сегодня этот процесс изменился, для его выполнения требуется значительно 

больше материальных и трудовых затрат. Вот почему к настоящему времени смогли 

оформить свои земельные доли в собственность только около 20% крестьян, а ос-

тальные, с юридической точки зрения, до сих пор остаются, по существу, безземель-

ными и не могут расширить свое хозяйство. В результате не работает важнейший 

рыночный механизм - земельно-ипотечное кредитование. Это подтверждается тем, 

что в ходе реализации приоритетного национального проекта ―Развитие АПК‖ 

(ПНП) на всю страну было оформлено не более 200 ипотечных кредитов. 

Возможность крестьянских (фермерских) хозяйств участвовать в процессе 

кредитования является важным условием их эффективной деятельности. В 2008 г. 

фермеры произвели 21,3% зерна от общего его сбора, 9,8% сахарной свеклы, 28,9% 

подсолнечника, 4,2% молока и 2,9% мяса КРС. Это свидетельствует о специализации 

К(Ф)Х на производстве продукции растениеводства, что характеризуется высокой 

степенью сезонности и еще более обостряет необходимость использования заемных 

средств в финансировании их деятельности. 

Однако с начала аграрных реформ стало понятно, что адекватная сельскохо-

зяйственному производству кредитная система в стране отсутствует, и фермеры не 

имеют возможности пользоваться услугами коммерческих банков. Именно поэтому 

уже тогда началось накопление опыта участия государства в кредитовании крестьян-

ских (фермерских) хозяйств.  

Во-первых, в 1991г. федеральным бюджетом предусматривалось выделение 

средств на долгосрочное кредитование К(Ф)Х через депонирование гарантийных 

обязательств. Данные ресурсы предоставлялись фермерам под 11% годовых на срок 

до 5 лет.  

Вторым направлением кредитования крестьянских хозяйств стало прямое вы-

деление бюджетных кредитных ресурсов, размер которых в 1992 г. составил 30,3 

млрд. руб. Недостаток этого способа заключался в отсутствии мультипликативного 

эффекта. 

К 1992 г. относится также начало централизованного кредитования сельского 

хозяйства за счѐт прибыли Центрального Банка РФ. Кредитование производилось 

под полную учетную ставку ЦБ, при этом 40% кредитных ресурсов выдавались на 

срок до 5 лет. В фермерский сектор на эти цели было направлено 49,16 млрд. руб. Но 
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с 1995 г. такое кредитование было прекращено из-за низкого возврата выдаваемых 

средств. 

В качестве альтернативы было начато товарное кредитование фермеров. Од-

нако, как показала практика, применение такой схемы позволило только исключить 

нецелевое использование средств (да и то лишь отчасти). А высокая процентная 

ставка, отсутствие механизма взыскания долга и др. оставались по-прежнему не уч-

тенными. Более того, товары, предоставляемые в кредит, как правило, оценивались 

выше, чем аналогичные товары на свободном рынке. Поэтому в дальнейшем было 

принято решение перехода к кредитованию под льготную процентную ставку. 

На основании Постановления Правительства РФ № 224 от 26 февраля 1997 г. 

«Об экономических условиях функционирования агропромышленного комплекса 

Российской Федерации в 1997 году» был образован «Специальный фонд для креди-

тования организаций АПК на льготных условиях». Однако порядок работы самого 

фонда с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами ограничивал их доступ к его 

кредитным ресурсам. Сумма фактически полученных кредитов не превышала 30% 

от величины фермерской квоты. 

К 2000 г. изменяется конъюнктура рынка заемных средств, поэтому и кон-

цепция льготного кредитования сельскохозяйственных производителей была пере-

смотрена. Бюджетные средства стали использовать на субсидирование процентной 

ставки по банковским кредитам. С 2006 г. эта практика распространяется и на малые 

формы хозяйствования (МФХ) с учетом их специфики, а также на малые предпри-

нимательские структуры, занимающиеся несельскохозяйственными видами деятель-

ности на селе.  

Но этот процесс сопряжен с определенными трудностями, одной из которых 

является использование механизма субсидирования, отличного от предыдущего: в 

2000-2003 гг. фермеры не выплачивали подлежащие субсидированию средства, а го-

сударство перечисляло их в банк на основе трехстороннего соглашения. Сегодня же 

владельцы К(Ф)Х вынуждены самостоятельно оплачивать проценты, и лишь в тече-

ние трех месяцев государством осуществляется их возмещение. 

Другой проблемой является низкий уровень доступности кредитных ресурсов 

из-за отсутствия, особенно у мелких хозяйств, залогового обеспечения.  

Для ее решения на базе региональных и муниципальных структур создаются 

гарантийные фонды по линии Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации. Но и здесь у крестьянских хозяйств возникают трудности. 

Процедура сложна, а условия мало выполнимы. К настоящему времени в 53 субъек-

тах Российской Федерации созданы региональные и муниципальные гарантийные 

фонды.  

Однако они практически не применяются для обеспечения кредитов, привле-

ченных малыми формами хозяйствования в АПК, в связи с тем, что правила по ис-

пользованию средств фондов не учитывают особенности этих хозяйств. 

 К началу 2009 г. реально предоставлены средства для МФХ только в 16 субъ-

ектах Российской Федерации на сумму 12 млрд. руб., а израсходовано лишь 1,7 

млрд. руб. В связи с этим целесообразно создавать гарантийные фонды, специализи-

рованные на обслуживании малых предпринимательских структур в сельском хозяй-

стве или определить для них льготный упрощенный порядок доступа. 

В настоящее время актуально звучит вопрос о расширении перечня целевых 

субсидируемых кредитов. Например, долгосрочными (до 25 лет) кредитами на при-

обретение в собственность земельных участков, находящихся в пожизненно насле-
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дуемом владении, в размере 95% средней банковской ставки. В 2006 г. в пользова-

нии фермеров находилось 1329 тыс. га земель в пожизненно наследуемом владении. 

Согласно законодательным нормам, они выкупают их по цене, равной 20% кадаст-

ровой стоимости, средневзвешенное значение которой, по данным Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости Российской Федерации, по России со-

ставляла в 2006 г. 11040 руб./га. 

Конкуренцию коммерческим кредитным организациям на рынке заемных 

средств для крестьянских (фермерских) хозяйств призваны составить сельскохозяй-

ственные потребительские кредитные кооперативы, инициаторами создания которых 

являются часто сами фермеры.  

Преимущества такой формы очевидны: значительно облегчается доступ 

К(Ф)Х к кредитам, и уменьшается степень невозврата кредитных средств. Поддерж-

ка этого процесса уже осуществлялась в рамках Федеральной целевой программы 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов на 1996-2000 гг. и 

планировалась в федеральном бюджете на 1994-1999 гг. Но в проекте федерального 

бюджета на 2000 г. данные расходы не были предусмотрены из-за отсутствия норма-

тивной базы. По той же причине практически не направлялись бюджетные ассигно-

вания на данные цели в период реализации указанной программы, и в другие госу-

дарственные программы фермерские кредитные кооперативы не включались. 

Новым этапом в господдержке сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов фермеров можно назвать период с 2006 г., когда начал реализовываться 

ПНП «Развитие АПК», и по настоящее время.  Но, как показала практика, осуществ-

ляемых мероприятий не достаточно - в сложившихся экономических условиях ре-

ально функционируют лишь 66,4% зарегистрированных кооперативов [1]. Поэтому 

необходимо и далее совершенствовать систему господдержки СПоКов, особенно в 

период современного финансового кризиса. Кредиты, будь они краткосрочные или 

долгосрочные, безусловно, являются необходимым источником финансирования 

производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Подводя итог, отметим, что состояние факторов, формирующих макроэконо-

мические условия, оказывает на эффективность К(Ф)Х большое влияние и во мно-

гом определяет их специализацию, внедрение в хозяйственную деятельность инно-

вационных технологий, состав и структуру производственных ресурсов и, наконец, 

уровень дохода фермеров, членов их семей и привлекаемых наемных работников. 

Поэтому улучшение рыночной конъюнктуры, повышение доступности заемных и 

привлеченных средств в объеме, необходимом для развития производства, имеет 

важное значение в экономике фермерского сектора. 

Выводы 
 Приведенные в статье результаты изучения формирования и изменений во 

времени основных макроэкономических условий развития фермерского сектора по-

зволили разработать наиболее актуальные мероприятия, внедрение которых в прак-

тику будет способствовать росту эффективности и устойчивости крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. 
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В статье представлены результаты  прогнозирования развития криминологической 

ситуации в стране. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОГНОЗ, СТРАТЕГИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УГОЛОВНО-

ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕ-

СТУПНОСТИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, МЕТОДИКА. 

 

В основе прогноза эффективности стратегии уголовной политики лежит его 

базовая модель. В ней должна содержаться информация о состоянии преступности в 

прошлом и настоящем и о закономерностях развития именно рассматриваемого сре-

за преступности. В базовой модели нами было выделено две основных составляю-

щих модели эффективности уголовной политики: «среда объекта прогноза» (система 

факторов) и «тренд влияния» на преступность с помощью уголовно-политических 

средств («эффективно», «не эффективно», «на сколько эффективно влияние»). Хотя 

именно упомянутый тренд влияния как искомый показатель прогноза характеризует 

предмет нашего прогноза, однако на упомянутый тренд не может не оказывать влия-

ние и соответствующая среда. Поэтому насколько будет принято во внимание все 

многообразие среды, настолько, видимо, и прогноз будет отличаться точностью. 

Следовательно, задача прогноза состоит в том, чтобы найти возможные или жела-

тельные изменения преступности как результат воздействия уголовно-политических 

средств. Прогноз также учитывает существенные связи объекта со средой, выделяя в 

среде совокупность факторов, активно влияющих на упомянутый тренд. 

Данные об эффективности влияния на криминогенную и уголовно-правовую 

ситуацию представляют собой искомый результат прогнозных оценок экспертов, 

привлекаемых субъектами уголовной политики. При этом учет особенностей среды 

предполагает установление взаимосвязей и взаимозависимостей с предметом про-

гнозирования (показателями эффективности). Это требует проведения эмпирических 

исследований по специально подобранной или вновь разработанной методике. 

Здесь же следует подчеркнуть, что прогнозирование изменений среды как ре-
зультат уголовно-политического воздействия не предполагается, что этот прогноз 

может быть получен с помощью обобщения данных большого числа разработок, 

проводимых различными научными коллективами. Вместо этого ставится задача от-

работать методику выявления совокупной экспертной оценки влияния среды на 

предмет прогноза. 

Для измерения эффективности тех или иных средств воздействия на опреде-

ленные параметры преступности можно применить процедуры двух типов: матема-

тико-статистическую обработку данных по показателям базовой модели и эксперт-

ные оценки. Применение процедур первого типа возможно в том случае, когда ис-

следователь располагает полными и достаточно надежными данными, характери-

зующими как предмет прогноза, так и среды. 
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Если же таких данных в распоряжении исследователя нет, - а это типичная 

ситуация для прогнозирования в социологии, - ему приходится прибегать к опросу 

экспертов. Кроме того, экспертные оценки необходимы как вспомогательный, кон-

трольный метод и в том случае, когда возможно применение математико-

статистических процедур. 

Проблемы анализа и учета среды предмета прогноза изучались нами в кон-

тексте эмпирического исследования, объектом которого была преступность, предме-

том - эффективность тех или иных средств ее стагнации. В исследовании ставились 

прежде всего методолого-методические задачи изучения возможностей измерения, 

анализа и прогнозирования комплексных, не поддающихся прямой квантификации 

криминальных явлений на примере одного из них - эффективность влияния отдель-

ных средств воздействия, имеющихся в распоряжении субъектов уголовной полити-

ки. Мы не располагали информацией, характеризующей динамику предмета упомя-

нутого направления научных изысканий. Предстояло не только собрать ее, но и, что 

самое главное, разработать методику, инструменты сбора, проверить их примени-

мость, надежность и т.п. Кроме отмеченного, как показывает опыт социальных ис-

следований, всегда, когда речь касается вопроса исследования тех или иных аспек-

тов социальных отношений, рафинированная математическая логика вряд ли может 

быть признана объективной. Очевидно, математико-статистические процедуры с ус-

пехом могут применяться лишь для обработки уже полученных сведений. Сле-

довательно, применять соответствующие математические модели для прогнозирова-

ния было признано нецелесообразным, и поэтому для решения  стоящих задач необ-

ходимо обратиться к  методам  опроса  экспертов. 

