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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 130.2 
 

К АНАЛИЗУ ВОЗЗРЕНИЙ НА ОБЛАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И СУЩНОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 В ТРАДИЦИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Горидько М.И., к.ф.н., профессор кафедры философии 
ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 521-25-66, е -mail: fil@rgazu.ru 

 
Статья посвящена идеям русских мыслителей и их трактовке сущностных основа-

ний человека, культуры и экономических достижений. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ, ДУХОВНЫЙ ПАТРИОТИЗМ, 

УКОРЕНЁННОСТЬ В БЫТИИ, ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ, «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ». 

 
 Философское воззрение на область экономических достижений возможно в 

большей степени через культуру, где свобода предполагает наличие личных раз-
мышлений над фактами любого рода. Отечественная философия обладает способно-
стью пробуждать свободу, воспитывать подлинный духовный патриотизм, так необ-
ходимый для самоидентификации россиян в современном мире. 

В эпоху преодоления последствий экономического кризиса личности особен-
но важно сохранить свою духовную глубину, не дать возможности экономическим 
деструкциям опустошить нравственный потенциал индивидуальности. Как известно, 
русские философы били тревогу по поводу «обмеления» души, беспокоились о том, 
чтобы человек не остался «в срединном царстве своей души и на поверхности своего 
тела». 

Ф.М.Достоевский является мыслителем, раскрывающим, строй нашей нацио-
нальной души, весь динамизм человеческой природы, «возвращающим человеку его 
духовную глубину».[1.C.102] Именно  с потерей духовной цельности и глубины свя-
зывают русские философы глобальный кризис, разразившийся в мире в начале два-
дцатого века, кризисные явления в мире вообще. 

Размышляя о причинах коррупции, о соотношении власти и собственности в 
России Е.Т.Гайдар приводит слова Н.В.Гоголя: «Бесчестное дело брать взятки сде-
лалась  необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рож-
дены быть  бесчестными…И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех зако-
нодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни  ограничивай он в действи-
ях дурных чиновников приставлением в надзиратели других чиновников».[ 4]  Гай-
дар указывает на главное зло: «коррупция соединена с мафией», которая стремится 
создать  всемогущее мафиозное государство. Он пишет: « Не забудем, что  чиновник 
всегда потенциально более криминогенен, чем бизнесмен. Бизнесмен может  обога-
щаться честно, только бы не мешали. Чиновник может обогащаться только  бесчест-
но. Так что бюрократический аппарат несёт в себе, куда больший заряд мафиозно-
сти, чем бизнес. А каркас бюрократической (в том числе карательной) системы мо-

mailto:fil@rgazu.ru
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жет легко стать каркасом системы мафиозной, весь вопрос только в целях деятель-
ности».[3]  Цели самообогащения формируют цинизм. Экономическое процветание 
немногих  рождает положение, когда общество становится колонией государства. 
Нравственного основания у такого общества нет. 

Идеи экономического просвещения народа заканчиваются сегодня доминиро-
ванием экономических дисциплин в образовании, экспансией «меркантилизма». От-
сюда  недоверие и пренебрежение философией и филологий, и отсутствие интереса к 
инженерному делу и естественным наукам.  

Один из персонажей Ф.М.Достоевского выразил в следующих словах пони-
мание перспектив «приятия экономических благ»: «Не  пугайте меня вашим благо-
состоянием, вашими богатствами, редкостью голода и быстротой путей сообщения! 
Богатства больше, но силы меньше; связующей мысли не стало».[6] 

Ещё в 1876г. в «Дневнике писателя» Достоевский отмечал, что «появился в 
народе какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение 
идей с повсеместным поклонением материализму». Oн поясняет далее, что понимает 
под материализмом: «преклонение народа перед деньгами, перед властью золотого 
мешка». Продолжение мысли было таковым: «Стань богат, и всё твоё, и всё можешь. 
Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и прони-
цает всё мало-помалу».[5] 

Бердяев, исследуя творческие находки Достоевского, сжато определяет раз-
врат как «явление не физического, а метафизического порядка». «Своеволие порож-
дает раздвоение. Раздвоение порождает разврат, в нём теряется целостность. Цело-
стность есть целомудрие. Разврат же есть разорванность. В своём раздвоении, разо-
рванности и развратности человек замыкается в своём  «Я», теряет способность к 
соединению с другим, «Я» человека начинает разлагаться…» [1.C.102] 

Катастрофичность есть черта современного мироощущения, возникающая и в 
условиях «стабильного благополучия», и в нивелирующей личность бедности. Ста-
бильность не должна вести к застою, а общественное влияние на власть не должно 
превращаться в хаотизацию социальных процессов. Между культурой и бескуль-
турьем, как и всегда в истории человечества, проблема  нравственная. Нравственное  
и культурное содержание элиты в эпохи перемен играю  важнейшую роль. В очерках 
новейшей истории России мы можем прочитать: «Народ зверел не сам, его плано-
мерно и целенаправленно заводили «интеллектуальные лидеры».[ 7] 

А.Печчеи, основатель Римского клуба, пришёл к мысли о том, что капитали-
стическое хозяйство достигло рубежа, за которым экономический рост становится 
помехой общественному развитию, а посему экономика должна переориентировать-
ся на социальное служение, на воспитание духовных потребностей.[8] В аномийном 
социуме это невозможно, так как присутствует рассогласованность между норма-
тивно-функциональными требованиями системы и  реальным  поведением индиви-
дов, ведущая к отчуждению индивидов от общества. Так общество оказывается не в 
состоянии направить поведение индивидов в ранее привычные институциональные 
рамки, а люди, лишённые ценностно-нормативной ориентации, находятся в состоя-
нии либо крайнего возбуждения, либо глубокой депрессии, «действуют на  свой 
страх и риск, руководствуются сиюминутными интересами и тем самым перестают 
воссоздавать структурные элементы общества-системы».[9] 

М.М. Бахтин  исследуя проблему  укоренённости человека в бытии, писал о 
его «не алиби» в бытии, так как единственным предметом доказывающим это явля-
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ется поступок, он демонстрирует «участность мышления в мире». Именно поступок 
наполнен более богатой ценностной составляющей. 

Анализируя происходящее в мире, современный философ видит, к сожале-
нию, превращение поступка в технический акт. Экономизм мышления затягивает в 
русло примитивизации, оправдания извращений цивилизации. 

Объяснение этому возможно и по П.А.Флоренскому - он увидел «нестыкуе-
мость  теоретического и практического, добавим, соединённую сегодня с девальва-
цией культурных символов и слова как посредника между мышлением и практикой. 
Говоря об аксиологичности поступка необходимо уточнить, понимаем ли мы зави-
симость от групповых и общественных ценностей. Современный человек не ощуща-
ет полновесности своего поступка и не хочет нести ответственность за его последст-
вия. От этого все беды. Ему проще  списать эти последствия на «размытые» общест-
венные нормы и правила. Защита «коллективной безответственностью» таит в себе 
ещё не  осмысленные до конца  опасности. Хотелось бы уповать на выстраиваемую « 
систему координат» между личностью и её поступком базирующуюся на общечело-
веческой культуре, как абсолюте. Но речь  в массовом сознании идёт о подмене это-
го абсолюта- вершины умением владеть информационными технологиями и устраи-
ваться в жизни на основе полезной документации. Снижение понимания культуры 
до образованности, а образованности до поверхностной грамотности искажает « сис-
тему координат» и вымывает ещё более основу механизма ответственности за по-
ступок. Упрощённая манера мотивации присуща  переходным эпохам, растянутому 
«безвременью» приводит к расцвету «экономизма» - меркантилизма, когда жизнь 
есть некое упражнение  в маркетинговых играх, господству сексизма в системе мас-
совых коммуникаций, наконец, к фашизации сознания- готовности искать и нахо-
дить этнического врага. 

Введя в обиход понятие «враг народа» И.В.Сталин понимал, что это освобож-
дает от необходимости доказательств идейной неправоты, это быстро становится 
призывом. Самоутверждение за счёт другого  всегда в чём-то «сродни» экономиче-
скому расчёту. Н.А.Бердяев кризис гуманизма связывал с кризисом человеческого 
самоутверждения, что постоянно находит подтверждение в поступках ставших про-
явлением эскалации  терроризма в мире. 

 Памятны  слова Г.В.Флоровского о том, что «этически цель никогда не оп-
равдывает средства, как и не навлекает на них мрачной тени». Это пояснение, как 
представляется, есть напоминание о важности цели, общественной цели, без которой 
не найти достойных средств и не  осилить процесса самосовершенствования- куль-
турного и нравственного. 

Однако необходимо внести некоторые замечания, связанные с отечественной 
философско-религиозной традицией понимания культуры. Обратимся к мало цити-
руемой  в светских научных кругах работе С.Н.Булгакова «Догматическое обоснова-
ние культуры». Философу более близким и более выражающим сущность человека 
определением человека представляется определение его как «творчески действую-
щего в мире». Он считает, что «от этого долга человек не может уклониться». Чело-
век сотворён в мире и в плоти, это необходимое условие существования, и никто не 
может от этого оградиться, пока он живёт, то есть творит, Но если человек не тво-
рит, не делает, если он безответственен перед своим делом, если он не влагает в дело 
силы своей мысли, силы любви, то он осуществляет не аскетизм, а нигилизм» [2] -
утверждал С.Н.Булгаков. Это и есть  «плен миру» даже в большей степени, чем при-
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знаёт его секуляризованная цивилизация, так как это есть освобождение себя от от-
ветственности за мир. Не будем забывать , что  отечественная традиция  верить  в 
бытовое благочестие русского народа основывается ( в том числе и у Булгакова) на 
том, что «задача культуры -дело богочеловечества, т.е. очеловечение мира и обоже-
ние человека»[2]  Это называют в русской философии «последним заданием культу-
ры и оно совершенно беспредельно. Творчески действующий человек – вот истинная 
и благородная цель  реформируемой сегодня системы образования.  
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Для анализа взаимодействия «философии и науки» необходимо четко пред-
ставлять место, которое они занимают в жизни человека. Отношение человека и к 
науке и к философии исторически менялось, следовательно, менялись роль, функции 
и сущность философии и науки. 

Историко-философский экскурс свидетельствует о том, что, начиная с древ-
него мира и до наших дней, сложилась довольно устойчивая традиция, согласно ко-
торой философия – это «наука о всеобщем», «наука всеобщая», «всеобщая теория 
бытия». Так Аристотель в «Метафизике» писал: «Наука философов исследует сущее 
как таковое вообще, а не какую-то часть его». 

Такие же представления о философии сохраняются в Новое время и позже. В 
частности, Гегель считал, что в отличие от других наук «философия хочет познать 
неизменное вечное, «сущее» само по себе». 

Известно, что в советской литературе господствовала точка зрения, считав-
шаяся «единственно верной», согласно которой, философия объявлялась наукой о 
всеобщих законах развития природы, общества, познания и мышления. Так характе-
ризовал её в основном диалектический материализм. Здесь с помощью категории 
«закон» усиливается «научный»  статус философии. В приведенном выше определе-
нии философии, по нашему мнению, указано на то, что она имеет дело со всеобщим, 
фундаментальным в бытии. Однако такое понимание философии является недоста-
точным. 

Если философия является наукой о всеобщих законах бытия и познания, то от 
нее следует «отлучить» всех тех мыслителей, которые разделяют религиозные, идеа-
листические и метафизические (недиалектические), мистические и иррационалисти-
ческие взгляды. Ею невозможно охватить различные философские течения, направ-
ления и школы. 

В 60-70-е годы XX столетия стали появляться работы, авторы  которых в ка-
честве предмета философии называют отношение человека к миру, мышления к бы-
тию, всеобщее в системе «мир-человек». Так П.В. Алексеев и А.В. Панин в своем 
учебном пособии писали «Предметом философии является всеобщее в системе 
«мир-человек». Философия – это наука о мире в целом и об отношении человека к 
этому миру». 

Философия – это наука. Конкретная наука, как определенный вид эмпириче-
ского и теоретического познания действительности имеет дело с определенными по-
нятиями, суждениями, выводами, принципами, законами, гипотезами, теориями. 
Любая наука, как в естественной, так и в гуманитарных областях знания имеет свой 
особый предмет. Однако это не значит, что философия есть одна из наук в ряду дру-
гих наук. У философии иной предмет – она есть наука о всеобщем, ни одна другая 
наука этим не занимается. 

Философия исторически изменяется в тесной связи с развитием общества, 
всех сторон его духовной жизни, в том числе с развитием науки и самого философ-
ского знания. Философия зародилась на заре человеческой цивилизации в Индии, 
Китае, Египте,  но своей классической формы достигла в Древней Греции.  

По свидетельствам античных авторов, слово «философия» встречалось у Пи-
фагора, а в качестве названия особой науки термин «философия» впервые употре-
бился Платоном. Зарождение философии исторически связано с возникновением за-
чатков научного знания, с появлением общественной потребности в изучении общих 
принципов познания. На последующих этапах формирования философии появились 
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более или менее стройные системы, претендующие на рациональное знание об ок-
ружающем мире. Первые философы античного мира стремились главным образом 
открыть единый источник многообразных природных явлений. Натурфилософия 
явилась первой исторической формой философского мышления. 

В эпоху Нового времени учение о познании начали рассматривать как исход-
ную философскую дисциплину. Часто этот процесс называют гносеологическим 
(или эпистемологическим) поворотом, произошедшим в философии Нового време-
ни, который был во многом связан с развитием научных знаний и ослаблением тео-
логического гнета. У истоков этого процесса стоял Ф. Бэкон с его работой «Новый 
органон», носящей критический и конструктивный характер.  