Опустив содержание методики проведенного опроса, остановимся на его ре-

зультатах. 

В соответствии с общей социально-экономической ситуацией в стране на 

ближайшую перспективу прогнозируется: 

- рост правового нигилизма, сопряженный с «войной» законов и суверените-

тов; 

- рост прекращенных уголовных дел в связи с нечеткостью правового регули-

рования по преступлениям сферы общественного порядка и безопасности; 

- неудовлетворительная обеспеченность правоохранительных органов необ-

ходимыми методическими разработками, а также материальными и кадровыми ре-

сурсами; 

- дальнейшее снижение профессиональной и психологической подготовлен-

ности сотрудников правоохранительных органов; 

- ослабление управленческого контроля со стороны вышестоящих структур и 

должностных лиц. 

Отмеченное положение будет усугубляться муссированием средствами мас-

совой информации сведений о бездеятельности и беспомощности правоохранитель-

ных органов в борьбе с различными криминальными проявлениями, затрагивающи-

ми сферу общественного порядка и безопасности. Такая ситуация продолжит фор-

мировать общественную атмосферу в виде безнадежности и пассивности у одних и 

индивидуальную позицию эгоизма – у других. 

За счет перегрузки в деятельности сотрудников ОВД будет продолжаться 

рост латентности, маскирующей в глазах поверхностных наблюдателей реальные 

тенденции преступности и ее действительные масштабы.  

В связи с массовым «привыканием» населения к названной ситуации экстра-
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полируется, в частности, сохранение высокого уровня наиболее общественно опас-

ных видов преступлений рассматриваемой группы. В свою очередь, некритическое 

отношение к статистическим изменениям и вытекающее отсюда игнорирование дей-

ствительных масштабов преступности при выделении сил и средств на борьбу с ней 

(в т. ч. за счет местных возможностей), дают по схеме обратной связи дополнитель-

ный стимул роста этой преступности. 

Отмеченные группы факторов, ухудшающие фактическую ситуацию и маски-

рующие это ухудшение, будут интенсивно воздействовать на рост реальной пре-

ступности вплоть до 2011 г.  

Факторы же, реально способствующие стабилизации и улучшению социаль-

ной ситуации и связанных с ней социально-психологических ориентиров, начнут 

проявлять себя как антикриминогенные не раньше 2012 г. Причем необходимо учи-

тывать определенную инерционность криминальных проявлений, которые не сразу 

отзовутся на начавшееся улучшение социально-экономической ситуации в стране. 

Рост преступности будет в основном происходить за счет наиболее распро-

страненных преступлений с низким уровнем латентности. Особое внимание следует 

обратить на темпы прироста числа наиболее опасных преступлений (терроризм, за-

хват заложников, бандитизм, организация преступного сообщества и др.). Базовая 

модель прогноза дает среднегодовой размер прироста указанных видов преступле-

ний на 12%. 

Анализ сложившейся правоприменительной практики и ее прогнозные оцен-

ки на ближайшую перспективу показывают, что установившийся разрыв между 

уровнем латентности и объемом регистрируемого числа исследуемых преступлений 

должен, хотя и незначительно, сократиться (6-8%). Предполагаемое сокращение 

произойдет, главным образом, за счет накопления правоприменителем опыта кон-

троля за законностью проводимых субъектами социальных отношений мероприятий, 

более четкой согласованности действий между различными контролирующими ве-

домствами, а также за счет постепенного сглаживания существующей рассогласо-

ванности между многочисленными законодательными актами.  

Подавляющим числом экспертов прогнозируется сохранение существующей 

тенденции снижения эффективности уголовно-правового принуждения, в том числе 

в результате отсутствия иных социальных стимуляторов, детерминирующих сниже-

ние преступности. Большинство экспертов указывают также на весьма низкую рас-

крываемость, некачественное расследование; сокращение количества уголовных дел, 

рассмотренных судами; расширение предпосылок для беспрепятственного сущест-

вования и функционирования околоуголовной (фоновой) среды, втягивающей все 

более обширный контингент молодежи, а также социально неустойчивых лиц в чис-

ло факторов исследуемой нами криминальной ситуации. 

Подводя определенные итоги сказанному, следует отметить, что в рассматри-

ваемом контексте эффективность представляет собой одну из многих характеристик 

механизма действия уголовной политики, относящихся лишь к промежуточным 

продуктам такого действия. Она не отражает специфического, собственного качества 

усилий со стороны органов власти как чего-то совершенно самостоятельного и по-

этому не выполняет роли определителя этого качества как позитивного, так и нега-

тивного. При этом эффективность служит лишь определенным количественным по-

казателем, выражающим степень соответствия реальных отношений типовой мере, 

содержащейся в конкретном акте. 

Видимо, вряд ли в рафинированном виде можно и нужно выделять сугубо 
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прагматическую «вытяжку» уголовной политики. Ее полезность или вредность мо-

жет рассматриваться лишь в теоретическом плане, с точки зрения прогнозируемого 

будущего.  

При таком понимании затрат становится ясно, что речь не идет об отождеств-

лении эффективности уголовной политики и ее экономичности, поскольку здесь не 

исследуется вопрос о том, во сколько обходится обществу достижение поставленной 

цели. Если же в данном случае иметь в виду не пресловутую непосредственную 

цель, а цель, связанную с созданием приемлемого уровня безопасности соответст-

вующему сегменту социальных отношений, то в данном случае вопрос о достижении 

цели с наименьшими затратами практически уже не стоит. Тем не менее, вопрос о 

расходовании ресурсов общества и государства (материальных и нематериальных) 

для воспроизводства социально полезных отношений также должен учитываться на 

всех этапах как законотворчества, так и реализации уголовной политики. Изучение 

этих закономерностей в целях рационального их использования для повышения эф-

фективности действия правовых норм является одной из центральный задач всей ис-

следуемой проблемы (1).   

В данном случае совершенно справедливым следует признать точку зрения 

Л.С. Явича, предостерегающего от механического использования процессов оптими-

зации для решения очень сложных задач, возникающих в общественной системе (2). 

Подобный подход, видимо, возможен лишь для систем, имеющих «закрытый» ха-

рактер. Вместе с тем, он совершенно неприменим при выработке стратегии борьбы с 

преступностью. Так соответствующий вопрос может рассматриваться в категориях 

теории систем, где социум справедливо считается системой «открытой». В этой свя-

зи характер криминогенных процессов, в нем протекающих, весьма противоречиво 

сказывается на эффективности отдельных норм права, его институтов и отраслей. 

Эта противоречивость проявляет себя не только в нормативной системе за счет не-

редко имеющего место взаимного погашения относительно положительных и нега-

тивных эффектов действия отдельных элементов этой системы, но и в сфере соци-

альной - в виде неодинаковой их эффективности по отношению к различным соци-

альным группам в обществе (3). 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА СТРАХОВАНИЕ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Иванова И.А., соискатель кафедры бухгалтерского учета, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: 8-962-275-14-58, e-mail: IrIva62@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные c отдельными аспектами бухгалтерско-

го учета операций по страхованию в сельскохозяйственных организациях. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО СТРАХОВА-

НИЮ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА СТРА-

ХОВАНИЕ. 

 
Страхование является одним из реальных инструментов защиты сельскохо-

зяйственных организаций и результатов их деятельности от неблагоприятных фак-

торов. При этом сельскохозяйственные предприятия могут осуществлять расходы 

на обязательное и добровольное страхование имущества и работников.  Но они не 

всегда могут воспользоваться услугами страховщиков из-за высоких цен на страхо-

вые продукты.  Этим обусловлено наличие системы государственной поддержки 

обязательного страхования урожая сельскохозяйственных культур. Несовершенство 

вопросов бухгалтерского учета операций по страхованию в сельском хозяйстве явля-

ется актуальным на сегодняшний день. Существующий порядок учета не позволяет 

получить полную информацию об операциях страхования, которые проводятся с 

участием государственных субсидий и без них.   

Рассмотрим порядок отражения операций в учете операций по добровольным 

видам страхования, проводимым без участия государственных субсидий. В целях 

бухгалтерского учета расходы организации по страхованию имущества, доброволь-

ному страхованию работников и добровольному страхованию ответственности 

на основании Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 являются расходами по обычным видам деятельности. Согласно ПБУ 

10/99 при формировании расходов по обычным видам деятельности указанные рас-

ходы относятся к элементу прочие затраты.  

Для учета расчетов по добровольному страхованию (имущества, ответствен-

ности и работников организации) Планом счетов бухгалтерского учета 

и Инструкцией по его применению предусмотрен счет 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами», субсчет 76-1 «Расчеты по имущественному и личному стра-

хованию». Исчисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту счета 

76-1 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство или расходов 

на продажу, а также других источников страховых платежей. Уплата страховой ор-

mailto:IrIva62@yandex.ru


 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 264 

ганизации страхового взноса отражается по дебету счета 76-1 в корреспонденции 

со счетами учета денежных средств.  

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в РФ затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском ба-

лансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию 

в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, пропорционально объему 

продукции и др.), в течение периода, к которому они относятся. Для обобщения ин-

формации о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся 

к будущим отчетным периодам предназначен счет 97 «Расходы будущих периодов». 

Учтенные на счете 97 расходы ежемесячно списываются в данном случае в дебет 

счетов учета затрат. Рассмотрим на примере порядок ведения бухгалтерского учета. 

У организации имеется сельскохозяйственная техника, которая застрахована 

на 1 год. Страховой взнос определен договором в сумме 80 000 рублей и перечислен 

страховой компании единовременно в полной сумме. Так как в данном случае дого-

вор добровольного страхования заключен на срок 12 месяцев, расходы по нему при-

знаются в учете ежемесячно в размере 1/12 от суммы страхового взноса.  

В бухгалтерском учете будут произведены записи, указанные в таблице 1. 

Аналогичный порядок отражения операций в учете будет и в случае заключения 

предприятием договора добровольного страхования работников.  

Для целей налогообложения глава 25 «Налог на прибыль» НК РФ определяет 

перечень расходов предприятия, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль. При этом налоговый учет расходов по страхованию отличается 

от бухгалтерского учета данных расходов. 
Таблица 1 

Бухгалтерские проводки по учету расходов организации на добровольное страхование 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Перечислена сумма страхового взноса стра-

ховщику по договору страхования 

76/1 51 80000 

Сумма страхового взноса отражена в составе 

расходов будущих периодов 

97 76/1 80000 

В состав расходов включены расходы 

по страхованию, относящиеся к текущему ме-

сяцу (80 000 руб. : 12 мес.)
  

(Данная проводка 

составляется ежемесячно в течение срока дей-

ствия договора страхования) 

 

20, 23 (44) 

 

97 

 

6667 

 
Расходы по добровольному страхованию имеют следующие особенности: 

1. Налоговый учет добровольного страхования регулируется ст. 263 «Расходы 

на обязательное и добровольное страхование имущества» НК РФ.  

2. Расходы по добровольным видам страхования имущества включаются 

в состав прочих расходов в размере фактических затрат. Таким образом, расходы 

предприятия по уплате страховых взносов по имущественному страхованию будут 

уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль только по тем видам доб-

ровольного страхования, которые были перечислены в ст.263 НК РФ.  