Цель этого сочинения – разработка учения о методе познания законов приро-
ды. Бэконовский афоризм «знание - сила» не потерял своего значения и в наше вре-
мя.   

По мере накопления частных научных знаний, выработки специальных науч-
ных приемов исследования идет процесс дифференциации нерасчленённого знания, 
выделение математики, астрономии, медицины и других наук.  

Однако, наряду с ограничением круга проблем, которыми занималась фило-
софия, происходило развитие, углубление, обогащение собственно философских 
представлений, возникали новые философские течения и теории. Сформировались 
такие философские дисциплины, как онтология – учение о бытии, гносеология – 
теория познания, философия истории, этика, эстетика. Начиная с эпохи Возрожде-
ния, процесс размежевания между философией и частными науками протекает всё 
ускоренными темпами.  

Взаимодействия между философией и частными науками носили противоре-
чивый характер; частные науки ограничились преимущественно эмпирическими ис-
следованиями, философия – общетеоретическими вопросами этих наук. Но так как 
философское исследование теоретических проблем частных наук не опиралось на 
достаточный материал, то оно носило абстрактный, умозрительный характер. На 
этой почве возникало противопоставление философии с частными науками, прини-
мавшее особенно резкую форму в тех идеалистических учениях, которые были свя-
заны с религией. В 17-19 веках создавались энциклопедические системы. В них есте-
ствознанию противопоставлялась  философия природы, истории как науке – фило-
софия истории, правоведению – философия права. Считалось, что философия спо-
собна выходить за рамки опыта, давать «сверхопытное» знание. Но такого рода ил-
люзии были опровергнуты  дальнейшим развитием частных наук.  

Современная наука представляет собой развитую систему знания. Все извест-
ные явления оказались в «частном владении» той или иной специальной науки. Од-
нако в этой ситуации философия отнюдь не утратила своего предмета. Напротив, 
отказ от претензий на всезнание позволил ей более чётко самоопределиться в систе-
ме научного знания.  

Каждая наука исследует качественно определенную систему закономерно-
стей, но, ни одна частная наука не изучает закономерности, общее для явлений при-
роды, развития общества и человеческого познания. Эти закономерности являются 
предметом философии. 

В пределах каждой частной науки есть различные уровни обобщения, не вы-
ходящие, однако, за рамки определенной сферы и развития бытия. В философском 
мышлении сами эти обобщения специальных наук становятся предметом анализа. 
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Философия сводит воедино результаты исследований во всех областях знания, соз-
давая всеобъемлющий синтез законов бытия и мышления. Выполняя эту функцию, 
философское мышление нередко направляется на объекты, относительно которых 
эмпирическое знание ещё не достижимо.  

Основным методом философского познания является теоретическое мышле-
ние, опирающееся на совокупный опыт человечества, на достижения всех наук и 
культуры в целом. Марксистская философия является научной, как по своему пред-
мету, так и по методу; для неё характерны верное, доказательное отражение законо-
мерностей действительности и предвидение на этой основе будущих событий.  

Опираясь на знание законов общественного развития, применяя методы мате-
риалистической диалектики, Маркс, Энгельс и Ленин предсказали и обосновали 
эпоху невиданных социальных преобразований задолго до её начала. Вместе с тем 
философия существенно различается от любой другой частной науки, прежде всего 
тем, что она является своего рода мировоззрением. В этом её главная специфика. 

Главная задача наук – поиск мудрости, которая сейчас так необходима чело-
вечеству. Обретение мудрости – важный фактор выживания человечества. Именно 
философия способна осуществить теоретико-мировоззренческий анализ проблемы 
выживания человека посредством мировоззренческой, гносеологической, методоло-
гической, аксиологической и эвристической функций при применении научных ис-
следований. Очевидно, что философия и наука тесно связаны между собой. Это 
можно проследить и на историческом процессе и на личном опыте, оценив окру-
жающую ситуацию.  У них одинаковая функция – стремление познать окружающий 
мир, только способы познания разные. Философия изучает всё реально существую-
щее и даже не существующее. Наука изучает только реально существующие объекты 
и явления, но более тщательно и многосторонне. 

В настоящее время значительно возрастает роль социально-этических и  гу-
манистических аспектов развития и функционирования науки. Они не являются 
внешним моментом, а входят в само «тело» науки как необходимая часть, как «усло-
вие мыслимости» и эффективной реализации истины. Ценностная ориентация уче-
ного сопровождает его творчество, в значительной мере определяет стратегию, ход и 
результат научного исследования. 

Ученые несут ответственность за возникновение многих глобальных проблем, 
за ряд негативных последствий научно-технического прогресса. 

В это связи хочется особо отметить то, что под влиянием глобального техно-
генолиза человечество все более расслаивается в сфере интеллектуального развития; 
преобладанием представителей машинного (алгоритмичного) мышления. Людей со-
зидательного мышления становится всё меньше. Для решения данной проблемы не-
обходимо мобилизовать все возможности влияния философии; начать, безусловно, 
необходимо с решения основополагающего вопроса – повышения этики ученого.  

Профессиональная этика ученых представляет собой целостную систему оп-
ределенных норм, принципов, предписаний, запретов и правил научной деятельно-
сти, обобщения и поведения научных работников. Её содержание определяется об-
щественными требованиями, спецификой деятельности и труда ученых, профессио-
нальным долгом, честью и престижем. 

В научно-исследовательской работе от ученого требуется преданность науке, 
служение истине, трудолюбие, новаторство, убежденность, добросовестность, чест-
ность, доказательность идей, принципиальность и бескомпромиссность, критическое 
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отношение к догмам, к всякого рода авторитетам, культурность, корректность в на-
учном споре, полемике и дискуссии, коммуникабельность, скромность, великоду-
шие, нравственный долг, гуманизм, высокий уровень гражданственности и ответст-
венности, профессиональная честь, авторитетность.   

Здесь хотелось бы специально подчеркнуть, что непременным условием и 
движущей силой развития науки являются свобода творчества, плюрализм, критика 
и борьба мнений, диалог и взаимопонимание между учеными. Они способствуют 
прогрессу в области научной деятельности и труда, обеспечивают существование в 
науке творческого, поискового и новаторского духа. Производство нового научного 
знания в значительной мере предохраняют науку от заблуждений и ошибок, субъек-
тивизма, догматизма. 

Роль философии науки в жизни общества сопровождается усилением знания 
наук, специально анализирующих знание, познание и методы исследования. Сегодня 
«философия науки» сформировалась как относительно самостоятельная область тео-
ретического поиска, не менее значимая, чем традиционные онтология и гносеология. 

Тенденция развития человечества последних десятилетий в основном связаны 
исключительно с развитием техники, механизмов и т.п. в масштабах, до селе неви-
данных. Это связано с небывалым научно-техническим прогрессом, охватывающим 
все области жизни и деятельности человека. 

Научно-технический прогресс призван помогать человеку. Только лишь по 
сей день, происходят аварии регионального масштаба, климатические, экологиче-
ские изменения планетарного масштаба и многие другие негативные явления. Одна-
ко это лишь одна форма проявления влияния техногенолиза на человека, - та, кото-
рую можно увидеть, зарегистрировать, ощутить. На наш взгляд, только решение фи-
лософских проблем наук может приостановить процесс негативных явлений гло-
бальных проблем планетарного масштаба.  
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ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНО–ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 
Кулькатова Г.Н., к.с.н., доцент кафедры философии ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521- 24- 66, е -mail: fil@rgazu.ru 
 

В статье рассматриваются важнейшие проблемы становления личности, начиная 
с происхождения термина «социализация» и заканчивая спецификой данного процесса в по-
стиндустриальном обществе. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

АДАПТАЦИЯ, ЦЕННОСТИ, ВОСПИТАНИЕ, СОЦИАЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА. 

 
Кардинальные преобразования современного российского общества, связан-

ные с нестабильностью социально – экономического развития и переосмыслением 
его социально – статусной структуры привели к обострению проблемы социализа-
ции и адаптации личности, поскольку ставят под угрозу воспроизводство, как суще-
ствующих общественных структур, так и воспроизводство отдельно взятых индиви-
дов. В этих условиях повышается актуальность научных исследований процесса ста-
новления личности, а также условий и факторов, влияющих на его эффективность.  

Социализация является частью процесса становления личности, в ходе кото-
рого формируются ее наиболее общие черты, проявляющиеся в социально – органи-
зованной деятельности, регулируемой ролевой структурой общества. 

Термин «социализация» произошел от лат. слова «socialis» - общественный. В 
учебном словаре социальной философии социализация определяется как процесс и 
результат вхождения любого человека в мир конкретных социальных связей, ста-
новления и развития его личности. 

Каждый человек является одновременно и объектом, и субъектом социализа-
ции. Вся система общественных отношений делает человека объектом социализации 
через его социальные институты. Вместе с тем каждый человек выступает и субъек-
том социализации, поскольку от него самого во многом зависит, как он оценивает, 
принимает или отвергает ценности конкретной общественной структуры. 

По Т. Парсонсу, общие ценности и нормы осваиваются индивидом в процессе 
общения со «значимыми другими», в результате чего нормативные стандарты входят 
в структуру потребностей личности. Так происходит проникновение культуры в мо-
тивационную структуру индивида в рамках социальной системы. 

Процесс становления личности сопровождается воспитанием – целенаправ-
ленным воздействием воспитателя на воспитуемого. И. С. Кон выделяет в европей-
ской культуре по крайней мере четыре образа, направляющих воспитательный про-
цесс в обществах. В основе этих образов лежат идеи – доминанты, характеризующие 
природу человека: 

1. идея первородности греха (христианский взгляд на природу человека). 
Воспитательный процесс основан на «изгнании» из человека греховности, изначаль-
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но присущей ему, на угрозах, наказаниях и обещаниях вознаграждения «на том све-
те»; 

2.   идея природной детерминированности «судьбы» человека. Генотип при-
знается фактором, предопределяющим самоактуализацию личности. Отсюда – прин-
цип «свободного воспитания», вывод о том, что генотип проявится, несмотря на лю-
бые педагогические усилия и регуляцию факторов среды, влияющих на становление 
личности. Продуктом такого воспитания обычно является личность без устойчивых 
ценностных и нормативных ориентиров; 

3. идея педагогической детерминированности. Человек представляется чис-
той доской, на которой воспитатель может начертать « любые письмена». Такой об-
раз человека способствует произволу воспитателя, отрыву от жизни, и ведет, как 
правило, к формированию личности, слабо ориентирующейся в жизненных ситуаци-
ях; 

4. идея детерминированности развития личности только средой, ее культу-
рой. Основанная на ней пассивная педагогика формирует иждивенческую психоло-
гию, нивелирует личность, не может активизировать индивидуальность. 

В условиях экономического раскрепощения человека, плюрализма мнений 
наиболее приемлемым представляется принцип воспитания, согласно которому «че-
ловек есть то, что он сам сделал из себя». Этот взгляд экзистенциализма проверен 
эмпирическим путем: социологические исследования Н. И. Лапина показали, что та-
кого взгляда при оценке своей личности придерживаются предприниматели, насчи-
тывающие 10 – 15 % от числа респондентов. 

Научный взгляд сводится к пониманию того, что активная и развитая лич-
ность есть результат генотипа, условий среды, педагогических и аутогенных воздей-
ствий человека на свое Я. Колоссальное значение приобретает здесь усвоение поло-
жительного опыта предшествующих поколений. Человеческая культура выделяет в 
этом вопросе 3 типа отношений между людьми, необходимых для формирования 
личности: 

1. наставление примером. 
Выдающийся американский антрополог М. Мид выделила три типа социали-

заторских взаимоотношений поколений: постфигуративные (дети наследуют ценно-
сти у предков), кофигуративные (дети и взрослые перенимают ценности своих со-
временников), префигуративные (интериоризация старшими поколениями ценностей 
молодого); 

2. наставление знаниями – передача знаний формирует обоснованную мане-
ру поведения и картину мира, позволяющую ориентироваться в нем; 

3. наставление в трудности, вырабатывающее мастерство выхода из сложной 
ситуации (сократовское техне). 

Незнание неспособно выйти за рамки своих собственных пределов, поэтому 
переход от незнания к знанию всегда осуществляется с помощью другого человека. 
Однако недостаточно просто иметь учителя, наставника. Сенека говорил: чтобы 
выйти из состояния невежества, нужно обратиться к заботе о самом себе. Античная 
философия знала термин «стальтус» («глупец»), обозначающий человека, не умею-
щего управлять собой в процессе личностного развития. Античные философы пыта-
лись четко обозначить контуры негативного в развитии личности, стремясь побудить 
юность к эффективной самоориентации. Новое время к этим советам добавило лишь 
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понимание того, что подлинной целью человека разумного является искусство 
управлять собой для самореализации. 

Нестабильность, неопределенность и противоречивость социального мира 
выдвигает на первый план комплекс проблем, связанных с признанием самоценно-
сти личности, формированием ее самосознания, созданием условий для ее самореа-
лизации. 

Как отмечает Г.М. Андреева, в ряде исследований последних лет констатиру-
ется несомненный сдвиг традиционных для советского периода коллективистских 
ценностей в направлении ценностей «личностных», связанных с индивидуальным 
успехом, благополучием и т. п. Одну из причин такого сдвига связывают с отсутст-
вием разделяемых всеми «внешних» ориентиров для социального самоопределения, 
что вынуждает опираться на ориентиры «внутренние».  

Индивидуалистически ориентированное поколение оказалось не готово стро-
ить нормальное гражданское общество, демонстрируя дефицит качеств, необходи-
мых для жизни в обществе. В итоге личность, не обладающая развитыми навыками 
жизни в коллективе, оказывается неспособной и к индивидуальной самореализации. 
Отсутствие фиксируемой, принятой социально позитивной системы ценностей при-
водит к возрастанию степени стихийности ценностных ориентаций личности и по-
вышает вероятность негативных тенденций. 