3. Если предприятие будет производить добровольное страхование имущест-

ва, не указанного в данном перечне, то такие расходы в целях уменьшения базы 

по налогу на прибыль не принимаются.  
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Особое место в деятельности сельскохозяйственной организации занимает 

обязательный вид страхования - страхование урожая, которое осуществляется с вы-

платой субсидий из бюджета на компенсацию затрат на страхование. В соответствии 

с Приказом Минсельхоза России от 06.06.2003 г. № 792 «Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькули-

рованию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организа-

циях» платежи по обязательному и добровольному страхованию имущества отража-

ются по элементу затрат «Прочие затраты». В большинстве случаев при страховании 

сельскохозяйственных культур страховые взносы являются прямым переменным 

расходом, поэтому их необходимо учитывать на субсчете 20-1 «Растениеводство» 

аналитических счетов по соответствующим культурам. При этом если организация 

заключила договор на срок, превышающий один календарный месяц, то сумму упла-

ченного страхового взноса необходимо сначала отразить как расходы будущих пе-

риодов, а затем списать его равномерно в течение периода действия договора. Поря-

док списания расходов будущих периодов устанавливается организацией самостоя-

тельно (равномерно, пропорционально объему продукции и т.п.).  

Для расчетов по страхованию урожая используется субсчет 76-1 «Расчеты по 

имущественному и личному страхованию» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами». По кредиту счета 76 отражаются суммы начисленных страховых 

взносов, подлежащих перечислению, и суммы поступлений от страховых компаний 

в возмещение утрат по страховым случаям, а по дебету - суммы перечисленных 

взносов и стоимость ущерба от страховых случаев. В последнем случае разница ме-

жду дебетовыми и кредитовыми оборотами относится на счет прибылей и убытков. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о получении и использо-

вании государственной помощи, предоставляемой коммерческим организациям, в 

том числе сельскохозяйственным товаропроизводителям, установлены ПБУ 13/2000 

«Учет государственной помощи», утвержденным Приказом Минфина России от 

16.10.2000 г. № 92н. Порядок учета компенсации части затрат на страхование уро-

жая сельскохозяйственных культур установлен Отраслевыми методическими реко-

мендациями по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях госу-

дарственных субсидий и других видов государственной помощи, утвержденными 

Приказом Минсельхоза России от 02.02.2004 г.  

При первом варианте (субсидии на компенсацию затрат по страхованию сель-

скохозяйственных культур направляются на счета сельскохозяйственных товаропро-

изводителей) Минсельхозом России рекомендован следующий порядок отражения 

операций по страхованию урожая сельскохозяйственных культур (табл. 2).  
Таблица 2 

Бухгалтерские проводки по первому варианту 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Начислены платежи по страхованию уро-

жая сельскохозяйственных культур 

20-1 76-1 

Перечислены страховые платежи страхо-

вой компании  

76-1 51 

Получены субсидии сельскохозяйственной 

организацией 

51 86 «Бюджетные субсидии на 

компенсацию затрат по страхо-

ванию сельскохозяйственных 

культур» 

Одновременно делается запись 86 98 «Доходы будущих периодов» 
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В случае гибели посевов их стоимость от-

ражается 

76-1 20-1 

Окончание 

1 2 3 

Сумма страхового возмещения получена 

сельскохозяйственной организацией от 

страховой компании в соответствии с дого-

вором страхования 

51 76-1 

Отражены некомпенсируемые страховыми 

возмещениями потери от страхования сель-

скохозяйственных культур 

91-2 76-1 

Списаны полученные субсидии на компен-

сацию затрат на страхование сельскохозяй-

ственных культур 

98 91-1 

 

При втором варианте (субсидии на компенсацию затрат по страхованию сель-

скохозяйственных культур направляются через страховые компании) порядок учета 

следующий (табл. 3).  
 Таблица 3 

Бухгалтерские проводки по второму варианту 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены страховые платежи за минусом 

субсидий 

20-1 76-1 

Перечислены страховой компании страхо-

вые платежи 

76-1 51 

В случае гибели посевов их стоимость от-

ражается 

71-1 20-1 

Страховое возмещение получено сельско-

хозяйственной организацией от страховой 

компании в соответствии с договором стра-

хования 

51 76-1 

Отражены некомпенсируемые потери от 

страхования сельскохозяйственных культур 

91-2 76-1 

 

В деятельности сельскохозяйственных организаций возникают ситуации, ко-

гда субсидии из бюджета на компенсацию затрат по страхованию сельскохозяйст-

венных культур поступают на расчетные счета в отчетных периодах, следующих за 

уплатой страховых взносов и списанием их на затраты растениеводства.  

В данном случае при получении бюджетных субсидий следует руководство-
ваться ПБУ 13/2000, в котором сказано, что бюджетные средства, предоставленные в 

установленном порядке на финансирование расходов, понесенных организацией в 

предыдущие отчетные периоды, отражаются как возникновение задолженности по 

таким средствам и увеличение финансового результата организации как прочие до-

ходы.  

Данные операции в сельскохозяйственных организациях отражаются в бух-

галтерском учете записью: дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами» кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

Сельскохозяйственные организации возникновение задолженности по бюд-

жетным средствам в данном случае должны учитывать с использованием счета 86 

следующим образом: дебет счета 86 «Целевое финансирование» кредит счета 91 
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«Прочие доходы и расходы». В соответствии с приказом по учетной политике орга-

низации бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере их факти-

ческого получения. 

В случае, если субсидии  поступают до осуществления затрат по страхованию 

посевов, то их необходимо учесть в качестве доходов будущих периодов на счете 98. 

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по кон-

кретным назначениям целевых средств и в разрезе источников их поступления в со-

ответствующих регистрах.  

Налоговый учет расходов и доходов по страхованию урожая ведется в соот-

ветствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ, которая выделяет 

расходы на страхование имущества в отдельный вид расходов. При этом оговарива-

ется, что этот вид затрат включается в состав прочих расходов.  

В соответствии со ст. 272 НК РФ расходы по обязательному страхованию 

признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в со-

ответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены денежные 

средства на оплату страховых взносов. 

Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата страхового 

взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного от-

четного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия догово-

ра пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном 

периоде.  

Таким образом, отнесение сумм расходов по страхованию посевов в бухгал-

терском учете на счет 97 «Расходы будущих периодов», а затем их равномерное спи-

сание на счета учета затрат пропорционально количеству календарных дней дейст-

вия договора страхования в отчетном периоде не обусловят необходимости приме-

нения норм ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» для учета разницы 

между данными налогового и бухгалтерского учета.  

Для целей налогообложения субсидии на компенсацию затрат по страхова-

нию урожая в соответствии со ст. 251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются, но 

только если они учитываются отдельно от других доходов организации и расходу-

ются строго по целевому назначению.  

В связи с этим на сумму полученных субсидий из бюджета у сельскохозяйст-

венных организаций - плательщиков налога на прибыль - возникают отрицательные 

постоянные разницы, которые, в свою очередь, приводят к возникновению постоян-

ного налогового актива, величина которого равна произведению отрицательной по-

стоянной разницы на ставку налога на прибыль. Это установлено в ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль».  Начисление постоянного налогового актива отра-

жают по дебету счета 68, субсчет «Налог на прибыль» и кредиту счета 99, субсчет 

«Постоянный налоговый актив».  
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В статье рассматриваются причины и направления реформирования отечествен-

ного бухгалтерского учета и отчетности в целях гармонизации с международными учет-

ными системами. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТ-

ЧЕТНОСТИ, МСФО, ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ГАРМОНИЗА-

ЦИЯ СИСТЕМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ. 

 
С переходом к рыночной экономике в Российской Федерации осуществляется 

комплекс мероприятий по реформированию системы бухгалтерского учета и отчет-

ности на основе Программы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержден-

ной Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 г. № 283 [1]. 

Направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности были 

сформулированы в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2004-2010 гг.) [2]. В Концепции 

отмечается, что бухгалтерский учет в России должен развиваться как часть единой 

системы учета и отчетности. Это, в частности, означает, что разделение функций 

между элементами данной системы (бухгалтерским, статистическим, налоговым 

учетом), которое неизбежно возникнет в связи с движением к МСФО, не должно 

приводить к нарушениям в выполнении своих функций каким-либо из элементов 

системы [3]. Таким образом, согласно Концепции бухгалтерская отчетность россий-

ских компаний должна составляться по российским стандартам, разрабатываемым 

на основе МСФО. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) были приняты в 

качестве основного инструмента реформирования в связи с тем, что они в наиболь-

шей степени: соответствуют рыночным условиям; обеспечивают прозрачность дея-

тельности предприятий; их инвестиционную привлекательность и гарантируют ши-

рокому кругу участников рыночных отношений получение полезной и надежной 

информации о финансовом положении хозяйствующих субъектов, финансовых ре-

зультатах их деятельности и изменениях в их финансовом положении [4,5]. Концеп-

цией признано, что основой дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетно-

сти является активизация использования МСФО при формировании информации о 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Концептуальные основы принципов международной финансовой отчетности 

и учета заключаются в следующем: понятность; уместность; существенность; на-

дежность; правдивое представление; приоритет содержания над формой; нейтраль-

ность; осмотрительность; полнота; сопоставимость [6, 7, 8]. 
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Информация считается уместной, когда влияет на экономические решения 

пользователей финансовой отчетности, помогая им оценить прошлые, настоящие и 

будущие события, а также подтвердить или скорректировать прошлые оценки. 

Информация является существенной, если ее отсутствие или неправильная 

оценка в финансовой отчетности может повлиять на экономические решения поль-

зователей, принятые на основе данной финансовой отчетности. 

Отчетная информация является надежной, если не содержит ошибок и не яв-

ляется предвзятой. 

Правдивое представление означает, что финансовая отчетность достоверно 

отражает события и операции, отражение которых является ее целью или отражение 

которых в финансовой отчетности можно обоснованно ожидать. Осмотрительность 

при этом означает осторожность при оценке статей отчетности в условиях неопреде-

ленности с тем, чтобы оценка доходов или активов не была завышена, а расходов 

или обязательств – занижена. Полнота заключается в том, что финансовая отчет-

ность компании должна включать всю информацию с учетом фактора существенно-

сти и затрат на подготовку. 

В связи с реформированием российского бухгалтерского учета, а также все 

большим использованием международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) в учетной практике хозяйствующих субъектов важен механизм обобщения 

и распространения опыта их применения. 

Целесообразность и необходимость использования международных стандар-

тов в России обусловлена следующими причинами. Во-первых, формирование от-

четности в соответствии с МСФО является одним из важных шагов, обуславливаю-

щих превращение экономики России в органическую составляющую мирохозяйст-

венной системы. Иностранный капитал требует прозрачности финансовой информа-

ции о деятельности компаний и отчетности менеджмента перед инвесторами. До тех 

пор, пока иностранный инвестор не будет иметь возможность проследить и понять 

через финансовую отчетность, как используется предоставленный им капитал, Рос-

сия останется зоной повышенного риска и соответственно будет проигрывать дру-

гим странам в привлечении финансовых ресурсов с международных рынков. 

В современном мире МСФО постепенно становятся своеобразным ключом к 

международному рынку капитала. Если компания имеет соответствующую отчет-

ность, она получает доступ к источникам средств, необходимых для развития. Это не 

означает автоматического предоставления искомых ресурсов; путь к ним достаточно 

долог и труден. Однако это однозначно означает, что компания попадает в число тех 

избранных, кто при соблюдении прочих условий может рассчитывать на иностран-

ное финансирование. Если же компания не имеет требуемой отчетности, то она, с 

точки зрения западного инвестора, не заслуживает доверия, и не может рассматри-

ваться как  конкурентоспособная в соревновании с другими соискателями капитала. 

Во-вторых, международная практика показывает, что отчетность, сформиро-

ванная в соответствии с МСФО, отличается высокой информативностью и полезно-

стью для пользователей. С самого начала стандарты разрабатываются, исходя из по-

требностей конкретных пользователей. При выборе того или иного методического 

подхода, основным критерием служит полезность информации для принятия эконо-

мических решений. Не случайно, неотъемлемой частью МСФО является документ 

«Основы подготовки и представления финансовой отчетности», определяющий, сре-

ди прочего, на кого рассчитана отчетность, каковы потребности пользователей и ка-
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чественные характеристики финансовой информации, делающие ее полезной этим 

пользователям. 