Система институтов воспитания также находится в ситуации неопределенно-
сти. Если в традиционном обществе основным носителем социальности в воспита-
нии выступала семья, в индустриальном – школа, то в постиндустриальном общест-
ве особую роль играют информационно – коммуникационные технологии, что тре-
бует понимания качественно нового (сетевого) характера взаимоотношений в систе-
ме «личность – общество». 

Специфика современной социально – философской картины мира, в отличие 
от классической парадигмы, фиксировавшей противоположность объективного и 
субъективного начал социальной жизни, определяется преодолением этой оппози-
ции. Осмысление феномена социального выражается в подходе к обществу как са-
моорганизующейся системе. Происходит ломка стереотипов восприятия социально-
го как абстрактного общего и социального как противостоящего индивидуальному.  

Разрушение этих стереотипов происходит на основе трактовки социальности 
как общности различных субъектов. Социальность эпохи постиндустриального об-
щества акцентирует субъективный момент (эмоции, отношения, мотивы) восприятия 
объективных процессов. Она складывается из духовного, предметного, существует 
не столько в себе и для себя, сколько в человеке и для человека, задается его моти-
вационными ориентирами. 

 Поэтому важнейшими качествами формирования полноценной личности вы-
ступают сегодня межличностная компетентность и коммуникативность. Именно эти 
качества позволяют современным молодым людям стать активными субъектами со-
циализации. 
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В статье рассматриваются вопросы взаимообусловленности языка, культуры и по-
ведения этноса. Лингвистическая детерминированность реальности оказывает воздейст-
вие на процесс человеческого поведения, а языковые модели этносов могут способствовать 
модернизации общества или замедлять ее. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОВЕДЕНИЕ 

СУБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ, МОДЕЛИ ЯЗЫКА, МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ, 
ЭТНОЛИНГВИСТЫ, ГИПОТЕЗА СЕПИРА-УОРФА, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.  
 

Язык и культура характеризуют любой народ, на какой бы стадии эволюции 
он не находился. Язык и культура отличают один этнос от другого, и вместе с тем 
через них открываются способы общения и даже сближения разных этносов. Язык 
принимает участие во всех видах духовного производства, языковая знаковая систе-
ма является носителем, а, следовательно, и хранителем социокультурной информа-
ции, понятий и суждений об окружающем мире. Язык – явление социальное, им 
нельзя овладеть вне социального взаимодействия, без общения с другими людьми, 
где язык служит основным средством передачи культуры. 

Тесно взаимодействуя друг с другом, оба феномена имеют зону пересечения в 
«точке» поведения субъекта культуры, в силу того, что поведение является одним из 
важнейших способов объективации языка и культуры. «Осознание себя мерой всех 
вещей придает человеку право творить в своем сознании антропоцентрический по-
рядок вещей, исследовать который  можно не на бытовом, а на научном уровне. Этот 
порядок, существующий в голове, в сознании человека, определяет его духовную 
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сущность, мотивы его поступков, иерархию ценностей. Все это можно понять, ис-
следуя речь человека, те обороты и выражения, которые он наиболее часто употреб-
ляет, к которым  у него проявляется наивысший уровень эмпатии» [1, с.4].  

Одним из многообещающих направлений в изучении языка  и культуры явля-
ется лингвистическая антропология. В такого рода исследованиях можно выделить 
два основных направления: историческое, связанное с лингвистической  и культур-
ной реконструкцией, и кросс-культурное, занятое сравнительным анализом различ-
ных языков, языковых картин мира и культур. 

 Классификация языковых групп дает возможность исследователям многое 
сказать о предыстории их носителей. Лингвистической реконструкцией называется 
установление родственных связей между несколькими языками и восстановление их 
общего праязыка и протокультуры. Индоевропейская языковая группа одна из самых 
многочисленных, в нее входят славянские, германские, романские, балтийские и ряд 
других групп живых и мертвых языков. Более близкими эти языки были в древности, 
когда группы населения, говорившего на индоевропейских языках, жили в непосред-
ственной близости друг от друга и составляли совокупность племен с единым язы-
ком. 

Антропо-лингвистическая гипотеза славянского этногенеза состоит в сле-
дующем. Исходный протославяно-балтийский массив индоевропейского населения 
сформировался в лесной зоне Восточной Европы. Из него выделился и обособился 
на юге в результате контактов с южными соседями (иранские племена) массив, ко-
торый можно назвать протославянским.  

Согласно археологическим и лингвистическим данным, на крайнем западе 
ареала выделилась прибалтийская группа. При этом прибалты и протославяне пред-
ставляли практически единый этнический массив на протяжении всего I тыс. н.э., 
осваивая все новые территории и ассимилируя местное население. К VI в. н.э. скла-
дывается ареал распространения славян, создаются общеславянские языковые фор-
мы. В этом времени отмечено наличие общих археологических культур, базирую-
щихся на пашенном земледелии. 

На основе индоевропейского праязыка реконструированы различные формы 
проявления духовной деятельности, в том числе метрические формы поэтического 
языка, мифология и религиозные ритуалы.  

По типу общеиндоевропейская мифология близка к древневосточным мифо-
логическим традициям, здесь совпадают мифологические мотивы и образы. Так, мо-
тив первоначального единства человека с “землей”, мотив бога как “пастуха умер-
ших душ”, мифологические образы “льва”, “быка”, “лошади”, мотив “кражи яблок” 
находят аналогии в древневосточных мифологиях, под влиянием которых и должны 
была складываться праиндоевропейская мифологическая традиция.  

Кросс-культурные исследования в рамках лингвистической антропологии 
представляют собой сравнительный анализ различных языков, языковых картин ми-
ра и культур. Существенный вклад в разработку данного научного направления 
культурных исследований внес структурализм англо-американской школы, полу-
чивший название лингвистического структурализма. Именно в рамках этого подхода 
возникла гипотеза об определяющей роли языка в формировании организации хо-
зяйственной деятельности, социальной стратификации, культурных традиций. Гипо-
теза была высказана американским антропологом Э.Сепиром и развита его учеником 
Ли Уорфом, получила  название “гипотеза Сепира-Уорфа” (или “гипотеза лингвис-
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тической относительности”). Подобно тому, как теория относительности в физике 
позволяет говорить о множественности физических миров, так теория лингвистиче-
ской  относительности предполагает, что миры, в которых живут носители разных 
языков, в свою очередь различны. Люди, говорящие на различных по грамматиче-
скому строю языках,  живут в разных мирах, по-разному воспринимая мир. Язык, на 
котором говорит человек, определяет и формирует его систему мышления. 

Значительная часть работ Э.Сепира была посвящена анализу индейских куль-
тур, но к этнографическому материалу он подходил не как лингвист: его интересова-
ло влияние языков на общий характер индейской культуры. К анализу языков 
Э.Сепир применял метод структурной лингвистики, выявляя особенности в строении 
фонетики, грамматики и синтаксиса в строении языков. Э.Сепир пришел к выводу о 
решающей роли языка в формировании представлений об окружающем мире – т.е. 
лингвистической детерминированности понимания явлений реальности [2, с. 264)]. 

Существующие в языке знаковые модели представляют собой стереотипные 
формы восприятия, которые, сохраняя устойчивость в культуре, оказывают решаю-
щее воздействие на сам процесс формирования человеческих представлений об этих 
явлениях и событиях и их оценку. Формы мышления человека контролируются за-
конами моделирования, о которых сама личность не имеет ни малейшего понятия. 
Сами же модели основаны на неосознанной систематизации родного языка, ярко 
проявляющейся при сопоставлении с другими языками. Человек не только говорит, 
но и мыслит на своем родном языке, пользуясь его моделями осознания действи-
тельности. Даже владея иностранными языками, человек сохраняет мыслительную 
схему, модель, которая была усвоена в детстве, при освоении родного языка. Каж-
дый язык – это сложная система моделей, отличная от других систем. Посредством 
системы моделей родного языка человек воспринимает окружающий мир и себя са-
мого. Синтаксические структуры, т.е. модели, по которым строятся предложения, в 
свою очередь организующие слова, куда более важны, чем слова сами по себе.  

Модель мира, которая задана в языке, представляет собой схемы предложе-
ний и образцов конструкций предложений. Выражая мысль, человек пользуется мо-
делями, лежащими вне его сознания. Модели языка формируют восприятие реально-
сти, что-то подчеркивая, а что-то, наоборот, отчленяя. Человек ничего не знает об 
этой организации, которая навязывается его индивидуальному сознанию. Этнолин-
гвисты отмечают, что в организации языков систем все этносы равны, независимо от 
развития их материальной культуры, от примитивности или цивилизованности. Так, 
Ли Уорф отмечал, что грубейший дикарь может неосознанно использовать столь ин-
теллектуально сложную систему, что для описания ее функционирования лучшим 
ученым-лингвистам потребуется целая жизнь. Не только схемы нашего мышления 
заданы языком, но и само мировосприятие основано на языковых привычках. Наше 
поведение связано с миром, который является лингвистически обусловленным. Раз-
ные народы не просто по-разному называют, но и по-разному воспринимают и кон-
струируют мир. 

Рассмотрим некоторые примеры различия лингвистических моделей. Упот-
ребление глагола без субъекта позволяет языку как логической системе понять “без-
личность и объективность” природы, такие формы есть в русском языке, например: 
”Смеркается., “Холодает.”, но они отсутствуют в английском. В японском языке в 
предложении могут быть два разноуровневых подлежащих, что придает слогу крат-
кость, выразительность и большую точность. В языке чичева, негритянского племе-
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ни, живущего в Восточной Африке, есть два прошедших времени: первое – для со-
бытий прошедшего, зафиксированных во внешних проявлениях, второе – для собы-
тий, сохранившихся только в памяти. Теософ, говорящий на языке чичева о реин-
карнации, использовал бы второе время для событий, произошедших в прошлых во-
площениях, но, если он станет говорить о карме, потребуется первое время. Прими-
тивное племя владеет языком, который, если б они были философами или математи-
ками, выдвинул бы из их рядов выдающихся мыслителей о времени. 

Анализируя разницу в восприятии времени через языковые модели англий-
ского языка и языка индейцев хопи, Ли Уорф пришел к выводу, что это два разных 
представления [3, c.130]. Европейское время организованно как пространство и раз-
делено на четко отмеченные отрезки, а время у хопи неопределимо в терминах про-
странства и движения. Причем не только концепция времени, но и концепция про-
странства может видоизменяться в зависимости от языка. Ли Уорф считает, что нью-
тоново пространство, время и вещество не имеют никакого отношения к интуиции, а 
содержатся в языке и культуре, откуда их вычленил Ньютон. Представления же уче-
ных являются моделями нового научного языка.  

Описывать собственную культуру гораздо труднее, так как больше объем ма-
териала и сложно сохранить объективность, поскольку привычки и традиции, кото-
рые предстоит анализировать, глубоко укрепились в нашем сознании с самого рож-
дения. Но определенные выводы все же возможны. Так, например, в европейской 
культуре время объективировано, оно простирается в прошедшее так же, как и в бу-
дущее. Благодаря такому взаимовлиянию языка и культуры возникает письменная 
история, интерес к датировке, календари и бухгалтерское дело. Западная цивилиза-
ция с ее ощущением ценности времени непосредственно связана с моделью времен 
своего языка. Например, языковая модель англо-американской культуры имеет дело 
с большим количеством временных форм, которые дают возможность точно опреде-
лить временной отрезок, ограничиваясь лишь формами глаголов и не прибегая к по-
мощи других частей речи. Определенному языковому порядку подчинены как язы-
ковые модели, так и само поведение, ориентированное на идею экономии времени, 
на повышение скоростей. Интересно, что одна из поведенческих черт современного 
человека, не просто живущего в начале  III тысячелетия, но соответствующего ему - 
это осознание колоссальной ценности времени, уважение к точности его измерения, 
планирование дел заранее.  

Понять свой собственный язык, осознать особенности его моделей непросто, 
но интересны будут хотя бы некоторые замечания. В первую очередь сразу же мож-
но отметить отличие временных форм русского языка от английского, большую их 
неопределенность и неточность фиксации момента. Перевод временных форм анг-
лийских глаголов на русский язык затруднен. Если англичанин стремится к точности 
и определенности, то русскому точность не столь важна. 40% лексики русского язы-
ка носит оценочный характер в сравнении с 15% в английском. Лексике русского 
языка присуща категоричность. Из-за того, что нельзя выразиться точно и  безоце-
ночно, приходится заимствовать иностранные слова, которые в русском моменталь-
но приобретают оценочную окраску. Русский язык глубоко личностно интонирован 
в лексике и в речи. Это язык художественной, но не научной литературы, отсюда 
столько заимствованной терминологии  в научных исследованиях. Русский язык дал 
великую художественную литературу, но он ориентирован на поиск и силу правды, а 
не истины. Русский язык отражает скорее коллективистский опыт, чем опыт инди-
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видуальный. Так, например, для выражения индивидуальных черт личности в рус-
ском языке имеется 2 тыс. лексических единиц, в то время как в немецком - 4 тыс., а 
в англ. - 17 тыс. 

Таким образом, исследования культуры предполагают изучение мира языка. 
Роль языка неоднозначна: он не только выражает духовный опыт, но и задает его. 
Возможно, что языковые модели этносов могут способствовать модернизации обще-
ства или замедлять ее, способствовать созидательному  поведению или формировать 
его амбивалентность. Может быть,  в особенностях языка нужно  искать  одну из 
причин, вследствие которой различные народы с неодинаковым успехом вписыва-
ются в модель современного постмодернизированного общества.  

 
Литература: 

1.Маслова В.А. Современные направления в лингвистике: учеб. пособ. для студ. 
высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2008. -272 с.  

2.Сепир.Э. Статус лингвистики как науки.//Избранные труды по языкознанию и 
культурологии. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993 г. С.259-265. 

3.Уорф Б.Л.. Отношение норм поведения и мышления к языку.//Новое в лингвисти-
ке. Вып 1.М.,1960.С.111-134. 

4.Шишкина Л.С. Европа и Россия сквозь призму языка. //Возрождение культуры 
России: язык и этнос. СПб., 1995. С.130-145. 

5.Эванс-Причард Э. Сравнительный метод в социальной антропологии //Антология 
исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб., 1997. С. 654-680. 
  

LINGUISTIC CONDITIONALITY OF CONDUCTION AND CULTURE 
Moiseeva N.A., Candidate of philosophical sciences, Assistant professor of the chair 

«History», Russian state agrarian correspondence university. 
In the article the questions of the interdependence of language, culture and behavior of the 

ethnic group are considered. Linguistic determinism of reality has an impact on the process of 
human behavior, and language models of ethnic groups can contribute to the modernization of 
society or slow it down. 

KEY WORDS: LINGUISTIC RECONSTRUCTION, BEHAVIOR OF THE SUBJECT 
CULTURE, LANGUAGE MODEL, THINKING SCHEME, ETHNOLINGUISTICS, SAPIR-
WHORF HYPOTHESIS, THE MODERNIZATION OF SOCIETY. 

 
 
УДК 1 (09) 
 

ФИЛОСОФИЯ, НАУКА И ЯЗЫК, ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И 
ФИЛОСОФСКАЯ РАБОТА (ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТ ЛЮДВИГА 

ВИТГЕНШТЕЙНА) 
 

Мушенко А.Н., заведующий кафедрой философии ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521- 24 - 66, е -mail: fil@rgazu.ru 

 
В статье рассматриваются проблемы предмета философии и ее основных 

задач в понимании ведущего философа 20 века Людвига Витегнштейна, представителя 
англо-саксонской традиции философствования.  Выявляется роль естественного языка в 
определении основных задач философии,  взаимоотношении философии и науки,  природе  и 
своеобразии философской работы. 
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Понимание задач философии и собственной философской работы, выражен-

ное в ранних статьях и заметках Людвига Витгенштейна, одного из двух ведущих 
философов 20 века (наряду с Мартином Хайдеггером) представляет достаточный ин-
терес для того, чтобы к этому обратиться.  В  его понимании присутствуют опреде-
ленные противоречия, которые и позволили многим исследователям причислять это-
го философа как к традициям позитивизма и аналитического движения, так и к тра-
дициям экзистенциального философствования, даже к апофатической теологии.1 
Собственно, уже в первой своей статье, «Заметки по логике (сентябрь 1913)», Л. 
Витгенштейн дает то определение философии, которое вызовет и продолжает вызы-
вать разнообразные противоречивые толки. «В философии нет умозаключений; она 
– чисто дескриптивна. Философия не дает картины реальности. Философия не может 
ни подтвердить, ни опровергнуть научные исследования. Она включает логику и ме-
тафизику; логика – её основа. … Недоверие к грамматике есть первое требование к 
философствованию» (см. 1, с.130).  

Здесь уже выражена эта тесная связь логики и философии, как и главный объ-
ект ее внимания – язык. С недоверия к языку, следовательно, начинается философия. 
Задача философии не в создании интеллектуальных построек, а в очищении от мно-
гозначительных спекулятивных завалов и выявление ясной и доступной языковой 
формы (порой, или чаще всего сокрытой языковыми суждениями), через описание 
грамматики, языка. Но какого языка? «Структура предложения должна быть распо-
знаваема, и тогда остальное приходит само собой.  

Но обыденный язык скрывает структуру предложения: в обыденном языке 
отношения выглядят как предикаты, а предикаты как имена и т.д.» (т.ж., с. 131). 
Вроде как ясно, обыденный язык содержит известные недостатки, и задача логики 
устранить эти недостатки из обыденного языка, как понимал задачу философской 
логики Бертран Рассел, один из учителей  Л.Витгенштейна. Но, позднее, в Дневни-
ках Витгенштейн напишет: «Мы должны узнать, как язык заботится о себе» (т.ж., 
с.61), так как «Мне нет надобности заботиться о языке» (т.ж., с.62). То есть с обыч-
ным, естественным, языком всё в порядке?  Людвиг Витгенштейн ищет ответ: «Язык 
есть часть нашего организма, и не менее сложная, чем сам этот организм. Язык ло-
гичен до самых своих оснований» (т.ж.,  с.67); «Соглашения нашего языка необы-
чайно сложны. В каждом предложении есть чрезмерно много мысленных добавле-
ний, которые не высказываются…  Я только хочу оправдать расплывчатость обыч-
ных предложений, так как она допускает оправдание» (т.ж.,  с.91).  

Таким образом, можно сделать вывод, что Л.Витгенштейн  с самого начала 
своей философской работы не ориентирован на построение идеального, логически 

                                                
1 «Постоянная апелляция к Богу и Духу (последняя тетрадь скорее напоминает непрерывную молит-
ву) показывает, что позитивные построения, касающиеся логики языка, должны рассматриваться как 
образчик апофатической теологии, и граница осмысленности, которую пытается провести Витген-
штейн, — это не демаркация научного и ненаучного, а попытка развести знание и веру. В этом отно-
шении последние афоризмы Трактата должны пониматься действительно в буквальном смысле, пред-
ставляя Витгенштейна как «великого молчальника» и подвижника Духа» (см. 3, с. 282.) 
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совершенного языка, идущего на смену проблемному несовершенному естественно-
му языку. Это связано с тем, что, как пишет отечественный исследователь филосо-
фии Л.Витгенштейна В.А.Суровцев,  «каждый язык совершенен постольку, посколь-
ку выполняет свою цель. Логика лишь показывает, как работает любой язык, в том 
числе и язык повседневного общения, когда задает критерии его осмысленного ис-
пользования, моделируя соответствующую ему онтологию с помощью проецирова-
ния системы знаковых отношений на действительность» (см. 4, с.190).  

В этот период Л. Витгенштейн ориентирован на выявление априорной струк-
туры языка, любого языка (в не последнюю очередь и естественного языка) и его ло-
гической формы, которая показывается самим языком, но не высказывается в нем. 
Интересно и важно заметить то, что язык и логика не противопоставляются  им, и не 
задача логики заниматься только очищением языкового употребления.  

Язык и есть осуществленная логика, не может противоречить логике, и язы-
ковые ошибки (ложь) носят также логический характер: «Изобразить в языке нечто 
«противоречащее логике» так же невозможно, как нельзя в геометрии посредством 
её координат изобразить фигуру, противоречащую законам пространства, или, ска-
жем, дать координаты несуществующей точки» (заметка от 16.5.15, см. 1) 

Уточняя первостепенную задачу философии,  Л. Витгенштейн утверждает да-
лее, что философия является доктриной логических форм научных предложений. Но 
философия все-таки не просто философия науки, как можно было бы понять и было 
понято впоследствии логическими позитивистами, так как «слово «философия» все-
гда должно обозначать что-то стоящее над или под, но не наряду с естественными 
науками» (см.1, с.131).  

Философия, в основании которой лежит логика, априорна, является аналити-
ческим знанием (в Кантовском понимании), естественные же науки следуют из опы-
та. Ее задача состоит не в добавлении какого-либо числа научных положений, не в 
расширении естественнонаучного знания, а в раскрытии логики любых предложе-
ний, в том числе и предложений науки. При таком понимании у  Л. Витгенштейна, 
логика, лежащая в основании философии, никак не является научной теорией, «мо-
жет рассматриваться только в качестве метода концептуализации сферы теоретиче-
ского, некоторого универсального органона, исследующего возможность делать во-
обще какие-либо утверждения о мире» (см.4, с.187).   

Уже в первых разработках и философских набросках Л. Витгенштейна при-
сутствует вечный мотив его философствования, специфика подхода к решаемым 
проблемам. Он может быть охарактеризован как поиск настоящего вопроса, пра-
вильной постановки, которая сама может показать решение, даже не выраженное в 
оформленных ответах. Рассматривая, например, такую проблему, как необходимость 
существования простого объекта, требуемого структурой предложения, отражающе-
го структуру факта, действительный пример которому давался ему с большим тру-
дом, как и некоторые другие нерешаемые проблемы логики,  Л. Витгенштейн мог 
заявить: «Если логика может быть завершена без ответа на определенные вопросы, 
тогда она должна быть завершена без ответа на них» (см. 1, с.19).   

С одной стороны, к примеру, «каким образом функция может отсылать к 
предложению????  Всегда древние вопросы. Только не позволяй завалить себя во-
просами; лишь устраивайся поудобнее! (т.ж., с. 21), но с другой, и более важной: «В 
этой работе более чем в какой-либо другой, оправдывает себя, когда на вопросы, 
рассматриваемые как решенные, продолжают смотреть с новых сторон, как если бы 
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они были не решены» (т.ж., заметка от 13.11.14);  «Пусть тебя не заботит однажды 
написанное! Всегда начинай думать заново, как если бы совершенно ничего еще не 
произошло!» (т.ж.,  с.48).  

 Эти высказывания необходимо было привести, чтобы понять постоянное 
возвращение, возобновление вновь и вновь определенных вопросов, решение кото-
рым однажды уже вроде бы было найдено, но которые побуждают к поиску все но-
вых аспектов, и этим раскрывают свое проблемное содержание.  

Эти вопросы, сопровождающие всю философскую деятельность  Людвига 
Витгенштейна, будут приходиться на отношения логики (и языка), математики и 
психологии. Не окончательное решение логико-философских проблем отнюдь не 
показывает определенного скептицизма или незавершенности его философии: «Ибо 
сомнение может существовать только там, где существует вопрос, вопрос – только 
там, где существует ответ, а ответ – только там, где что-нибудь может быть сказано» 
(т.ж., с.63).  

Задача  Л. Витгенштейна  состоит и  будет состоять в том, чтобы показать, как 
что-нибудь может быть сказано, т.е. в том, чтобы раскрыть логику языка, раскрыв 
тем самым логику мира, онтологию, отражением которой язык и является. И Людвиг 
Витгенштейн резюмирует: «Вся моя задача заключается в объяснении сущности 
предложения, т.е. в указании сущности всех фактов, образом которых является 
предложение. В указании сущности всякого бытия» (т.ж., с.57); «Да, моя работа рас-
пространилась от оснований логики до сущности мира» (т.ж., заметка от 2.8.16).  
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ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРОВ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Рыжанкова Л.Н., к.т.н., доцент кафедры гидравлики и водохозяйственных 
сооружений ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-43, e-mail: li-

li502006@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются некоторые аспекты экологического образования для 

устойчивого развития общества. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, СТРАТЕГИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР. 
 
  Инновационное социально ориентированное развитие экономики нашей стра-
ны, отраженное в «Стратегии развития России до 2020 года» определяет необходи-
мость совершенствования механизма управления водохозяйственным комплексом 
России. Выполнить поставленные перед водным хозяйством страны текущие и пер-
спективные задачи мешает дефицит молодых квалифицированных кадров, воору-
женных последними инновационными достижениями  в области создания современ-
ных способов, технических средств и  информационных технологий. Но достаточно 
ли только этих знаний? В настоящее время отставание нравственного состояния  
специалиста в области природообустройства и водопользования от его интеллекту-
ального развития способно уничтожить и общество, и природу. 

Российский государственный аграрный заочный университет, осуществляет 
подготовку инженеров по направлению "Комплексное использование и охрана вод-
ных ресурсов", которых мы, педагоги, обучаем знать, уметь и владеть навыками в 
соответствии с государственным образовательным стандартом в области природо-
обустройства и водопользования. Основные понятия, заложенные в стандарте о при-
роде как неорганическом и органическом мирах, как естественных условиях, в кото-
рых существует человек. В настоящее время человек при высоком уровне развития 
науки и производства своей деятельностью коренным образом изменяет компоненты 
природы, придавая им новые свойства, повышающих потребительскую стоимость 
или полезность компонентов природы. 

Ориентация на потребительское отношение к природным компонентам  в 
конечном итоге привела к истощению и деградации природной среды. Природа 
Земли не способна без ущерба для себя удовлетворить все возрастающие потребно-
сти человека. Как показала обострившаяся экологическая обстановка, природу нель-
зя воспринимать как кладовую, из которой можно черпать в неограниченном количе-
стве то, что необходимо человеку. Беспощадное потребительство оборачивается дегра-
дацией не только природы, но и человеческой личности. Наиболее наглядный 
пример: отношения человека с водой. Располагаемые водные ресурсы нашей пла-
неты, т.е. вода, которую реально можно использовать, составляют около 2% имею-
щейся на Земле воды, однако, уже пора расстаться с иллюзорным представлением о 
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водных ресурсах нашей планеты как безграничных и неисчерпаемых. Между тем со-
временная экономика, характеризующая хозяйственную деятельность человека, 
фактически не принимает в расчет этические моменты. Ведущим мотивом остается 
получение прибыли любой ценой. Конечно, существует понятие «предотвращен-
ный экологический ущерб», но это опять денежные затраты на ликвидацию нега-
тивных последствий в существование природных экосистем.  

Из двух возможных подходов при описании хозяйственного устройства, 
направленного на использование водных ресурсов, этического и инженерного, 
последний стоит на первом месте. Поэтому проблема определения приоритетов в 
методических вопросах преподавания отдельных дисциплин требует разработки как 
целостной концепции образования, так и его экологического вектора. 