В-третьих, использование МСФО позволяет значительно сократить время и 

ресурсы, необходимые для разработки новых национальных правил отчетности. Эти 

стандарты закрепляют достаточно длительный опыт ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в условиях рыночной экономики. 

Приобщение к МСФО позволит в кратчайшие сроки и наиболее рационально 

выполнить важнейшую задачу, стоящую перед отечественными организациями, по 

созданию эффективной системы учета и финансовой отчетности, обеспечивающей 

потребности инвесторов в рыночной экономике. В соответствии с Программой ре-

формирования бухгалтерского учета принято двадцать одно ПБУ, ставшее россий-

скими национальными стандартами. Однако не все документы полностью согласу-

ются между собой, а также с другими правовыми актами. Для экономических субъ-

ектов существующие правила учета также создают трудности и дополнительные из-

держки при принятии решений, а если организации пытаются привлечь иностранные 

инвестиции или займы, то трансформирование имеющейся бухгалтерской отчетно-

сти согласно международным стандартам вызывает множество вопросов, не раскры-

тых в нормативной базе. 

Относительно направленности процесса реформирования бухгалтерского 

учета в России следует сказать, что в настоящее время существует два подхода. 

Первый подход четко сформулирован Международным центром по реформе 

системы бухгалтерского учета в вынесенном на широкое обсуждение проекте «Ре-

комендации по реформе бухгалтерского учета». В указанном документе предлагает-

ся в качестве среднесрочной задачи российской экономики осуществить полную за-

мену российской системы нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

МСФО для всех предприятий, за исключением предприятий малого бизнеса и «ком-

паний с ограниченным числом участников». Такое направление процесса реформи-

рования объясняется, прежде всего, тем, что российская система нормативного регу-

лирования «наименее пригодна для принятия решений в условиях рынка», что при-

водит «к ошибочным экономическим решениям и растрате экономических ресур-

сов». 

Второй подход заключается, как это и было запланировано в начале процесса 

реформирования, в построении системы российских национальных стандартов по 

бухгалтерскому учету. 

В России выбран один из наиболее рациональных способов применения 

МСФО – их адаптация. Она предполагает постепенное совершенствование россий-

ских правил учета и отчетности, направленное на формирование финансовой ин-

формации высоко качества в соответствии с требованиями международных стандар-

тов. Данный способ внедрения МСФО соответствует подходу большинства европей-

ских стран, следовательно, приближает экономическую интеграцию, гармонизацию 

систем учета и отчетности. При этом особенно важно, чтобы в результате адаптации 

была достигнута сопоставимость данных финансовой отчетности российских и ино-

странных компаний. 

Как правило, внешние пользователи финансовой информации имеют дело не 

с одной, а с несколькими компаниями, принимая свои решения, например о вложе-

нии средств, на основе сопоставления данных по ним. В условиях развитого рынка 

капитала инвесторы рассматривают альтернативные варианты размещения своих 

средств в компании различных отраслей. Чтобы они могли принять обоснованные 
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решения, отраслевая специфика должна быть нивелирована, а поступающая инфор-

мация – заключать данные, позволяющие оценить интересующие инвестора пара-

метры (прежде всего, прибыльность, коммерческий риск и т.д.) независимо от осо-

бенностей отрасли, в которой действует компания. Для проведения таких межфир-

менных сопоставлений представляемая компаниями информация должна быть еди-

нообразной, т.е. стандартной, составленной по единым нормам и правилам. Именно 

это обстоятельство диктует необходимость стандартизации финансовой отчетности 

в условиях рыночной экономики. 
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Оценка активов во многом определяет мнение пользователя отчетности о фи-

нансовом положении организации. С другой стороны, оценка элементов актива яв-

ляется инструментом, с помощью которого бухгалтер может решать задачи отчетно-

сти - представление заинтересованным лицам максимально достоверной информа-

ции о положении дел организации. [6] 

Различные группы пользователей бухгалтерской информации в разные мо-

менты своей экономической (социальной) деятельности преследуют разные, часто 

противоречащие друг другу интересы. Одновременное удовлетворение всех интере-

сов всех групп пользователей бухгалтерской отчетности в рамках одной методоло-

гической конструкции невозможно. Так и идея переоценки активов (в том числе ос-

новных средств) объективно имеет как достоинства, так и недостатки, формируемые, 

в первую очередь, границами информационных возможностей бухгалтерской отчет-

ности, построенной на базе переоценки внеоборотных активов. [1] 

Идея переоценки основных средств полностью соответствует общим взглядам 

МСФО на понятие актива и места информации о нем в картине финансового поло-

жения предприятия. В рамках концептуальной конструкции МСФО активы - это, 

прежде всего, ресурсный потенциал компании. Ресурсы, могущие принести фирме в 

будущем экономические выгоды - доходы. Следовательно, оценка активов должна в 

первую очередь определяться их возможностью принести предприятию доходы. И 

если такая возможность уменьшается, активы должны уцениваться, если растет - до-

оцениваться. В рамках такой системы взглядов рост потенциала доходности ресур-

сов организации означает, рост ее капитала (собственных источников средств). Сни-

жение возможности активов приносить предприятию доходы - уменьшение капитала 

организации. Это должно быть отражено в отчетности. Это должен видеть пользова-

тель бухгалтерской информации. И так как цель демонстрации именно этого аспекта 

финансового состояния организации ставится во главу угла, переоценка основных 

средств в случае существенной динамики степени их будущей доходности рассмат-

ривается как залог достоверности отчетности. При этом, исходя из принципа консер-

ватизма, уценка основных средств в случае их обесценения предписывается стандар-

том как обязательная процедура. [2] 

Оценка же активов (и, в частности, основных средств) по себестоимости де-

лает сопоставимыми величины актива и прибыли при оценке рентабельности, при-

водит к отражению в отчетности исключительно реализованной прибыли, то есть 

прибыли, которая уже получена или будет получена в деньгах, что гарантируется 

юридическим содержанием исполненных сделок. 

Наряду с этим, очевидность соответствия такой прибыли реальному положе-

нию дел в действительности является только кажущейся, так как переоценка основ-

ных средств делает возможным и переоценку декапитализации их стоимости, что 

приводит к отражению текущих затрат по восстановительным оценкам. Это позво-

ляет показать влияние на сумму прибыли, отражаемой в отчетности и служащей ба-

зой исчисления дивидендов, факторов инфляции и технического прогресса, требую-

щих роста будущих затрат на поддержание ресурсного потенциала фирмы. Оценка 

же по себестоимости, делающая прибыль выше, позволяет изымать из оборота ком-

пании дополнительные средства, что может отрицательно сказаться на успешности 

ее существования. 

С другой стороны, суммы переоценки основных средств, не увеличивая сум-

му прибыли к распределению, тем не менее, приводят к росту оценки капитала, 

формируя у пользователей отчетности иллюзию роста финансовой устойчивости 
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компании. Однако переоценка показывает отнюдь не рост финансовой независимо-

сти фирмы, хотя формально показатели финансового левириджа улучшаются, а ско-

рее то, что при сохранении политики финансирования деятельности фирмы скоро ей 

понадобится увеличить объем получаемого кредита, так как поддержание работы 

внеоборотных активов теперь будет требовать больших сумм инвестиций. 

Эти рассуждения могут быть продолжены, однако, на наш взгляд уже приве-

денные примеры показывают равновесность двух названных моделей учета основ-

ных средств, выбор одной из которой относится МСФО к области профессионально-

го суждения бухгалтера. Факторами, влияющими на такой выбор, могут служить вид 

основных средств, относимых к классу, относительно которого принимается реше-

ние, темпы инфляции, планы экономического развития компании, возможность дос-

товерной оценки справедливой стоимости конкретных объектов основных средств, и 

многие другие. Но никогда таким фактором не должно выступать стремление повли-

ять на мнение пользователей бухгалтерской отчетности о финансовом положении 

фирмы. [4] 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 6/01 "Учет основных 

средств" [3] каждая организация имеет выбор - производить ежегодную переоценку 

основных средств или нет. 

Для начала напомним порядок осуществления и отражения в бухгалтерском 

учете результатов переоценки основных средств. Они регламентируются: 

- п. 15 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (утв. Приказом Минфина России от 

30.03.2001 N 26н); 

- п. п. 43 - 48 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств (утв. Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н); 

- а также, конечно же, положениями учетной политики организации, осуще-

ствляющей переоценку. 

Прежде всего, обратим внимание на базовые требования к переоценке основ-

ных средств. Во-первых, переоценка проводится не чаще одного раза в год - на нача-

ло отчетного года. Фактически ее проводят в межотчетный период, чтобы, например, 

по состоянию на 31 декабря 2009 г. объекты были оценены по старой стоимости, а на 

1 января 2010 г. уже числились по новой восстановительной стоимости. 

Во-вторых, переоценивать нужно группы однородных объектов основных 

средств. Это означает, например, что допускается производить переоценку транс-

портных средств и при этом не производить переоценку зданий. А вот, например, 

производить переоценку автомобилей для управленческих нужд и при этом "забыть" 

о транспорте вспомогательного производства (МТП) нельзя. Необходимо помнить, 

земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные 

ресурсы) переоценке не подлежат. 

В-третьих, если решение о переоценке принято, в последующем данная груп-

па основных средств должна переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, по кото-

рой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, не отличалась существен-

но от текущей (восстановительной) стоимости.  

В-четвертых, под текущей (восстановительной) стоимостью объектов основ-

ных средств понимается сумма денежных средств, которая должна быть уплачена 

организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости замены како-

го-либо объекта. При ее определении могут быть использованы: 

- данные на аналогичную продукцию, полученные от организаций-

изготовителей; 
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- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, 

торговых инспекций и организаций; 

- сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации 

и специальной литературе; 

- оценка бюро технической инвентаризации; 

- экспертные заключения о текущей (восстановительной) стоимости объектов 

основных средств. 

В-пятых, переоценка объекта основных средств предполагает пересчет не 

только его первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (числящей-

ся на счете 01 "Основные средства", но и суммы амортизации, начисленной за все 

время использования объекта (накопленной на счете 02 "Амортизация основных 

средств"). [5] 

Для начала надо проверить наличие объектов основных средств, подлежащих 

переоценке. Решение организации о проведении переоценки по состоянию на начало 

отчетного года оформляется соответствующим распорядительным документом (на-

пример, приказом), обязательным для всех служб организации, которые будут задей-

ствованы в переоценке основных средств, и сопровождается подготовкой перечня 

объектов основных средств, подлежащих переоценке. В перечне рекомендуется ука-

зать следующие данные об объекте основных средств: 

- точное название; 

- дату приобретения, сооружения, изготовления; 

- дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Исходными данными для переоценки объектов основных средств являются: 

- первоначальная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость (ес-

ли данный объект переоценивался ранее), по которой они учитываются в бухгалтер-

ском учете по состоянию на 31 декабря предыдущего отчетного года; 

- сумма амортизации, начисленная за все время использования объекта по со-

стоянию на указанную дату; 

- документально подтвержденные данные о текущей (восстановительной) 

стоимости переоцениваемых объектов основных средств по состоянию на 1 января 

отчетного года. 

Для проведения инвентаризации переоцениваемых объектов, предложим раз-

работанный нами документ: Акт о результатах инвентаризации основных средств, 

подлежащих переоценке на 31.12.2009 год ОАО «Агрофирма Мценская». 

В п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 

до сих пор приведены два метода переоценки: либо путем индексации, либо методом 

прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.  

Однако после вступления в силу гл. 25 Налогового кодекса РФ индекс (отра-

жавший коэффициент инфляции, рассчитываемый Госкомстатом в 1996-2001 гг.) 