Целью образования должно стать формирование необходимого комплекса зна-
ний по проблемам нравственного развития человека при его взаимоотношениях с при-
родной средой. Конечно, любое  образование – дорога к совершенствованию челове-
ческой личности,  но хотелось бы, чтобы проводники на этой дороге – преподаватели, 
преподавая специальные инженерные дисциплины,  рассматривали 3 вектора изуче-
ния:  

• любое проектируемое мероприятие не должно приводить к ухудшению 
состояния среды обитания, деградации биосферы;  

• организация экономики и других сфер деятельности людей должна 
строиться на основе экологического подхода;   

• в процессе овладения специальными знаниями  у студентов должно 
формироваться экологическое сознание, экологическое мышление. 

Человек – профессионал в области природообустройства и водопользования, стал 
глобальным фактором, определяющим масштабы и динамику происходящих на зем-
ной поверхности изменений. Теперь от того, насколько будут грамотны, обоснованы и 
экологически культурны его действия, зависит, быть на Земле природе, пригодной 
для жизни, или не быть. Человек – профессионал должен теперь своей деятельно-
стью обеспечить нормальный круговорот вещества на планете. Тем самым он вы-
полнит свою главную биосферную функцию 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), 
приняв концепцию устойчивого развития, поставила жесткие рамки для жизнедея-
тельности как отдельного человека, так и всего человечества. Было принято решение 
- таким образом содействовать просвещению, информированию населения и подго-
товке кадров, чтобы превратить задачи гармонизации социально-экономического и 
экологического развития в систему духовных и профессиональных установок чело-
вечества.  

Система образования для устойчивого развития должна быть важнейшей сферой 
деятельности, обеспечивающей опережающую и упреждающую роль в решении про-
блем обеспечения безопасности, устойчивого развития. гармонизации в отношениях 
между природой и человеком, и отвечать новым социальным запросам, отражающим 
переход России к обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном по-
тенциале. 
  Преподавая специальные дисциплины, педагоги должны доносить до студен-
тов то, что от их конкретных действий будет зависеть, сумеет ли человечество выйти 
на новый уровень цивилизации, который подразумевает гармоничное сочетание интере-
сов природы, общества и экономики. Человеческое отношение к природе ради нее са-
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мой должно стать жизненным принципом и постулатом, заложенными во всех про-
фессиональных и жизненных действиях инженера по комплексному использованию 
и охране водных ресурсов. 

Литература: 
1. Природообустройство: учебник для вузов / Под ред. А.И. Голованова. – М.: Ко-

лосС, 2009. 
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хозяйства.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ФИЛОСОФИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.  
 
Как известно, философия выполняет не только мировоззренческую, но и ме-

тодологическую функцию, позволяет осмыслить основные вопросы человеческого 
бытия, помогает ориентироваться в действительности. Ориентация в действительно-
сти означает, в том числе, и ориентацию в системе знаний об этой действительности, 
которые выработало человечество. Отдельные науки уже давно пришли на смену 
философии, которая теперь выступает партнером в междисциплинарных диалогах: 
философия культуры, философия техники, философия экологии, философия сель-
ского хозяйства.  

Сельское хозяйство - отрасль хозяйства, направленная на обеспечение насе-
ления продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Эта 
отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах 
мира.   

Роль сельского хозяйства в истории человечества грандиозна. "Оно - ствол, 
все остальное - ветви" - гласит китайская пословица.    

Возникновение сельского хозяйства связано с неолитической революцией. 
Автором этого термина является английский археолог Вир Гордон Чайлд (1892-
1957). Неолитическая революция представляет собой переход от присваивающего 
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хозяйства (охоты, собирательства и рыболовства) к производящему (земледелию и 
животноводству). Этот переход привел к созданию культурных растений и домести-
фикации (одомашниванию) животных. Николай Иванович Вавилов (1887-1943) вы-
делил 7 центров происхождения культурных растений, а его ученики и последовате-
ли 4 центра доместификации животных. Растения и животные, появившиеся в этих 
центрах, распространились затем на большую часть суши.  

Большую часть своей истории человек ничего не производил, он не выделял-
ся из мира природы.  

Предки современного человека появились на территории Эфиопии 2,5 млн. 
лет назад. Производство же появилось 10-12 тыс. лет назад. Это было сельскохозяй-
ственное производство. Сельскохозяйственной деятельностью человек занимается на 
протяжении всего лишь 1-2% своей истории.  

Человеческая цивилизация очень молода. Производство – это сознательное 
постоянно повторяющееся преобразование веществ и сил природы с заранее постав-
ленной целью: создать материальные и нематериальные блага, способные удовле-
творить возрастающие человеческие потребности.  

С появлением производящего хозяйства начал развиваться и институт госу-
дарственности. Первые государственные образования появились там, где возникло 
первое сельское хозяйство – в «речных цивилизациях» Древнего Востока. И именно 
тогда с возникновением сельского хозяйства возникает глобальный разрыв между 
Востоком и Западом как различными культурными типами.  

Восточные государства значительно отличались от европейских. 
Во-первых, восточное государство появилось на две тысячи лет раньше евро-

пейского.  
Во-вторых, оно образовалось гораздо раньше появления в обществе классов. 
 В-третьих, появление государств на Востоке связано с хозяйственными 

функциями и не имеет отношения к проблеме собственности на средства производ-
ства. Собственником средств производства, т.е. земли и  воды, было государство.  

Экономика европейских государств основывалась на частной собственности, 
а общественные отношения формировались на базе классового строя.  

Человечество с самого начала своего цивилизационного развития, вместе с 
возникновением сельского хозяйства разделилось на две различные культурные сис-
темы: восточную и западную. Родовым цивилизационным признаком европейской 
культуры является индивидуализм, восточные цивилизации – цивилизации коллек-
тивистские.  

Впервые в истории правила земледелия и ведения домашнего хозяйства опи-
саны в книге греческого мыслителя Ксенофонта (430-354 г. до н.э.) «Oikonomikas» 
(«Экономика» или «Домострой»). Земля дает все необходимое для пищи, удовольст-
вия и украшения человеческой жизни, считал Ксенофонт.  

Древнеримский государственный деятель и писатель Марк Порций Катон 
Старший (234 - 149 г. до н.э.) в книге «De agri cultura» («О земледелии») разработал 
критерии выбора земли для организации хозяйства, дал рекомендации по определе-
нию структуры угодий, которые можно рассматривать как шкалу доходности отрас-
лей сельского хозяйства. В книге также даны рекомендации по организации рабско-
го труда.  
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Агрокультура входила в перечень наук Римской империи. Энциклопедия Ав-
ла Корнелия Цельса (25 до н.э. – 50 н.э.) включала в себя перечень шести «свобод-
ных наук»: агрокультуру, медицину, военное и ораторское искусство, философию и 
право. Древнеримский автор Луций Юний Модерат Колумелла (4 – 70 н.э.) обобщил 
все имеющиеся сведения о сельском хозяйстве в 12-томном трактате «De re rustica» 
(«О сельском хозяйстве»). Колумелла считал, что наука о сельском хозяйстве ближе 
других наук стоит к философии и состоит с ней в кровном родстве.  

Уже в средние века мыслители понимали разницу между сельским и город-
ским образом жизни. Арабский мыслитель Абу Саид Ибн-Хальцун (1332-1406) в 
книге «Социальная физика» анализирует особенности сельского и городского произ-
водства. Сельские жители развиваются медленнее. Доходы их незначительны, по-
требность в деньгах отсутствует, т.к. господствует натуральное хозяйство. И хотя 
сельская жизнь – колыбель общественной жизни, только в городе появляется воз-
можность для возникновения науки и искусства. Ибн-Хальцун показал различия ме-
жду натуральным и товарным производством. По его мнению, натуральное произ-
водство тормозит развитие деревни.  

До эпохи развития капитализма экономические учения носили фрагментар-
ный характер. Интересной экономической школой, видевшей источник богатства и 
процветания в развитии сельского хозяйства, является школа физиократов. Осново-
положником физиократизма был Франсуа Кенэ (1694-1774), придворный медик Лю-
довика ХV.  

Сельское хозяйство – единственная отрасль, создающая богатство страны. 
Именно постоянно воспроизводимые богатства сельского хозяйства служат основой 
для всех других форм богатства, обеспечивают занятия всем видам профессий, при-
водят в движение промышленность.  

Физиократы, сформировавшие одну из первых школ в классической полити-
ческой экономии, считали, что земледельцы, благодаря использованию даровой пло-
доносящей силы природы, в состоянии производить больше того, что потребляют, и 
потому именно их труд приносит избыток, который затем присваивается другими 
социальными слоями населения. При этом критике были подвергнуты меркантили-
сты, которые выводили прибавочную стоимость исключительно из обмена.  

Таким образом, движение физиократов выдвинуло в середине ХVIII в. сель-
ское хозяйство на первый план сравнительно с торговлей и промышленностью и до-
бивалось признания за естественными богатствами земли приоритета в экономиче-
ской жизни. 

 Позднее великий Адам Смит (1723-1790) внес существенные коррективы в 
позицию, согласно которой земледельческий труд есть единственно производитель-
ный, тогда как индустриальный работник не увеличивает количества вещества, а 
лишь изменяет форму последнего. Однако вопросы о специфике аграрного произ-
водства и необходимости познания его особого статуса в обществе были поставле-
ны. 

Именно зарождение земледелия позволило людям сделать решающий шаг в 
своем культурном и экономическом развитии. Людские группы, которые до этого 
выступали как верхнее звено биоценозов, превратились одновременно в силу, про-
тивостоящую природе. Приспособление к естественным ландшафтам сменилось все 
более целенаправленным воздействием на них, что постепенно, но неуклонно преоб-
разовывало поверхность Земли.  
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Но тут возникает вопрос: «А налагают ли неограниченные возможности чело-
веческого разума какие-либо ограничения на возможности человеческой деятельно-
сти, прежде всего преобразующей? Что и как человек может преобразовывать?» 
Ведь, как и всякое другое явление, сельское хозяйство имеет не только положитель-
ные стороны, но и отрицательные. 

Дело в том, что сельское хозяйство производит большее воздействие на при-
родную среду, чем любая другая отрасль народного хозяйства. Причина этого в том, 
что оно постоянно требует огромных площадей. В результате сельскохозяйственной 
деятельности человека изменились ландшафты целых континентов, что привело к 
ряду локальных и региональных экологических катастроф. 

Сельскохозяйственная деятельность человека привела к загрязнению поверх-
ностных и грунтовых вод и деградация водных экосистем, уничтожению лесов, на-
рушению водного режима на значительных территориях (при осушении или ороше-
нии), опустыниванию в результате комплексного нарушения почв и растительного 
покрова, уничтожению природных мест обитаний многих видов живых организмов 
и, как следствие, вымиранию и исчезновению этих видов.  

Во второй половине XX века стала актуальна ещё одна проблема: уменьше-
ние в продукции растениеводства содержания витаминов и микроэлементов и нако-
пление в продукции как растениеводства, так и животноводства вредных веществ 
(нитратов, пестицидов, гормонов, антибиотиков и т. п.). Причина − деградация почв, 
которая ведёт к снижению в них уровня микроэлементов и интенсификация произ-
водства, особенно в животноводстве. 

Сегодня философия столкнулась с целым рядом глобальных проблем, и впер-
вые за все время существования жизни на Земле перед мировым сообществом встал 
вопрос о возможности дальнейшего выживания человечества.  

Сциентистские направления философии ищут пути решения глобальных про-
блем в дальнейшем усилении технико-технологической экспансии, а антисциенти-
сты призывают к приостановке научного и технологического развития. Интересна 
позиция анархистов-примитивистов. Примитивисты утверждают, что переход от 
охоты и собирательства к сельскому хозяйству дал начало расслоению общества, 
принуждению и отчуждённости. Они являются сторонниками отказа от цивилизации 
посредством деиндустриализации, ликвидации разделения и специализации труда, 
упразднения технологий. 

Джон Зерзан (1943), в частности, пишет: «Земледелие создало потенциал для 
быстрого уничтожения окружающей среды, и новая власть, господствующая над 
природой, очень скоро начала превращать зеленую мантию, в которую были облаче-
ны места зарождения цивилизации, в бесплодные мертвые зоны.  Сейчас пустыни 
занимают большую часть территорий, где когда-то процветали очаги высокой циви-
лизации, и существует множество исторических свидетельств, что эти ранние обра-
зования неизбежно уничтожали окружающую среду».   

Физиолог и эволюционные биолог Джаред Даймонд (1937) назвал возникно-
вение агрокультуры "катастрофой, от которой мы так и не смогли оправиться". Вме-
сте с агрокультурой появилось общественное и социальное неравенство, болезни и 
деспотия. Это мнение разделяют и другие ученые. Переход от присваивающего к 
производящему хозяйству радикально изменил образ жизни людей и повлиял на их 
здоровье, в основном в сторону ухудшения. Питание людей стало однообразным, 
рост плотности населения привел к распространению паразитов и инфекционных 
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болезней – «болезней цивилизации». Многие патогенны были получены от одомаш-
ненных животных.  

В современном мире огромное количество людей (около 1 млрд. человек) 
продолжает голодать. Ежегодно от недоедания умирает примерно 20 млн. человек. 
Можно ли благодаря инновациям решить проблему голода, если промышленное 
сельское хозяйство развивается в богатых, а численность населения растет в бедных 
странах? Возможно ли повторение «зеленой революции», на этот раз для необычай-
но возросшего населения развивающегося мира? 

 Население Земли непрерывно увеличивается, тогда как эрозия и деградация 
почв сделали непригодными миллионы гектаров сельскохозяйственных земель, па-
хотные угодья уничтожались, уступая место дорогам и зданиям, а бездумная ирри-
гация привела к широкому засолению почвы. Все более настоятельной проблемой 
становится увеличение продуктивности оставшихся сельскохозяйственных угодий, 
поскольку иначе непомерно возрастет число голодающих или плохо питающихся 
людей. 
 Не следует забывать о том, что философия призвана сыграть значительную 
роль в предотвращении вполне реальных опасностей, угрожающих человечеству. 
Окружающая нас природная среда оказалась втянутой в горнило человеческой дея-
тельности, человеческих взаимоотношений и не может быть осмыслена вне этих от-
ношений. Философия незаменима в процессе гуманизации и в повышении культуры 
производства, в том числе и сельскохозяйственного. 
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УДК 581.524:635.53  

 
ПРОРАСТАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСА ТЕСТ - ОБЪЕКТОВ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
PETROSELINUM CRISPUM VAR. TUBEROSUM 

 
Балеев Д.Н., к.с.-х.н., н.с., Бухаров А.Ф., д.с.-х.н.,  
ГНУ ВНИИ овощеводства, e-mail: abf56@mail.ru 

 
 Петрушка корневая обладает высокой аллелопатической активностью. Выделяясь в 
процессе роста и развития культуры в среду обитания, аллелопатически активные веще-
ства  способны постепенно накапливаться в почве, устанавливая при этом не благоприят-
ный режим. 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АЛЛЕЛОПАТИЯ, PETROSELINUM CRISPUM VAR. 
TUBEROSUM, ПОДАВЛЕНИЕ. 
 

Введение 
 Семена Petroselinum crispum var. Tuberosum (петрушка корневая) в своем со-
ставе содержат 2,0 – 7,0%  эфирного масла, в том числе терпены: миристицин – 
20,0%, апиол – 18,0%; кумарины. В состав зелени входят пантотеновая кислота (0,4 
мг), фолиевая кислота (до 38,0 %), витамины В2, В3, В6, С и другие вещества [1].  
 Выделяясь в процессе роста и развития культуры в среду обитания, они  по-
степенно накапливаются в почве, устанавливая при этом аллелопатический режим, 
который может быть как благоприятным для одних культур, так и не благоприятным 
для других. Ингибиторы аллелопатической природы содержаться в корнях и корне-
плодах, стеблях, листьях, цветках, плодах и семенах овощных растений [2, 3].  
 

Условия, объекты и методы 
 Работа выполнена во ВНИИ овощеводства в 2008-2010 г.г. в качестве объек-
тов для проведения исследований использован растительный материал вегетативных 
и генеративных органов Petroselinum crispum var. Tuberosum, сорт Любаша. 
Для приготовления водной вытяжки брали 10 г навески семян и  растирали в ступке 
с песком. К подготовленной навеске добавляли 100 мл дистиллированной воды. Во 
избежание образования болезнетворной микрофлоры воду доводим до кипения. 
Экспозиция экстракции составляла 1 час. Затем проводили фильтрацию раствора. 
 В качестве тест-объектов использовали - Raphanus sativus (редис), Lactuca 
sativa (салат), Brassica chinesis var. Japonica (японская капуста), Lepidium sativum 
(кресс – салат), Brassica juncea (горчица), которые раскладывали в чашки Петри и 
проращивали в термостате при постоянной температуре (23 °С). 
 Схема опыта: 1. контроль – дистиллированная вода; 2. вытяжка из корнепло-
да;  3. вытяжка из стебля; 4. вытяжка из листьев; 5. вытяжка из цветков и соцветий; 
6. вытяжка из семян. Повторность опыта трехкратная. 
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Результаты исследований 
 На действие экстрактов из корнеплода Petroselinum crispum var. Tuberosum 
тест – объекты реагировали одинаково, т. е. прорастание семян было на уровне кон-
троля и составило 98,0-99,0 % (табл. 1, 2). В этом варианте прослеживается тенден-
ция подавления процессов роста и развития проростков. Raphanus sativus образовал 
проростки длиной 40,0 мм, что на 13,0 мм ниже контрольного варианта.  
 Lactuca sativa под действием экстракта хоть и пророс на уровне контроля, од-
нако развитие проростков было замедлено. В результате длина проростка была в 
среднем ниже контрольных на 8,0 мм. Сильнее всего тормозилось развитие пророст-
ков Brassica chinesis var. Japonica и Lepidium sativum – 20,0 и 17,0 мм при 35,0 и 35,0 
в контроле соответственно. 
 Воздействуя экстрактом, приготовленным из стебля  Petroselinum crispum var. 
Tuberosum, на Lepidium sativum видим, что количество проросших семян снижается  
и составляет 70,0 %, при этом рост и развитие проростков тормозится, сами проро-
стки значительно уступают по длине контрольным. 

 
Таблица 1 

Зависимость прорастания тест-объектов от экстрактов из генеративных 
 и вегетативных органов Petroselinum crispum var. Tuberosum, %  

 
Варианты 
опыта 

Тест-объект 
Raphanus 

sativus 
Lactuca sativa Brassica 

chinesis var. 
Japonica 

Lepidium 
sativum 

Brassica 
juncea 

Контроль 98,0 99,0 98,0 98,0 99,0 
Семена 12,0 51,0 30,0 0 75,0 
Цветки  80,0 97,0 92,0 90,0 95,0 
Лист 97,0 97,0 40,0 30,0 90,0 
Стебель 97,0 97,0 98,0 70,0 90,0 
Корнеплод 98,0 99,0 98,0 98,0 98,0 
НСР05 2,0 1,7 2,5 2,0 2,1 

 
  

Таблица 2 
Характеристика проростков тест – объектов, развивающихся под действием экстрак-

тов  Petroselinum crispum var. Tuberosum, мм 
 
Варианты 
опыта 

Тест-объект 
Raphanus 

sativus 
Lactuca sativa Brassica 

chinesis var. 
Japonica 

Lepidium 
sativum 

Brassica 
juncea 

Контроль 53,0 35,0 35,0 35,0 36,0 
Семена 1,0 7,0 1,0 0 2,0 
Цветки  5,0 10,0 2,4 13,0 3,0 
Лист 9,0 9,0 10,0 3,0 7,0 
Стебель 19,0 12,0 13,0 11,0 4,0 
Корнеплод 40,0 27,0 20,0 17,0 30,0 

 
 Другие тест – объекты в этом варианте слабо отреагировали на аллелопатиче-
ски активные вещества в плане прорастания семян, но рост проростков значительно 
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тормозился. Длина проростка Raphanus sativus составила 19,0 мм; Lactuca sativa – 
12,0 мм; Brassica juncea – 4,0 мм, что намного ниже длины контрольных проростков. 
Экстракт из листьев  Petroselinum crispum var. Tuberosum содержит, как оказалось, 
больше аллелопатически агрессивных веществ или они более активны, потому что 
подавили прорастание Lepidium sativum и Brassica chinesis var. Japonica (30,0 – 40,0 
% соответственно). Процессы роста этих культур были также подавлены, длина про-
ростка Lepidium sativum составила 3,0 мм, что на 30,0 мм ниже контроля. 
 В  тканях цветков и особенно семян содержаться вещества, которые отрица-
тельно воздействуют на тест – объекты. В варианте с использованием экстрактов из 
семян отмечаем резкое возрастание аллелопатической агрессивности экстрактов.  
Видно, что семена Lepidium sativum совсем не переносят их действия, прорастания 
нет. Необходимо отметить, этот же тест – объект действие экстрактов из цветков пе-
реносит нормально – 90,0%. 
 Аллелопатически активные вещества накапливаются в процессе созревания, 
могут изменяться во время хранения и их количество и качество зависят от многих 
причин. Raphanus sativus так же не смог преодолеть агрессивность веществ выделен-
ных из семян  Petroselinum crispum var. Tuberosum, здесь прорастание составило 12,0 
%, что на 86,0 % ниже контроля. Длина проростка при этом была в среднем 1,0 мм, 
при контрольной длине 53,0 мм. В этом варианте Brassica juncea проросла на 75,0 %, 
однако развитие проростков было сильно заторможено, а длина проростка составила 
2,0 мм. 

 
Заключение 

 Наши опыты показывают, что в целом  Petroselinum crispum var. Tuberosum 
обладает высокой аллелопатической активностью. Особенно отличаются в этом пла-
не семена этой ценной овощной культуры. Аллелопатические вещества способны 
перемещаться из тканей стебля в корнеплод и далее в почву, могут попасть в листья 
и с капельножидкой влагой улетучиться в окружающую среду. Это может создавать 
угнетающий фон для развития других культур. 
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В статье рассмотрены сортовые особенности роста и развития примулы ушковой 

и календулы лекарственной в условиях Московской области. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИМУЛА УШКОВАЯ, КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ, 
СОРТА, ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ, ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ. 

 
Примула или первоцвет весенний издавна известен и почитаем. Подтвержде-

нием этому являются десятки названий. Название ключ-трава особенно подходит 
растению, поскольку его соцветие напоминает связку ключей. Отсюда берет начало 
легенда, согласно которой весна открывает этими ключами двери лету. 

В Швейцарии, если ее житель покидает страну навсегда, он обязательно берет 
на память засушенный цветок примулы, который считается здесь символом любви к 
родине, талисманом, приносящим счастье. У немцев бытует легенда: если цветок 
первоцвета находит девушка накануне праздника, значит, она вскоре должна стать 
невестой. 
На Украине первоцвет может уберечь от невзгод, горя, сохранить жизнь. Его заши-
вали в тряпицу и не разлучались с ним никогда. 

У примулы насчитывается более 500 видов. Название происходит от грече-
ского «primus» — ранний, первый, за очень раннее цветение. Многие из них встре-
чаются в умеренных зонах и в альпийском поясе гор. В отечественной флоре описа-
но 65 видов примул, среди них ценными лекарственными свойствами обладает лишь 
первоцвет весенний (Primula veris). Сейчас распространением пользуются как грун-
товые, так и горшечные примулы. 

У примулы в качестве лекарственного сырья используют листья и корневища. 
В них найдены тритерпеновые сапонины (5—10%), гликозиды примулаверин, при-
мверин, эфирное масло (0,08%), флавоноиды. Все органы растения содержат вита-
мин С, каротин. Еще древние греки считали, что она лечит все болезни, поэтому на-
зывали его “цветком Олимпа” или “цветком двенадцати богов” — додекатеоном. 
Корневища с корнями применяют в виде отвара как отхаркивающее и мочегонное 
средство. Сырые листья используют для приготовления салатов, цветки в народной 
медицине употребляют при бессоннице, нервной слабости, головных болях, мигре-
ни, запорах, при заболеваниях сердца. 

У англичан первоцвет любимый цветок. Его возделывают в садах, берут с со-
бой в странствия, он непременный дар милому человеку. В честь первоцвета устраи-
вали празднества и гулянья, поэты о нем слагали вдохновенные строки (вспомним 
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«Бурю» и «Сон в летнюю ночь» Шекспира). По английским преданиям, в примулах 
прячутся гномы, и если весной выйти лунной ночью на луг, то счастливцы услышат, 
как из цветов, окропленных росой, доносится хор нежных голосов. В среде русских 
крестьян сладковатые цветочные стрелки собирали и употребляли в пищу, из листь-
ев и цветов готовили успокаивающие и потогонные чаи, мази против экземы. 

В процессе длительного возделывания давно интродуцированного вида (а 
особенно при наличии сортов) лекарственной ценности растения в результате раз-
личных факторов может быть нанесён значительный урон. К таким факторам можно 
отнести: накопление микромутаций, неосознанный искусственный отбор в процессе 
семеноводства, изменение почвенных или климатических условий возделывания и 
т.д. 

Одним из методов контроля лекарственной ценности сорта может быть изу-
чение внутрисортовой изменчивости признаков. После 2000 -ого года для проверки 
изменчивости сорта ноготков лекарственных Кальта был использован метод выра-
щивания растений на искусственно-выровненном фоне почвенного плодородия, ко-
торый позволяет более точно оценить испытуемый материал. 

Исследования проводились в ГБС им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва) и СНТ 
«Отдых» Московской области. Цель исследований – изучить особенности роста и 
развития различных сортов примулы ушковой и календулы лекарственной. В задачу 
исследований входило: изучить прохождение фенологических фаз развития расте-
ний, провести биометрические наблюдения, оценку декоративных свойств данных 
культур, изменение признаков растений. 

В настоящей работе приведены данные по индивидуальной изменчивости 
растений календулы лекарственной по таким признакам, как масса и число цветков 
на растении, а также масса отдельных типов семян. 

Соцветия календулы лекарственной сорта Кальта в условиях ботанического 
сада на участке с искусственно-выровненном почвенным фоном обычно достигали 
уборочных кондиций к середине или к концу июня месяца. 

К примеру, в 2007 году лучшие растения четвёртого сбора (27.07) имели уро-
жайность воздушно-сухих соцветий 2,75 г на одно растение (в среднем по опыту – 
1,15 г). К седьмому сбору (08.08) средний показатель достиг 1,73 г, а урожайность 
отдельных лучших растений в седьмом-восьмом сборах превышала 3 г на одно рас-
тение. Показатель числа соцветий имеет подобную тенденцию, достигая максимума 
в августе месяце. 

При работе с семенами выявлена широкая амплитуда изменчивости. Процент 
серповидно-изогнутых семян в корзинках варьирует от 4 до 45% (в среднем – около 
27%), ладьевидных – от 3 до 75% (в среднем – 18%), кольцевидных – от 29 до 90% (в 
среднем – 55%). 