больше не рассчитывается и не публикуется.  Эти индексы могут быть разработаны 

по запросу организации, но только на коммерческой основе, что нецелесообразно 

для предприятия, так как это несет дополнительные расходы. Поэтому на практике 

метод индексации практически не используется. Метод прямого пересчета значи-

тельно проще в применении - нужно только определить рыночную стоимость основ-

ных. Один из вариантов подтверждения текущей рыночной цены - данные о ценах на 

аналогичную продукцию, полученные в письменной форме от организаций-

изготовителей. Рыночную стоимость для переоценки данных объектов основных 
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средств на 01.01.2009 года нам предоставила компания, торгующая сельхозтехникой 

на рынке John Deere (http://distributor.johndeere.ee/). 
Таблица 1 

№ 

п.п. 

Наименова-ние 

объекта 

Инвен-

тарный 

номер 

Дата при-

нятия к 

учету 

Срок по-

лезного 

исполь-

зования, 

мес. 

Первона-

чальная 

стоимость, 

руб. 

Сумма на-

числен-ной 

амортиза-

ции, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 Комбайн свек-

лоуборочный 

VIC 45 см 

00000467 14.07.2006 61 3048813,80 1449436,07 1599377,73 

2 Трактор колес-

ный полнопри-

водный John 

Deere 8420 

00000113 01.02.2006 85 4175895,17 1670358,07 2505537,1 

3 Борона диско-

вая DISK-O-

MULCH Super  

3 D+ 6м 

00000524 19.08.2006 61 1388909,15 637532,069 751377,081 

4 Сеялка DST-6001 

к трактору 
00000845 02.02.2007 61 1483213,98 534929,632 948284,348 

5 Комбайн зерно-

уборочный са-

моходный John 

Deere 9640 

00001005 15.08.2007 85 8211705,06 1545732,72 6665972,34 

…        

 

В случае если наблюдается рост текущей стоимости, переоценка предполага-

ет дооценку - увеличение стоимости основного средства. А если рыночная стои-

мость объекта, наоборот, снижается, то переоценка будет заключаться в уценке ос-

новного средства. Разница между рыночной стоимостью основного средства на мо-

мент переоценки и первоначальной (если объект еще не переоценивали) или восста 

новительной стоимостью объекта по результатам предыдущей переоценки и будет 

представлять собой сумму дооценки или уценки. Для корректировки суммы аморти-

зации при методе прямого пересчета следует рассчитать коэффициент переоценки 

путем деления "новой" восстановительной стоимости на "старую" первоначальную 

или восстановительную стоимость по итогам предыдущей переоценки. Если произ-

водится дооценка, то коэффициент будет больше единицы, а если уценка - то мень-

ше единицы (но в любом случае больше нуля!). 
 



Таблица 2 

Ведомость результатов переоценки группы «Машины и оборудование» основных средств, подлежащих переоценке на 01.01.2010 г.  

ОАО «Агрофирма Мценская» 

№ 

п.п. 

Наименование  

объекта 

Инвен-

тарный 

номер 

Д
ат

а 
п

р
и

н
я
ти

я 
к
 

 у
ч
ет

у
 

С
р
о
к
 п

о
л
ез

н
о
го

 и
с-

п
о
л

ь
зо

в
ан

и
я,

 м
ес

. 

Первона-

чальная 

стоимость, 

руб. на 

31.12.2009 

Текущая ры-

ночная стои-

мость (вос-

становитель-

ная) объекта, 

руб. на 

01.01.2010 

Коэффи-

циент пе-

реоценки 

Сумма 

дооценки 

(уценки) 

стоимости 

основного 

средства, 

руб. 

Сумма на-

численной 

амортиза-

ции, руб. 

на 

31.12.2009 

Сумма на-

численной 

амортизации 

после пере-

оценки, руб. 

на 01.01.2010 

Сумма до-

оценки 

(уценки) 

начисленной 

амортиза-

ции, руб. 

1 Комбайн свекло-

убороч-ный VIC 45 

см 

00000467 

1
4
.0

7
.2

0
0
6
 

61 3048813,8 5012451,52 1,64406613 1963637,72 1449436,07 2382968,8 933532,6854 

2 Трактор колесный 

полнопривод-ный 

John Deere 8420 

00000113 

0
1
.0

2
.2

0
0
6
 

85 4175895,17 5945158,26 1,42368475 1769263,09 1599377,73 2277009,7 677631,9499 

3 Борона дисковая 

DISK-O-MULCH  

Super 3 D+ 6 м 

00000524 

1
9
.0

8
.2

0
0
6
 

61 1388909,15 2045745,45 1,47291524 656836,3 2505537,10 3690443,8 1184906,673 

4 Сеялка DST-6001 к 

трактору 

00000845 

0
2
.0

2
.2

0
0
7
 

61 1483213,98 1954275,19 1,31759491 471061,21 751377,08 990010,62 238633,5362 

5 Комбайн зерноубо-

рочный самоход-

ный John Deere 

9640 

00001005 

1
5
.0

8
.2

0
0
7
 

85 8211705,06 10245875,41 1,24771595 2034170,35 948284,34 1183189,5 234905,1616 

…            



 

Скорректированную сумму амортизации получаем путем умножения суммы 

амортизации переоцениваемых основных средств, накопленной на счете 02 "Амор-

тизация основных средств", на коэффициент переоценки. Соответственно, "доначис-

ляемая" или "списываемая" сумма амортизации определяется как разница между 

скорректированной суммой по итогам текущей переоценки и той суммой амортиза-

ции, которая числилась на счете 02 "Амортизация основных средств" до очередной 

переоценки.  Документальное оформление результатов переоценки целесообразно 

производить при помощи предложенной нами ведомости результатов переоценки  

однородных групп основных средств (табл. 2). Необходимо также, результаты пере-

оценки объекта основных средств отразить в третьем разделе инвентарной карточки 

данного объекта (форма № ОС-6).  

Представим движение по счетам результатов переоценки схематически: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Отражение результатов переоценки на счетах бухгалтерского учета 

Результат переоценки объектов 

Первичная переоценка 

 объектов 

Последующая переоценка 

объектов 

Дооценка Уценка 

Дт 01 Кт 83 

Дт 83 Кт 02 

Дт 84 Кт 01 

Дт 02 Кт 84 

Последующая  

дооценка после ранее 

произведенной 

Последующая уценка 

после ранее  

произведенной 

Последующая уценка 

после ранее 

 произведенной до-

оценки 

Дт 83 Кт 01 – на сум-

му ранее произведен-

ной дооценки Дт 83 

Кт 02 – на сумму ра-

нее скорректирован-

ной амортизации 

Дт 84 Кт 01 – на остаток 

суммы уценки 

Дт 02 Кт 84 – на остаток 

суммы скорректирован-

ной амортизации 

Последующая  

дооценка после ранее 

произведенной уценки 

Дт 01 Кт 84 – 

на сумму ранее 

произведенной 

уценки 

Дт 84 Кт 02 – 

на сумму ранее 

скорректиро-

ванной 

 амортизации 

Дт 01 Кт 83 – 

на остаток 

суммы дооцен-

ки 

Дт 83 Кт 02 – 

на остаток 

суммы, скор-

ректированной 

амортизации 
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Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года пере-

оценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обо-

собленно. Они не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего от-

четного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на 

начало отчетного года. 

Бухгалтерский учет результатов переоценки зависит от двух факторов: 

- что именно имеет место - дооценка или уценка; 

- и производилась ли переоценка ранее. 

Переоценка – это добровольный выбор предприятия. Позитивные и негатив-

ные стороны переоценки сведены нами в табл. 3. 
Таблица 3 

Позитивные и негативные стороны проведения переоценки 

Актив Пассив 

Требования о проведении переоценки имущест-

ва не являются обязательными 

Результаты переоценки отражаются 

только в бухгалтерском учете, налог на 

прибыль они не уменьшают 

В балансе отражается текущая стоимость долго-

срочных материальных активов, то есть объек-

тивная оценка для инвесторов и кредиторов 

Организация несет дополнительные рас-

ходы по переоценке активов 

Переоценка дает корректировку величину чис-

тых активов (увеличивает финансовую устойчи-

вость предприятия при оценке его финансового 

состояния) 

Результаты отчета о прибылях и убытках 

становятся более зависимыми от аморти-

зации объектов долгосрочных активов 

(резкое увеличение стоимости актива 

приведет к переоценке и увеличению его 

амортизации, что в свою очередь снизит 

бухгалтерскую операционную прибыль)  

Результаты переоценки учитывают как физиче-

ский износ, так и моральный, что позволяет соз-

давать реальную картину технического оснаще-

ния предприятия и соответствие его научно-

техническому прогрессу 

- 

Переоценка позволяет улучшить качество 

управления долгосрочными материальными ак-

тивами предприятия и унифицировать данные 

управленческого, налогового и бухгалтерского 

учета, что будет способствовать росту эффек-

тивности управления предприятием  

- 

 

Из вышесказанного видно, что переоценка не всегда решает задачу оптимиза-

ции налогов, тем не менее, многие организации ее проводят. В первую очередь это 

АО и ООО, которые работают более двух лет. У них величина чистых активов (ко-

торая зависит и от стоимости основных средств) не может быть меньше суммы ус-

тавного капитала. Если это произойдет, фирме придется скорректировать уставный 

капитал до величины чистых активов, зарегистрировав изменения в установленном 

порядке. Дооценка имущества позволяет увеличить величину чистых активов. 

Таким образом, перед тем как проводить переоценку сельскохозяйственному 

предприятию еще раз нужно взвесить все «за» и «против» и только тогда приступать 

к переоценке основных средств. 
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

 СОСТОЯНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ  РЕСУРСОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Степаненко Е.И., д.э.н.,  профессор кафедры бухгалтерского учета,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05,  e-mail: stepanenkoel5455@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются подходы к определению финансовых потоков, их роль в 

воспроизводственном процессе, а также приводится методика анализа финансового со-

стояния сельскохозяйственного предприятия в целях привлечения кредитных ресурсов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ, КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА. 

 
Чтобы активно управлять экономическими процессами, особенно их динами-

кой в заданном направлении, необходимо на основе мониторинга информационных 

потоков моделировать и контролировать движение финансовых потоков. 

К определению финансовых потоков в экономической науке и статистике 

существуют два подхода. Согласно первому, финансовые потоки отождествляются с 

денежными, охватывают весь оборот денежной массы и ее размещение в активах 

населения (домашних хозяйств), предприятий нефинансового сектора, банков и дру-

гих финансовых учреждений, а также государства. Соответствующая статистиче-

ская методология реализуется в системе национальных счетов, которая теперь вне-

дряется и в отечественные стандарты бухгалтерского учета. Каждой стадии воспро-

изводства соответствует специальный счет или группа счетов, тем самым отражает-

ся движение стоимости произведенных товаров и услуг от ее производства до ко-

нечного использования: потребления,  накопления или экспорта. 

Плодотворен и второй подход в определении финансовых потоков, основан-

ный на их вычленении из общего денежного оборота в качестве специфических де-

нежных потоков. Финансовый поток отличается от обычного денежного потока ря-

дом особенностей. Последний есть акт обмена эквивалентами, выраженными в то-

http://www.akdi.ru/buhuch/novost/pbu.htm
http://www.fa.ru/pubs/books/bsnbook/main/bsn_14.htm
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варной (у продавца) и денежной (у покупателя) форме. Первый же безэквивалентен 

в системе образования и использования денежных фондов: исходящая денежная 

сумма возмещению не подлежит, то есть получатель этой суммы приобретает ее, а 

отправитель полностью ее утрачивает. То, что самые простые финансовые потоки, 

скажем, налоговые, по своей экономической природе не возмещают и не компенси-

руют источники своего возникновения, легко проиллюстрировать следующим при-

мером: обязательство физического лица уплатить государству налог не находится в 

причинной связи с выплатой государством, допустим, детского пособия семейству 

этого физического лица. 