Известно, что лучшей характеристикой изменчивости является коэффициент 
варьирования, показывающий относительную пестроту или выравненность призна-
ка. Данный коэффициент, будучи отвлечённым числом, даёт возможность сравни-
вать признаки разной размерности. Принята следующая градация признаков измен-
чивости: незначительная (до 10%, но менее 20%), значительная (более 20%). 

Календула лекарственная (ноготки) относится к многосборовым растениям, и  
приемлемые хозяйственные кондиции наступают обычно после 3-его сбора соцве-
тий. Коэффициент варьирования массы соцветий в 4, 5, 6, 7 и 8 сборах составил со-
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ответственно 46, 48, 42, 40 и 46%, а коэффициент варьирования числа соцветия на 
каждом растении соответственно 72, 54, 52, 41 и 43%. 

Лекарственным сырьём ноготков лекарственных являются в основном соцве-
тия, однако существуют данные возможности использования семян и корней. Ва-
риация корневой системы составила более 39%. Наблюдается высокий коэффициент 
варьирования изучаемых признаков, слабо меняющийся от порядкового номера сбо-
ра соцветий. Содержание экстрактивных веществ в соцветиях было высоким и фак-
тически не претерпело изменений с момента создания сорта. 

Учитывая методику создания сорта (был использован широчайший исходный 
материал), а также современные его испытания на искусственно-выровненном поч-
венном фоне, можно сделать вполне закономерный вывод о том, что диапазон варь-
ирования основных хозяйственно-ценных признаков обусловлен в большей степени 
генотипической изменчивостью. Со времени создания сорта, а он был внедрён в ши-
рокое производство в 80-е годы прошлого века, не произошёл значительный геноти-
пический сдвиг и подтверждается его неизменная лекарственная ценность. 

Материалом для исследований служили сорта примулы ушковой: Челси, 
Фиолетовый бархат, Малиновый плюш, Золотая луна, Белая ночь, Сиреневый туман. 
Сорт Челси использовался в качестве контроля. Оценку декоративных свойств сор-
тов проводили по 5 балльной шкале по показателям: цветка, куста, устойчивости к 
неблагоприятным условиям, оригинальности, аромату, внешнему состоянию, оби-
лию цветения и др. Наиболее декоративным считался сорт, получивший наиболь-
шую сумму баллов. 

Результаты проведенных фенологических наблюдений показывают, что цве-
точная стрелка по сравнению с контрольным сортом образуется раньше всего у сор-
та Сиреневый туман (на 2 дня). Другие сорта (Белая ночь, Фиолетовый бархат, Золо-
тая луна, Малиновый плюш) соответственно образовывали цветочную стрелку на 1, 
2, 4, 5 дней позже. 

Сорта отличались между собой по окончанию и  продолжительности цвете-
ния растений. Все сорта по сравнению с контролем закончили цветение позже. 
Раньше всех закончил цветение контрольный сорт (1 июня), а у сорта Золотая луна 
это наблюдалось 10 июня. 

Наиболее растянутый период цветения наблюдался у сорта Малиновый плюш 
(24 дня), у сорта Белая ночь – 23 дня, меньше всего цвели растения сортов Фиолето-
вый бархат и Золотая луна (19 дней). У контрольного сорта этот период составил 21 
день. Наибольшая высота наблюдалась у сорта Сиреневый туман, она превышала 
контрольный сорт на 2,3 см. У сорта Малиновый плюш высота растения была ниже 
на 0,6 см. 

Число листьев у сортов различалось незначительно – от 6 шт./раст. (у кон-
трольного сорта) до 8 шт. (у сортов Малиновый плюш, Золотая луна, Сиреневый 
туман). Длина цветоноса – одного из главных декоративных признаков значительно 
отличалась по сортам. Так, наибольшая длина цветоносного побега отмечалась у 
сорта Сиреневый туман, что превышало контрольный сорт на 2,4 см. У остальных 
сортов этот показатель также был больше, чем сорт Челси. Число цветков в цвето-
носе варьировалось от 5 шт. (у сорта Белая ночь) до 8 шт. (у сорта Малиновый 
плюш). Наиболее крупные цветки у сорта Малиновый плюш (3,1 см) по сравнению 
с контрольным сортом Челси (2,9 см). У сорта Золотая луна самые мелкие цветки 
(2,3 см). 
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В результате проведенной декоративной оценки по комплексу хозяйственно-
ценных признаков, общее число баллов варьировало от 81 (у сорта Сиреневый ту-
ман) до 98 (сорт Малиновый плюш). Контрольный сорт находился на высоком 
уровне – 93 балла. Самыми декоративными считаются сорта – Малиновый плюш, 
Фиолетовый бархат, Челси. 

Использование примулы ушковой в озеленении разнообразно: в любых цвет-
никах ландшафтного стиля, бордюрах, рабатках. Её сорта широко используются для 
оформления интерьеров, выращивания в контейнерах, как горшечная культура, в 
зимних садах, вокруг беседок, водоемов, скамеек. Правильно подобранные сорта 
образуют во время цветения красочные ковры веселых расцветок белого, красного, 
зеленого, фиолетового, желтого, малинного, оранжевого. 

Большое разнообразие сортов календулы лекарственной и примулы ушковой 
радуют нас своей красотой, поднимают настроение, улучшают экологию и здоровье 
людей, облагораживают и озеленяют приусадебные и фермерские участки. 
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Введение 
Настоящая работа является продолжением изучения физико-химических 

свойств индивидуальных веществ [1-2] и посвящена определению температурной 
зависимости плотности и вязкости, измерению энергий сгорания и стандартных эн-
тальпий образования, а также интерпретации и обсуждению колебательных частот 
ИК-спектра витамина А-пальмитата [транс-9,13-диметил-7 (1,1,3-триметил-
циклогексен-5-ил-6)-он-7,9,11,13-тетраен-ол-15-пальмитата]. 

Объекты и методы исследований 
Исследуемое вещество очищали вакуумной рефракцией; содержание основ-

ного продукта – витамина А-пальмитата – составляло 99,9%; показатель преломле-
ния nД20 = 1,3315; температура плавления 301 К. 

Кинематическую вязкость определяли с помощью вискозиметров типа ВПЖ-
2, плотность – пикнометрическим методом в стеклянных пикнометрах. Доводку объ-
емов жидкостей в пикнометрах проводили при каждой температуре с отклонением 
менее 0,01 С0, взвешивание осуществляли на микроаналитических весах ВЛМ-20 с 
чувствительностью 5∙10-5г. Пикнометры и вискозиметры калибровали по воде для 
каждой температуры, проверку точности измерения проводили путем измерения 
плотностей и вязкостей веществ с известным значением этих свойств. 

Энергию сгорания витамина А-пальмитата измеряли путем сжигания его в 
статическом бомбовом калориметре с изотермической оболочкой. Энергетический 
эквивалент калориметрической системы ε0 = 14080,0 + 3,9 Дж∙К-1. найден сжиганием 
эталонной бензойной кислоты. К-1, полученной из ВНИИ метрологии им. Д.И. Мен-
делеева. Образец вещества массой около 0,5 г помещали в платиновую чашку и ус-
танавливали в калориметрическую бомбу, в которую вводили 1 см3 дистиллирован-
ной воды; начальное давление кислорода 3,04 МПа. Образец поджигали при помощи 
платиновой проволоки и хлопчатобумажной нити. Температуру калориметрического 
сосуда измеряли ртутным калориметрическим термометром с применением катето-
метра, дающего 100- кратное увеличение. Постоянство температуры поддерживали 
при помощи контактного термометра с погрешностью + 5∙10-3  К. 

Результаты исследований 
 В таблице приведены результаты измерений плотности (ρ) и кинематической 

вязкости (υ) исследуемого образца. По полученным экспериментальным данным ρ и 
υ вычислены величины динамической вязкости η. 

Ввиду того, что витамин А- пальмитат при комнатной температуре находится 
в твердом состоянии, определение плотности и вязкости проводили для его раствора 
в соевом масле (как в технологическом цикле). Наиболее удобным для исследований 
является 8,6 % раствор этого витамина. Определены также плотности и вязкости са-
мого растворителя – соевого масла. Экспериментальные данные обработаны на ЭВМ 
и представлены в виде уравнений зависимости изученных свойств от температуры 
(Т) в пределах 293,15-353,15 К: 

ρТраствор = 1,10827-6,343∙10-4 Т 
(Т = 0,99839) 
υТраствор = 680,867-26,067 Т 
(S2 = 59,631) 
ηТраствор = 631,688 -33,487 Т 
(S2 = 52,525) 
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Таблица 1 
Физико-химические свойства 8,6% раствора витамина А-пальмитата 

Температура, К ρ ∙10-3, кг/м-3 υ∙106 , м2/с η 103, Па∙с 
293,15 0,92295 74,239 68,519 
298,15 0,91889 61,314 56,314 
303,15 0,92483 48,735 44,584 
313,15 0,90953 34,383 31,266 
323,15 0,90464 25,182 22,780 
333,15 0,89732 18,538 16,635 
343,15 0,88987 14,927 13,283 
353,15 0,88419 11,386 10,067 

 
Сгорание витамина А –пальмитата в калориметрической бомбе отнесено к 

следующей идеализированной реакции: 
С36Н60О2(тв) + 32 О2 (г) = 18 СО2 (г) + 30 Н2О (ж). 

Полноту сгорания вещества анализировали по СО2 и СО; последний – оксид 
углерода (II) – не обнаружен. 

Для приведения результатов калориметрического опыта к стандартным усло-
виям использовали поправки Уошберна. Учитывали поправки, обусловленные изме-
нением числа моль газа и поправки на образование азотной кислоты в бомбовом рас-
творе. 

На основании результатов опыта получены значения энергии сгорания: 
∆СU0 = -40500,3 + 11,3 Дж ∙г-1, энтальпии сгорания ∆СH0  -21292,1 + 5,9 кДж 

∙моль-1 и стандартной энтальпии образования  ∆fH0 = -1449,1 + 5,9  кДж ∙моль-1, для 
витамина А-пальмитата в кристаллическом состоянии. 

Таблица 2 
Частоты колебаний (см-1) витамина А – пальмитата 

Чистое вещество Раствор вещества в ССl4 Отнесение полос 
3460 (сл) 3470 (сл) 2υС=0, обертон 
3040 (ср) 3040 (ср) υС =Н (R΄R΄΄C=CHR΄΄) 
3010 (ср) 3010 (ср) υС-Н (R΄HC=CHR΄΄) 
2960 (c) 2960 (c) υas C-H (CH3) 
2932  (c) 2926 (c) υas C-H (CH2) 
2850 (c) 2850 (c) υs C-H (CH2) 
1745 (c) 1755 (c) υC=0 
1635 (ср) 1630 (ср) υ C-С, гексеновый цикл 
1595 (сл) - С=С совмещен (R΄R΄΄C=CHR΄΄΄) 
1575 (cл) - (R΄HC=CHR΄΄, транс) 
1475 (сл) 1475 (с) δС-Н(СН2) ножничное 
1475 (с) 1465 (с) υas C-H (CH3) 
1464 (с) 1385 (с) υas C-H (CH3) и С(СН3)2 
1380 (с) 1370 (с)  
1370 (с) 1310 (сл) ωC-H (CH2), веерное 
1315 (сл) 1288 (ср) δ С-Н (R΄HC=CHR΄ ,́ транс), пло-

ские 
1286 (ср) 1240 (ср) τC-H (CH2),крутильное 
1240 (ср) 1200 (с) υas  -C-О –C-, сложные эфиры 
1180 (с) 1180 (с) Скелетные колебания С(СН3)2 
1170 (с) 1170 (с)  
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1128 (ср) 1130 (ср) ρ С-Н(СН3), маятниковые (предпо-
ложительные) 

1070 (ср) 1070 (ср) Скелетные колебания гексенового 
цикла 

1020 (ср) 1020 (ср)  
995 (с) 970 (с) δ С-Н (R΄HC=CHR΄ ,́ транс), не-

плоские 
830 (с) - Υ скелетные колебания С(СН3)2 

790 (сл) - δ С-Н (R΄R΄΄C=CHR΄΄΄), неплоские 
732 (ср) - ρ С-Н[-O-(СН2)14], маятниковые 

 
ИК–спектр записан на спектрометре UR-10 в области частот 4000-400 см-1. Для 

записи спектров использовали кюветы из хлорида натрия. Вещество в чистом виде 
снимали в виде нанесенной в расплавленном виде  пленки толщиной 0,02 мм, зажа-
той между окошками кюветы. Спектры 0,05 М концентрации раствора вещества в 
CCl4 снимали в кювете с толщиной слоя 0,99 мм. Поглощение растворителя компен-
сировалось кюветой с CCl4. Основные колебательные частоты исследуемого вещест-
ва приведены в табл. 2. 

Исследуемое вещество относится к сложным эфирам.  В области частот 3000-
2800 см-1 проявляются полосы поглощения симметричных и ассиметричных валент-
ных колебаний связей С-Н метильных и метиленовых групп. Интенсивность этих 
полос высокая, однако, разрешение невелико ввиду наложения колебаний большого 
количества групп, особенно метиленовых. 

Две полосы в виде плеса к основной полосе 3010 и 3040 см-1 относятся к ва-
лентным колебаниям связи С-Н фрагментов молекулы С=СН и НС=СН. Интенсив-
ность колебаний связи С-Н у двух групп НС=СН, существующих в молекуле, долж-
на быть больше интенсивности колебаний одной связи С-Н у группы С=СН, поэтому 
полосу 3010 см-1 как более интенсивную предпочтительнее отнести к группе 
НС=СН. 