Объем финансовых потоков является количественной характеристикой фи-

нансового результата процесса воспроизводства за определенный период. Это те де-

нежные средства, которые правомерно направлять на возмещение выбытия основ-

ных фондов, производственное и непроизводственное накопление, общественное 

потребление. Соответствующая им в материально-вещественном аспекте часть 

стоимости конечного продукта включает также фонд личного потребления работни-

ков, занятых в сфере материального производства, который представляет собой те-

кущие издержки использования одного из факторов производства — рабочей силы. 

Очевидно, что для выделения этой части стоимости в составе совокупного общест-

венного продукта формируются фонды возмещения затрат (производственного по-

требления) предметов труда и рабочей силы. 

Специфическое содержание финансовых потоков достаточно полно опреде-

ляется наличием следующих признаков. Во-первых, это фонды денежных средств 

аккумуляционного характера, которые образуются в результате распределения и пе-

рераспределения совокупного общественного продукта и национального дохода. 

Во-вторых, это конечные доходы, то есть денежные средства, которые предназначе-

ны к обмену на товары. В-третьих, они образуются в результате реализации товаров 

и услуг, то есть это те доходы, которые имеют материальное покрытие. В-

четвертых, они охватывают денежные потоки институциональных участников вос-

производственного процесса. 

Правомерно включать в состав финансовых потоков и кредитные ресурсы. 

Их формирование не связано с созданием новых материальных благ, однако проис-

ходит в результате перераспределения финансовых потоков. Отсюда прирост вкла-

дов населения в банках следует рассматривать как источник финансовых потоков, 

поскольку в материально-вещественном аспекте им соответствуют ресурсы, высво-

бождающиеся вследствие отсутствия необходимости производить в данном периоде 

на эту сумму потребительские товары и, следовательно, экономически обоснован-

ным направлением их использования является обеспечение расширенного воспро-

изводства. Далее, являясь конечным финансовым результатом процесса воспроиз-

водства, они используются для финансирования капитальных вложений и капиталь-

ного ремонта основных фондов, прироста собственных оборотных средств, затрат на 

социально-культурные мероприятия, науку, оборону, содержание органов государ-

ственной власти и управления и др. 

Источники финансовых потоков в воспроизводственном процессе представ-

лены на рис. 1. 

Воспроизводственные особенности современной экономики диктуют необхо-

димость и возможность обеспечения согласованности материально-вещественного и 

денежного аспектов экономического развития при помощи макроэкономических по-

казателей, характеризующих финансово-стоимостной аспект. Этот аспект воспроиз-
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водственного процесса отражает движение доходов, формирующихся в результате 

оборота материальных благ и услуг.  

В формировании финансовых потоков участвуют все элементы стоимости ва-

лового общественного продукта. Однако основным источником является националь-

ный доход, причем главным образом та его часть, которая представлена чистым до-

ходом. Именно рост чистого дохода обусловливает высокие или низкие темпы роста 

финансовых потоков. 

В целях повышения финансовой устойчивости предприятий АПК необходимо 

применять процедуры управленческого анализа, который позволяет оперативно реа-

гировать на текущую ситуацию и разрабатывать мероприятия на долгосрочную пер-

спективу. Для решения задач по получению кредитных ресурсов предприятиями 

АПК необходимо проводить прогноз финансового состояния предприятия в период 

реализации инвестиционного проекта. 

Задачами рекомендаций в области управленческого учета данного направле-

ния являются: 

- обеспечение доступности кредитных ресурсов для предприятий АПК; 

- распространение положительного опыта по формированию бизнес-планов с 

целью получения финансовых ресурсов на организацию, развитие и совершенство-

вание сельскохозяйственного производства. 

Содержание методики анализа приведено на рис. 2. 

Считаем необходимым для анализа финансового состояния деятельности 

предприятия в условиях привлечения дополнительных источников финансирования 

применять методику аналитических процедур с учетом показателей качества. 

В современных условиях качество стало наилучшим направлением вложения 

средств для усиления позиций предприятия как на внутреннем, так и международ-

ном рынках. 

Иерархическая структура оценки качества приведена на рис. 3. 

Анализ деятельности сельскохозяйственного предприятия с учетом показате-

лей качества позволяет оценивать конкурентоспособность выпускаемой продукции и 

разрабатывать процедуры снижения себестоимости ее производства. 

Анализ качества продукции целесообразно осуществлять с использованием 

классификации параметров, которые подразделяются на индивидуальные, обоб-

щающие, статичные и динамичные, что ориентирует учетную политику сельскохо-

зяйственных организаций на мониторинг динамики качества. 

Таким образом, для успешного развития и поиска финансовых вложений 

необходимо повышать значимость мероприятий по оценке качества продукции 

предприятий агропромышленного комплекса. 
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Рис. 1. Источники финансовых потоков в воспроизводственном процессе 
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Рис. 2. Методика аналитических процедур в целях привлечения кредитных ресурсов сельскохозяйственными предприятиями 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Фирсова Н.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета,  

тел.: (495) 521-55-05, e-mail jfano@mail.ru 

 
Статья посвящена изучению вопросов по формированию и использованию в бухгал-

терском учете, такого важного внутреннего документа как учетная политика предпри-

ятия. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И РАЗДЕЛЫ, 

ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

 
Учетная политика организации является одним из основных документов, 

позволяющих налогоплательщику уменьшить налоговое бремя. Не секрет, что все 

большее количество организаций и индивидуальных предпринимателей переходят 

на путь легального бизнеса, тем более что этому способствует и реформа в 

налоговой политике, проводимая государством. Для того чтобы разумно подойти к 

расчету предполагаемых налогов следует не уводить денежные поступления из под 

налогообложения, формируя тем самым черную кассу, а разобраться в системе 

налогообложения, и, с помощью учетной политики, создать модель минимизации 

налогов, приемлемую для конкретной организации. 

При разработке учетной политики необходимо решить следующие задачи: 

1. Сделать бухгалтерский учет прозрачным и доступным в понимании, 

позволяющим осуществить анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Создать оптимальную систему налогового учета. 

3. Предусмотреть определенные направления минимизации налогов, не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

4. Создать систему организации бухгалтерской службы, которая 

способствовала бы своевременному и четкому документообороту и учету 

информации. 

Учетная политика, отвечающая на все вышеперечисленные задачи, может 

стать реальным источником необходимой информации, который сможет оказать 

настоящую помощь организации, а не тем формальным документом, который 

организация, во избежание проблем, должна представить в налоговый орган. При 

разработке учетной политики необходимо также учитывать специфику деятельности 

организации. 

Основными разделами учетной политики являются: 

1. Порядок организации бухгалтерского учета. 

2. Методы оценки активов и обязательств. 

3. Порядок контроля за хозяйственными операциями. 

4. Порядок документооборота и технология обработки учетной информации. 

5. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации. 

6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

7. Формы первичных учетных документов. 
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8. Порядок формирования налоговой базы и налогового учета для целей 

налогообложения. 

Одним из первых подвергается тщательному анализу положение по 

бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [4]. Указанное положение 

устанавливает, что в качестве основного средства организация принимает к 

бухгалтерскому учету активы, отвечающие одновременно следующим условиям: 

 используются в производстве продукции, при выполнении работы или 

оказании услуг, либо для управленческих нужд организации; 

 используются в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организацией не предполагается последующая перепродажа данных 

активов; 

 способны приносить организации экономические выгоды в будущем.  

Организация должна правильно подойти к понятию единицы бухгалтерского 

учета при принятии к учету объектов основных средств. В ПБУ 6/01 установлено, 

что инвентарным объектом основных средств, признается объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных 

для выполнения определенной работы. 

Итак, в зависимости от способа выполнения работы основное средство может 

быть оприходовано на учет либо как: 

 обособленный предмет 

 обособленный комплекс.  

И в том и в другом случает, это инвентарный объект. Если организация 

нарушит в своем бухгалтерском учете этот принцип, то ее ждут негативные 

последствия и в части налогообложения. Следующим методом оценки основного 

средства является формирование первоначальной стоимости основного средства. 

Первоначальной стоимостью основного средства является сумма фактических затрат 

организации на приобретение, сооружение и изготовление объектов, которая 

включает в себя: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением основного средства; 

 регистрационные сборы и государственные пошлины; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен объект основного средства; 

 проценты по заемным средствам, если они начислены до момента 

принятия объекта основного средства к бухгалтерскому учету; 

 суммовые разницы, возникающие в случае, когда оплата производится в 

рублях в сумме эквивалентной сумме в иностранной валюте; 
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 иные суммы, непосредственно связанные с приобретением основного 

средства.  

Формируя первоначальную стоимость объекта с учетом вышеуказанных 

требований правильно формируется и налоговая база для расчета налога на 

имущество организаций. 

Следующим элементом формирования учетной политики должно быть 

определение правильности признания доходов организации. В бухгалтерском учете 

доходы организации признаются исходя из следующих условий, установленных 

положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 [5]: 

 организация должна иметь право на получение выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки должна быть определена; 

 есть уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации; 

 право собственности на продукцию, работы, услуги перешло к 

покупателю; 

 расходы по указанной операции могут быть определены.  

Указанные условия подчеркивают, что в бухгалтерском учете доходы следует 

признавать исходя из требований, установленных ПБУ 9/99 в отличие от признания 

момента формирования выручки для целей налогообложения. При чем, в отдельных 

случаях признание доходов и момент формирования выручки для целей 

налогообложения могут совпадать, однако это не должно быть общей 

закономерностью, подход к каждому моменту формирования должен определяться 

исходя их норм и требований законодательства. 

Следующий элемент учетной политики устанавливается исходя из условий 

признания расходов организации. В ПБУ 10/99 «Расходы организации» [6] дано 

определение расходов. Расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации. В силу ПБУ 

10/99 расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 производятся в соответствии с конкретным договором, требованиями 

законодательства и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расходов может быть определена; 

 есть уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации.  

Затраты организации, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете отдельной 

статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, 

устанавливаемом организацией (равномерно, пропорционально объему продукции и 

др.) в течение периода, к которому они относятся. Классификация отдельных 

операций расходов на расходы будущих периодов или авансы выданные оказывает 

влияние на облагаемую базу по налогу на имущество. Исходя из этого, в качестве 

расходов следует признавать: 

 расходы, связанные с подготовкой и освоением новых видов производств; 

 расходы на приобретение лицензий, дающих право на осуществление 

определенных видов деятельности; 

 платежи за предоставление прав на использование нематериальных 

активов (признаются в течение срока действия договора); 
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 расходы по различным выдам добровольного страхования; 

 расходы на сертификацию продукции (товаров), работ, услуг.  

Учетная политика организации позволяет налогоплательщику уменьшить 

налоговое бремя, при чем опираясь на совершенно законные основания, 

содержащиеся в налоговом законодательстве РФ. Учетная политика позволяет 

оптимизировать налоговую базу в части двух налогов: 

 налога на добавленную стоимость; 

 налога на прибыль.  

Для правильного определения момента формирования налоговой базы по 

налогу на добавленную стоимость необходимо определить момент получения 

организацией денежных средств от своих покупателей: 

 если по условиям договоров, связанным с предоставлением своим 

покупателям и заказчикам товаров, продукции, работ, услуг, организация получает 

денежные средства в качестве аванса или предоплаты, то в большинстве случаев, для 

нее не имеет значения момент формирования налоговой базы. Для таких 

организаций в учетной политике для целей налогообложения может быть утвержден 

момент определения налоговой базы по мере отгрузки и предъявлении покупателю 

расчетных документов; 

 если оплата предоставленной продукции, товаров, работ, услуг 

осуществляется по истечении времени, т.е. в следующих временных периодах 

(например, на условиях коммерческого кредита), то в учетной политике следует 

утвердить момент определения налоговой базы по мере поступления денежных 

средств. 

Следующие направления оптимизации налогообложения следует рассмотреть 

при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. Ключевым моментом 

является выбор налогоплательщиком метода признания доходов и расходов. В 

зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и 

расходов, поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права признаются для целей налогообложения в 

соответствии со ст. 271 или 273 гл. 25 НК РФ [2]. 

Кассовый метод признания доходов и расходов приемлем не для всех 

организаций. Если в части выбора методов признания доходов и расходов 

существуют ограничения, то нужно искать другие возможности минимизации 

налогообложения, которые и предоставляет НК РФ. Для организаций, признающих 

доходы и расходы от реализации товаров, работ, услуг по методу начисления имеет 

смысл рассмотреть вариант создания резервов. 

В целях упрощения для налогоплательщика процесса применения системы 

налогового учета наиболее целесообразно применить следующие подходы [7]: 

1. Максимально приблизить принципы учетных процедур по регистрации и 

обработке фактов хозяйственной деятельности и построения форм регистров 

налогового и бухгалтерского учета. Один из возможных вариантов – разработка 

перечня счетов аналитического налогового учета и накопления и систематизации 

данных налогового учета на этих счетах, в том числе с применением принципа 

двойной записи. При автоматизированном ведении учета это позволит 

синхронизировать учетный процесс в бухгалтерском и налоговом учете, а значит, и 

снизить трудоемкость обработки данных первичных документов, избежать 

дублирования операций. 

2. Установить обязательный минимальный состав регистров аналитического 
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учета и перечень их реквизитов с возможностью его дополнения 

налогоплательщиком в соответствии со спецификой его деятельности. Это позволит 

сделать формы и технику ведения налогового учета более единообразной, а 

следовательно, и упростить задачу контроля за правильностью его ведения. 

3. Выработать на основании единообразных принципов построения регистров 

налогового учета, их обязательного минимального состава и содержания единую 

методику формирования налоговой отчетности по налогу на прибыль. 

В комплексе это поможет упростить как процедуры исчисления налоговых 

обязательств по налогу на прибыль и подготовки налогоплательщиком налоговых 

деклараций, так и проведение мероприятий налогового контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КАК СПОСОБ  

СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Шепелева А.И., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, e-mail: shepelevas@ rambler.ru, тел.: 8-926-159-53-03,  

Аношина Ю.Ф., к.э.н.,  доцент кафедры экономики НОУ ВПО МОИУ,   

e-mail: jfano@mail.ru, тел.: 8-916-349-80-58 

 
В статье дается объективному процессу, направленному на снижение налогового 

бремени, связанного с естественным желанием налогоплательщиков сохранить свою соб-

ственность, причем часто нелегальными способами. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА. 

 
Тяжесть налогового бремени, наличие достаточно широкого спектра способов 

и форм налогового контроля со стороны государства, приводит к тому, что налого-
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плательщик любыми способами, в том числе и незаконными, стремится сэкономить 

на налогах, а деятельность исполнительных органов государства, в свою очередь, 

направлена, прежде всего, на выявление таких случаев «налоговой экономии». 

То есть, уменьшение налогов с одной стороны - это стремление налогопла-

тельщика избежать налога, а с другой - стремление государства не допустить сокра-

щения поступления налоговых сумм в казну. 

Противодействие налогам, как социально-экономическое явление, стремление 

налогоплательщиков не платить налоги или платить их в меньшем размере, сущест-

вовало, существует и будет существовать до тех пор, пока будет государство, и на-

логи являются основным источником доходной части бюджета. Данное явление объ-

ективно и не зависит от государственного строя, формы правления, качества налого-

вых законов и общественной морали. Оно обусловлено основной функцией налогов- 

фискальной, а также экономико-правовым содержанием налога- легальное (на осно-

вании закона), принудительное и обязательное изъятие части собственности граждан 

и их объединений для государственных (публичных) нужд. 

Уменьшение налогов в общем смысле слова - это те или иные целенаправлен-

ные действия налогоплательщика, которые позволяют последнему избежать или в 

определенной степени уменьшить его обязательные выплаты в бюджет, производи-

мые им в виде налогов, сборов, пошлин и других платежей. 

Учитывая направленность действий налогоплательщика при уменьшении на-

логов, их содержание и цель, можно говорить, что эти действия характеризуются 

следующими обязательными признаками: 

- это активные, волевые и осознанные действия; 

- эти действия прямо направлены на снижение размера сумм налога. 

То есть при уменьшении налогов, налогоплательщик действует целенаправ-

ленно, предпринимает определенные действия, используя те или иные формальные и 

содержательные способы, результатом которых будет налоговая экономия. Иными 

словами, субъект рассматриваемых нами отношений должен действовать умышлено, 

заранее осознавая характер своих действий, желая наступление определенного ре-

зультата и сознательно допуская его. Умысел в действиях налогоплательщика, на-

правленный на снижение налоговых платежей - основная составляющая уменьшения 

налогов (налоговой минимизации). 

Кроме того, необходимо отметить, что само налоговое законодательство за-

частую дает организации все возможности для поиска путей снижения налоговых 

выплат. В частности это обусловлено: 

- наличием в законодательстве налоговых льгот, что заставляет организации 

искать пути для того, что бы ими воспользоваться; 

- наличием различных ставок налогообложения, что также толкает налогопла-

тельщика выбирать варианты для применения более низкого налогового оклада; 

- наличием различных источников отнесения расходов и затрат: вычеты, воз-

мещение, увеличение стоимости имущества, прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия. Данное обстоятельство непосредственно влияет на расчет налогообла-

гаемой базы и соответственно размер налога; 

- наличием пробелов в налоговых законах, объясняемых несовершенством 

юридической техники и не учетом законодателем всех возможных обстоятельств, 

возникающих при исчислении или уплаты того или иного налога; 

- нечеткостью и «расплывчатостью» формулировок налоговых законов, по-

зволяющих по разному толковать одну и ту же правовую норму. 
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Рис. Способы уменьшения налоговых платежей 

 

В связи с этим можно выделить: незаконное уклонение от уплаты налогов и 

легальное снижение налоговых выплат, или еще иначе - правомерное уменьшение 

налогов. Схематически все способы уменьшения налоговых платежей представлены 

на рис. [4]. 

Уклонение от уплаты налогов представляет собой форму уменьшения налого-

вых и других платежей, при которой налогоплательщик умышленно или неосторож-

но избегает уплаты налога или уменьшает размер своих налоговых обязательств с 

нарушением действующего законодательства. 

В данном случае снижение налоговых выплат (а также их полное избежание) 

осуществляется посредством совершения налогоплательщиком налоговых правона-

рушений или даже преступлений, то есть путем прямого нарушения налогового за-

конодательства. Действия налогоплательщика при уклонении от уплаты налогов не-

законны и противоправны изначально, то есть законного уклонения не бывает. Эти 

действия могут быть направлены, как на снижение положенного размера подлежа-

щих внесению в бюджет суммы налоговых платежей, так и на полное избежание уп-

латы налога или налогов. 

Под налоговой оптимизацией понимается уменьшение размера налоговых 

обязательств посредством целенаправленных правомерных действий налогопла-

тельщика, включающих в себя полное использование всех предоставляемых законо-
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дательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и спосо-

бов. В эту категорию входят способы, при которых определенный экономический 

эффект в виде уменьшения налоговых платежей достигается путем квалифициро-

ванной организации дел по исчислению и уплате налогов, что исключает или снижа-

ет случаи необоснованной переплаты налогов, а в ряде случаев – и санкций. То есть 

проблема минимизации «как не платить налоги» переходит в плоскость оптимиза-

ции «как налоги не переплачивать и как не платить штрафы». 

Существует несколько групп методов налоговой оптимизации [5]: 

- разработка приказа об учетной политике для целей налогообложения; 

- оптимизация через договор; 

- специальные методы оптимизации;  

- применение льгот и освобождений. 

Главное отличие налоговой оптимизации от уклонения от уплаты налогов со-

стоит в том, что налогоплательщик использует разрешенные или не запрещенные 

законодательством способы уменьшения налоговых платежей, то есть не нарушает 

законодательство. В связи с этим такие действия плательщика не составляют состав 

налогового преступления или правонарушения, и, следовательно, не влекут неблаго-

приятных последствий для налогоплательщика, таких как доначисление налогов, а 

также взыскания пени и налоговых санкций. 

Начинать налоговую оптимизацию надо с организации деятельности пред-

приятия таким образом, чтобы оптимизировать налоговые обязательства на стабиль-

ный период без нарушения закона, а затем уже выбирать между различными вариан-

тами осуществления деятельности юридического лица и размещения его активов, 

направленных на достижение возможно низкого уровня возникающих при этом на-

логовых обязательств.  

В зависимости от периода времени, в котором осуществляется легальное 

уменьшение налогов, можно классифицировать налоговую оптимизацию на пер-

спективную и текущую. 

Перспективная (долгосрочная) налоговая оптимизация предполагает приме-

нение таких приемов и способов, которые уменьшают налоговое бремя налогопла-

тельщика в процессе всей его деятельности. Перспективная налоговая оптимизация 

осуществляется в течение нескольких налоговых периодов и достигается, как прави-

ло, посредством правильной постановки на предприятии бухгалтерского и налогово-

го учета, грамотного применения налоговых льгот и освобождений и др. 

В то же время, текущая налоговая оптимизация предполагает применение не-

которой совокупности методов, позволяющих снижать налоговое бремя для налого-

плательщика в каждом конкретном случае в отдельно взятом налоговом периоде, 

например, при осуществлении той или иной операции путем выбора оптимальной 

формы сделки. 

Комплексное и целенаправленное принятие налогоплательщиком мер, на-

правленных на полное использование совокупности всех методов налоговой опти-

мизации (перспективная и текущая), составляет налоговое планирование.  

Формирование учетной политики предприятия следует рассматривать как 

один из важнейших элементов налоговой оптимизации. Квалифицированная прора-

ботка приказа об учетной политике позволит предприятию выбрать оптимальный 

вариант учета, эффективный и с точки зрения режима налогообложения. Значимость 

данного документа особенно возросла в связи с вступлением в действие главы 25 

«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ. Дело в том, что впервые в 
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системе российского налогообложения законодательно установлена самостоятельная 

учетная система- учет операций в целях налогообложения.  

Все нормы действующего законодательства по бухгалтерскому учету можно 

разделить на две группы: одновариантные и многовариантные. В одновариантных 

нормах установлен единственный способ учета конкретных операций, который обя-

зателен для всех. Эти способы учета в учетную политику не включаются. Если зако-

нодательством допускается несколько способов ведения бухучета, то выбирается 

один из них, который и закрепляется в учетной политике. По некоторым хозяйст-

венным операциям способ учета вообще не регламентирован. В этом случае главный 

бухгалтер разрабатывает собственный вариант учета таких операций и прописывает 

его в учетной политике.  

В России, сегодня существует две модели учета, которые наиболее часто об-

суждаются среди отечественных специалистов в области бухгалтерского учета и на-

логообложения [2]: 

1) параллельное существование систем бухгалтерского и налогового учета как 

двух самостоятельных, независимых видов деятельности по учету; 

2) единая системы бухгалтерского учета, в рамках которой собирается, груп-

пируется и обобщается информация, необходимая для корректного определения ве-

личины налоговых обязательств, в том числе по налогу на прибыль. Такая система 

бухгалтерского учета может предусматривать дополнительные учетные процедуры в 

рамках ведения аналитического учета хозяйственных операций для достоверного 

определения налоговой базы.  

Вторая модель отвечает требованиям целостности учетной системы: налого-

вый учет не предусматривает применения методов учета. 

Как правило, учетная политика состоит из трех разделов:  

1) организационно-технического (в ней описывается формирование докумен-

тооборота, применяемый план счетов, учетные регистры, инвентаризация и т.д.); 

2) учетная политика для целей бухгалтерского учета (в ней отражаются прин-

ципы и особенности ведения бухгалтерского учета); 

3) учетная политика для целей налогового учета (в ней необходимо заявить 

способы ведения налогового учета, а именно, понятия и признания доходов и расхо-

дов по налогу на прибыль, момент определения налоговой базы по налогу на добав-

ленную стоимость и т.д. 

Для любого предприятия необходима «грамотно» составленная учетная поли-

тика, которая позволит не только избежать ненужных споров с налоговыми органа-

ми, но и законными методами уменьшить уровень налоговой нагрузки, а также не 

допустить начисления штрафов и пеней. Для этого необходимы подготовленные 

специалисты в области бухгалтерского учета, а так же налогового, трудового и гра-

жданского права. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
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Статья посвящена упрощенной системе налогообложения существующей в качест-

ве альтернативы общепринятой системе налогообложения, которую отличает большое 

количество различных налогов и сложность их расчета. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ, УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НА-

ЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ОБЪЕКТ НАЛОГОООБЛАЖЕНИЯ, НАЛОГОВАЯ СТАВКА, НАЛО-

ГОВАЯ БАЗА, НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД. 

 
Конституционный принцип равенства не препятствует законодателю исполь-

зовать дифференцированный подход к установлению различных систем налогооб-

ложения для индивидуальных предпринимателей и организаций в том случае, если 

такая дифференциация обусловлена объективными факторами, включая экономиче-

ские характеристики объекта налогообложения и налогооблагаемой базы [3]. Зако-

нодатель вправе использовать дифференцированный подход к регламентации поряд-

ка исчисления налогов в том случае, если такая дифференциация обусловлена объек-

тивными факторами, а также связана с необходимостью реализации одного из ос-

новных начал законодательства о налогах и сборах, заключающегося в установлении 

налогов исходя из фактической способности налогоплательщика к уплате налога [4]. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, Налоговым 

кодексом РФ установлено четыре специальных налоговых режима, составляющих 

часть системы налогообложения, это: 

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог); 

- упрощенная система налогообложения; 

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 

- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продук-

ции. 

Налоговые режимы обладают не только особым порядком применения бух-

галтерского и налогового учета, но и характеризуются наличием таких элементов 

юридической конструкции налога, как налогоплательщик, объект налогообложения, 

налоговая ставка, налоговый период, порядок и сроки уплаты налога. Это позволяет 

выделить юридическую конструкцию каждого из специальных налоговых режимов, 

близкую по структуре к юридической конструкции налога, но в то же время обла-

дающую своеобразием. 

Таким образом, особенностью специальных налоговых режимов являются со-

четание и одновременное использование в налогообложении двух факторов: 
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1) в качестве основы специального налогового режима используется юриди-

ческая конструкция базового налога. При этом иные налоги могут не уплачиваться 

или уплачиваться в особом порядке; 

2) вводятся элементы учета, отличные от общих правил бухгалтерского учета. 

Это создает особую форму учета - налогового, т.е. установленного нормами Налого-

вого кодекса РФ. 

Анализ юридической конструкции налоговой составляющей специального 

налогового режима позволяет применить к ней приемы юридической оптимизации. 

Опираясь на общефилософскую характеристику оптимизации, правомерно 

предположить, что юридическая оптимизация налоговой составляющей специально-

го налогового режима выражается в подборе и гармоничном соединении элементов 

юридической конструкции базового налога на основе правил юридической техники. 

Юридическая оптимизация связана с реализацией в нормах права таких параметров 

элементов этих юридических конструкций, которые в совокупности складывались 

бы в оформленное в правовом порядке равновесие частного интереса налогопла-

тельщика и публичного интереса государства. 

В целях оптимизации элементов юридической конструкции базового налога 

возможно применение модели юридической конструкции налога, включающей более 

простые подсистемы, которые образуют системное множество, располагающееся в 

определенной иерархии, обусловленной системными связями. Эти системные связи 

опосредованы соподчиненностью нижестоящих подсистем. В качестве подсистем 

выступают группы элементов, объединенные в конструктивные модели, образующие 

в совокупности юридическую конструкцию конкретного налога. Каждая из этих 

подсистем включает группу логически и структурно взаимосвязанных основных, 

вспомогательных и дополнительных элементов юридической конструкции налога. 

Это следующие подсистемы: 

1) подсистема юридического фактического состава; 

2) подсистема субъекта налогообложения; 

3) подсистема налоговой обязанности; 

4) подсистема ответственности налогоплательщика. 

Подсистема юридического фактического состава включает взаимосвязанные 

внутренним единством элементы юридической конструкции налога «объект налого-

обложения - предмет налогообложения - источник налога»; в подсистему субъекта 

налогообложения входят налогоплательщик и носитель налогового бремени, льгота; 

подсистема налоговой обязанности образована взаимосвязанными группами элемен-

тов, это налоговая база и ставка налога, взаимосвязанные масштабом налога и еди-

ницей налогообложения, налоговый период и отчетный период, порядок исчисления 

налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога и способы уплаты налога; под-

система ответственности налогоплательщика образована одним, но довольно слож-

ным по структуре дополнительным элементом юридической конструкции налога - 

ответственностью налогоплательщика. 

Упрощенная система налогообложения сочетает в себе элементы юридиче-

ской конструкции налога и налогового учета. Юридическая оптимизация элементов 

базового налога в этой системе будет прямо воздействовать на оптимизацию налого-

вого учета. 

Юридической оптимизации требует юридический фактический состав налога, 

который определен лишь частично. В ст. 346.14 Налогового кодекса РФ [2] в качест-

ве объекта налогообложения называются доходы и доходы, уменьшенные на вели-
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чину расходов. В действительности же доход - это источник налога, а доход, умень-

шенный на величину расходов, является предметом налогообложения. Учет первого 

или второго варианта при определении налоговой базы в данном случае определяет 

особенности применения различных налоговых ставок. Объектом налогообложения 

является юридический факт, выраженный в юридически значимых действиях нало-

гоплательщика, определяемых получением дохода. Предметом налогообложения яв-

ляются те формы, в которых получены доход от реализации и внереализационные 

доходы. Налоговый учет по определению и признанию доходов и расходов содержит 

ряд отсылочных норм, что затрудняет не только определение предмета налогообло-

жения, но и организацию налогового учета. 

Необходимо четко выразить в нормах гл. 26.2 Налогового кодекса РФ и эле-

менты, составляющие подсистему субъекта налогообложения. Указание на виды на-

логоплательщиков содержится в ст. 346.11 «Общие положения» и ст. 346.12 «Нало-

гоплательщики». К ним закон относит организации и индивидуальных предприни-

мателей. Нормы, определяющие основные характеристики налогоплательщика, со-

держат много ограничений. Это ограничения по структуре организации, ее органи-

зационно-правовой форме, виду деятельности, используемой системе налогообло-

жения, численности работающих, стоимости основных средств и нематериальных 

активов, участию в других организациях. Закон содержит ограничивающий характер 

использования упрощенной системы налогообложения, поэтому норма права, опре-

деляющая налогоплательщика, размывается. Чтобы ее конкретизировать, следует 

придать ей иной характер - разрешительный. 

В числе налогоплательщиков особым статусом наделяются индивидуальные 

предприниматели, работающие на основе патента. Эту особенность также следует 

отразить в ст. 346.12 «Налогоплательщики». Статья 346.25.1, определяющая особен-

ности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными пред-

принимателями на основе патента, является рамочной для субъектов Федерации. Им 

предоставлено право в законодательном порядке принимать решение о возможности 

применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогооб-

ложения на основе патента в пределах перечня, установленного ст. 346.25.1 Налого-

вого кодекса РФ. Это положение также можно расценивать как льготу, предостав-

ляемую индивидуальным предпринимателям. 

Носителем налогового бремени может являться лишь налогоплательщик, по-

лучающий доход, что и следует указать в законе. Упрощенная система налогообло-

жения является льготной, так как ее пользователи организации не уплачивают ряд 

налогов: налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, единый 

социальный налог, налог на добавленную стоимость, за исключением ввоза товаров 

на таможенную территорию России. Индивидуальные предприниматели освобож-

даются от уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полу-

ченных от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических 

лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельно-

сти), единого социального налога (в отношении доходов, полученных от предпри-

нимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых 

ими в пользу физических лиц), налога на добавленную стоимость, за исключением 

ввоза товаров на таможенную территорию России. Вместе с тем закон не содержит 

указания на льготный характер упрощенной системы налогообложения. 

Налоговая база и ставка налога должны быть взаимосвязаны масштабом на-

лога и единицей налогообложения. Однако закон не содержит упорядоченного вы-
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ражения этих элементов. Так, в соответствии со п. 6 ст. 346.18 Налогового кодекса 

РФ налоговой базой при применении упрощенной системы налогообложения явля-

ется денежное выражение доходов и доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Налоговая база имеет стоимостное выражение. Масштабом налога является рубль, 

единицей налогообложения соответственно - один рубль. Размер налоговых ставок 

определен в ст. 346.20 Налогового кодекса РФ исходя из порядка формирования ба-

зы. Если налоговой базой признается денежное выражение доходов, применяется 

налоговая ставка в размере 6%. При признании налоговой базой денежного выраже-

ния доходов, уменьшенных на величину расходов, налоговая ставка устанавливается 

в размере 15%. Нормы, определяющие налоговую ставку и налоговую базу, требуют 

юридической оптимизации. Так, в ст. 346.18 «Налоговая база» устанавливается еще 

одна налоговая ставка в размере 1%. Она применяется вместо ставки 15% в том слу-

чае, если сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 15% за налоговый период, 

составляет менее 1%. Полагаем, что введение так называемого минимального налога 

по налоговой ставке 1% нарушает законные интересы налогоплательщика, так как 

увеличивает размер взимаемого налога в том случае, когда налогоплательщик несет 

убытки. Ведь именно в таких ситуациях 15% будет составлять сумму меньшую, чем 

1%. Поэтому положение п. 6 ст. 346.18 должно быть изъято из гл. 26.2 Налогового 

кодекса РФ. 

В ст. 346.19 Налогового кодекса РФ налоговым периодом признается год, а 

отчетными периодами признаются квартал, полугодие и девять месяцев календарно-

го года. Таким образом, при исчислении налога и его уплате должны учитываться 

авансовые платежи. Однако закон не содержит ясности при установлении элемента 

сроки уплаты налога. Если в отношении авансовых платежей в п. 7 ст. 346.21 срок 

платежа установлен не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истек-

шим отчетным периодом, то в отношении платежа по итогам налогового периода 

имеется лишь отсылочная норма к срокам подачи декларации по итогам налогового 

периода. Организациями указанная налоговая декларация подается не позднее 31 

марта, индивидуальными предпринимателями - не позднее 30 апреля года, следую-

щего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, установлен порядок уплаты 

налога по декларации. В то же время декларация подается и по итогам отчетных пе-

риодов. Полагаем, что в соответствии со ст. 80 Налогового кодекса РФ следует вме-

сто налоговых деклараций по итогам отчетных периодов ввести налоговый расчет. 

Это значительно облегчит положение налогоплательщиков, так как за непредставле-

ние налоговой декларации в установленный срок ст. 119 Налогового кодекса РФ 

предусмотрена налоговая ответственность. За непредставление налогового расчета 

налоговая ответственность не предусмотрена. 

Из смысла нормы ст. 346.24 «Налоговый учет», где указано, что налогопла-

тельщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой 

базы по налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, следует, что под налоговым учетом законодатель понимает толь-

ко эти действия налогоплательщиков. Полагаем, что все особенности учета доходов 

и расходов, перехода на упрощенную систему налогообложения, определения нало-

говой базы составляют содержание налогового учета при применении упрощенной 

системы налогообложения. 

Таким образом, юридическая оптимизация налоговой составляющей специ-

альных налоговых режимов позволит более четко и доступно для налогоплательщи-

ка и контролирующих органов выразить сущность каждого из них. А, следовательно, 



 

 

 

 

 

Научный журнал №9 (14) 
 

 297 

будет способствовать снижению налоговых правонарушений и ошибок налоговых 

органов при проведении налоговых проверок. 
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