На ИК-спектре раствора вещества в ССl4 частота колебаний карбонильной 
группы смещена в сторону более высоких волновых чисел, чем колебания группы 
С=О на спектре чистого вещества. Разница составляет 10 см-1. Такое смещение полос 
Беллами [3] относит за счет образующихся в чистом веществе ассоциатов с участием 
карбонильных групп и разрушения в ССl4. 

Двойные связи С=С проявляются недалеко от карбонильной полосы, но с не-
сколько меньшими частотами, хорошо разрешены для всех трех групп, в том числе и 
для гексеновой. Однако полосы колебаний этих групп немного смещены в низкочас-
тотную область, видимо, из-за объемистых заместителей. 

В спектре раствора и чистого вещества полосы поглощения ножничных коле-
баний СН2 и деформационных ассиметричных колебаний групп СН3 накладываются 
друг на друга и максимумы полос слабо различимы. 

Наиболее сложен спектр в области частот 1350-1000 см-1 ввиду наклонения 
полос, принадлежащих различным группам и недостаточного их разрешения. В этой 
области находятся веерные и крутильные колебания С-Н двойных связей. Наиболь-
шую интенсивность в этой области проявляет сложная полоса поглощения в интер-
вале 1200-1170 см-1, которая является результатом наложения двух сильных по ин-
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тенсивности валентных колебаний эфирной группы С-О-С и скелетных колебаний 
гем-диметильной группы. 

Сложная полоса в интервале 1100-950 см-1 имеет несколько максимумов. Вся 
эта область в основном относится к скелетным колебаниям циклогексанового кольца 
(1020 и 1070 см-1) и деформационным неплоским колебаниям фрагмента С-Н транс-
группы R΄HC=CHR΄΄. 

Маятниковые колебания группы (СН2)14 смещены в сторону больших частот 
под влиянием эфирной группы и проявляются при 732 см-1. 

Выводы 
 Полученные данные о физико-химических свойствах индивидуального вита-

мина, в том числе и для его раствора, представляют определенный интерес для син-
теза, а также в практике использования витамина А-пальмитата. 
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THE RESEARCH OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF VITAMIN A 
PALMITATION. 

Gerasimova A.I., Candidate of chemical sciences, Assistant professor, Senior staff scien-
tist, Krutikova E.V., Senior lecturer of the chair «Chemistry», Russian state agrarian 
correspondence university. 

Combustion heats, formation enthalpies, viscosity and density temperature dependences of 
vitamin A palmitation are studied.  

KEY WORDS: VITAMIN A, ENTHALPY OF VISCOSITY, DENSITY, UK-SPECTOR. 
 
 
УДК 634:153 
 

КРИТИЧЕСКАЯ ВЛАЖНОСТЬ СЕМЯН НЕТРАДИЦИОННЫХ 
 КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Загоскина В.И., к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства  

им. М.В. Алексеевой ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-70-62, e-mail: 
zagoscina@mail.ru, Лаврик И.П., к.с.-х.н., доцент кафедры хранения,  

переработки и товароведения продукции растениеводства РГАУ-МСХА  
им. К.А. Тимирязева 

 
В работе проведено изучение критической влажности семян нетрадиционных кор-

мовых культур при хранении. Показаны уровни критической влажности, которые необхо-
димо учитывать при хранении семян в производственных условиях. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРИТИЧЕСКАЯ ВЛАЖНОСТЬ, СЕМЕНА, БОРЩЕВИК 
СОСНОВСКОГО, ГОРЕЦ ВЕЙРИХА, ГОРЕЦ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, СИЛЬФИЯ 
ПРОНЗЕННОЛИСТНАЯ. 

 
Уровень, при котором появляется свободная влага, называется критической 

влажностью. При такой влажности заметно возрастает интенсивность дыхания зерна 
и активное развитие микроорганизмов. 

Семена нетрадиционных кормовых культур, таких, как борщевик Сосновско-
го, горец Вейриха, горец забайкальский, сильфия пронзеннолистная являются цен-
ными кормовыми культурами, а сведений о семенах как об объектах хранения очень 
мало. Уровень критической влажности семян кормовых культур имеет важное зна-
чение при хранении.  

Определение критической влажности семян проводили тремя методами: по 
интенсивности дыхания семян различной влажности, по значению равновесной 
влажности при относительной влажности воздуха, равной 75% и по формуле Щерба-
кова Г.В., в основу которой положено содержание жира в семенах (табл. 1). 

Таблица 1 
Значение критической влажности семян нетрадиционных кормовых культур, 

определенная различными способами, в % 

Культура По интенсивно-
сти дыхания 

По значению равновесной 
влажности при относитель-
ной влажности воздуха 

По содержа-
нию жира 

Борщевик Сосновского  12 12,8 11,8 
Горец Вейриха 14 14,3 13,7 
Горец забайкальский 13 14,3 13,7 
Сильфия пронзенолистная 11 11,2 10,6 

 
Как видно, значения критической влажности, определяемые различными спо-

собами довольно близки. Следует отметить, что приведенные методы неравноценны. 
Самый точный (верный) – это метод определения критической влажности по значе-
нию интенсивности дыхания, который и берется за основу. 

С увеличением влажности семян, растет и интенсивность их дыхания. Однако 
значение роста интенсивности дыхания не всегда пропорционально значению увели-
чения влажности. 

При увеличении влажности до определенного значения происходит медлен-
ный рост интенсивности дыхания. При дальнейшем увеличении влажности интен-
сивность дыхания резко возрастает. Так, при увеличении влажности семян горца 
Вейриха с 10,2 до 14,4% интенсивность дыхания возросла в 4,7 раза, а при ее увели-
чении с 14,4 до 20,2% интенсивность дыхания возросла уже в 26 раз. 

Установлен уровень влагообеспеченности, при котором резко усиливается 
интенсивность дыхания семян, то есть критическая влажность. Критическая влаж-
ность для борщевика Сосновского равна 12%, для горца Вейриха 14%, для горца за-
байкальского 13%, для сильфии пронзеннолистной 11%. Величина критической 
влажности не постоянна. Она зависит главным образом от химического состава. 
Следовательно, не исключены небольшие изменения в зависимости от климатиче-
ских условий года, места произрастания и других факторов. 
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CRITICAL HUMIDITY OF SEEDS OF ALTERNATIVE FORAGE CROPS 
Zagoskina V.I., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair in hon-

or of M.V. Alekseeva «Fruit and vegetable growing», Russian state agrarian correspondence 
university, Lavrik I.P., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair «Sto-
rage, processing and merchandising of crop production», Russian state agrarian university – Mos-
cow agricultural academy named after K.A. Timiryazev. 

In the work the study of critical humidity of seeds of alternative forage crops at storage is 
considered. Levels of critical humidity which are necessary for considering at storage of seeds un-
der production conditions are shown. 

KEY WORDS: CRITICAL HUMIDITY, SEEDS, HERACLEUM SOSNOWSKYI, 
POLYGONUM WEYRICHII, POLYGOMUN DIVARICATUM L., SILPHIUM                        
PERFOLIATUM L. 
 
 
УДК 632.772 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ  
С ЛУКОВОЙ МУХОЙ 

 
Книжников В.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры защиты растений, 

Федотова Е.Л., к.б.н., доцент кафедры защиты растений, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-70-62, e-mail: knizhnikov.v@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены результаты изучения эффективности инсектицидов и не-

химических средств защиты лука против луковой муки в условиях дачного хозяйства Сол-
нечногорского района Московской области. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛУКОВАЯ МУКА, ИНСЕКТИЦИДЫ, НЕХИМИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА, БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
 

 Луковая мука является наиболее распространенным и опасным вредителем 
лука и чеснока практически во всех зонах их выращивания. В производственных ус-
ловиях для борьбы с ней с успехом используется инсектициды разных классов хи-
мических соединений. Однако в условиях дачных участков этот метод крайне опа-
сен. В современном ассортименте инсектицидов на личных садово-огородных участ-
ках на луке разрешен только препарат Мухоед, Г (40 г/кг) на основе диазинона со 
сроком ожидания 60 дней. В то же время в специальной литературе для любителей 
огородников не один десяток лет даются рекомендации по использованию различ-
ных нехимических средств борьбы с вредителями лука и чеснока. (Быховец А. И., 
Гончарук В. М., 2000; Ганчкина О., Ганчкин А., 2006; Защита растений на приуса-
дебном участке, 1972; Сусидко П. И., Писаренко В. Н., 1991). 

Но ни в одном из них не сообщается о влиянии нехимических средств  на 
численность вредителей, пораженность ими лука и его урожайность. В связи с этим 
целью наших исследований был подбор и изучение эффективности наиболее дос-
тупных нехимических средств защиты лука от луковой мухи. Опыты закладывались 
в 2009-2010 годах на сорте лука Стригуновский Солнечногорского района Москов-
ской области по схеме: 

1. Контроль (без обработок); 
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2. Мухоед, Г (40 г/кг), 5 г/м2; 
3. Поваренная соль, 20 г/м2; 
4. Древесная зола, 200 г/ м2; 
5. Табачный настой (200 г/10 л), 1 л/м2. 

Площадь опытной делянки 1 м2, повторность 3-х кратная. Размещение вариан-
тов рендомизированное. Опрыскивание проводили ручным ранцевым опрыскивате-
лем. Сроки опрыскивания: Мухоедом – при высадке луковиц; поваренной солью и 
табачным настоем – при высоте перьев 8 см; опрыскивание древесной золой с до-
бавлением по 1 чайной ложке табачной пыли и молотого черного перца – дважды во 
время лета мухи и яйцекладки. 

Поврежденность луковиц учитывали в период уборки лука, урожайность – 
поделяночно с последующей обработкой урожайных данных методом дисперсион-
ного анализа. Схема посадки луковиц однострочная 10 х 20 см, глубина посадки 2 
см. Срок посадки в 2009 году – 10-го мая, в 2010 году – 25-го апреля. Срок уборки в 
2009 году – 16-го августа, в 2010 году – 28-го июля. 

Анализ луковиц на поврежденность их луковой мухой, проведенный сразу 
после уборки лука и представленный в таблице 1, показал, что в 2009 году на кон-
троле было повреждено 28% луковиц, а при применении средств защиты – 4-10 %. 
Нехимические средства практически не уступали по эффективности Мухоеду. В бо-
лее засушливый 2010 год поваренная соль и табачный настой проявили более высо-
кую биологическую эффективность из всех изучаемых вариантов. 

Таблица 1 
Биологическая эффективность средств защиты лука 

Варианты опыта 2009 г. 2010 г. 
количество луко-
виц, шт./м2 

биологиче-
ская эф-
фектив-
ность, %  

количество луко-
виц, шт./м2 

биологиче-
ская  

эффектив-
ность, %  

всего в т.ч.  
повреж-
денных 
луковой 
мухой 

всего в т.ч.  
 повреж-
денных 
луковой 
мухой 

1. Контроль (без 
обработок) 

50 14 72 50 21 58 

2. Мухоед 50 2 96 50 3 94 
3. Поваренная соль 50 4 92 50 2 96 
4. Древесная зола 50 5 90 50 4 92 
5. Табачный настой 50 3 94 50 2 96 

 
Применение средств защиты позволило получить более высокую урожай-

ность лука (табл. 2). Прибавки урожая по сравнению с контролем были существенны 
и составили в среднем за два года 1,0-1,3 кг/м2. В то же время, при использовании 
нехимических средств защиты, хозяйственная эффективность существенно не отли-
чалась по вариантам опыта. 

Таким образом, наши исследования выявили довольно высокую эффектив-
ность использования нехимических средств в защите лука от луковой мухи и под-
твердили высокую вредоносность этого вредителя на дачных участках. 
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Таблица 2 

Хозяйственная эффективность средств защиты лука 
Варианты опы-

та 
2009 г 2010 г Средняя за 2 года 

Урожайность, 
кг/м2 

Прибавка урожая Урожайность, 
кг/м2 

 

Прибавка урожая Урожайность, 
кг/м2 

 

Прибавка урожая 
кг % к кон-

тролю 
кг % к кон-

тролю 
кг % к кон-

тролю 
1. Контроль 
(без обработок) 

2,07 - 100 1,87 - 100 1,97 - 100 

2. Мухоед 3,13 1,06 51,2 3,47 1,60 85,6 3,30 1,33 67,5 
3. Поваренная 
соль 

2,73 0,66 31,9 3,67 1,80 96,3 3,20 1,23 62,4 

4. Древесная 
зола 

2,8 0,73 35,3 3,13 1,26 67,4 2,97 1,0 50,8 

5. Табачный 
настой 

3,13 1,06 51,2 3,53 1,66 88,8 3,33 1,36 69,04 

НСР05  0,4   0,5     
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Для защиты лука от луковой мухи в условиях личных садово-огородных уча-
стках мы рекомендуем отпугивающие нехимические средства  (древесную золу, 200 
г/м2 с добавлением табачной пыли и молотого перца) и средства борьбы с личинками 
(поваренная соль, 20 г/м2 и табачный настой  200 г/10 л воды, 1 л/м2). Опыливание 
проводить в период лета мухи и яйцекладки, а опрыскивание при высоте пера 8 см. 
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COMPARATIVE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF STRUGGLE 

AGAINST AN ONION FLY  
Knizhnikov V.N., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 

«Plant protection», Fedotova E.L., Candidate of biological, Assistant professor of the chair «Plant 
protection», Russian state agrarian correspondence university. 

In the article the results of study of efficiency of insecticides and non - chemical means of 
protection of onions against an onion fly in the conditions of the country economy of Solnechno-
gorsky area of Moscow region are considered. 

KEY WORDS: AN ONION FLY, INSECTICIDES, NON - CHEMICAL MEANS, 
BIOLOGICAL AND ECONOMICAL EFFICIENCY. 
 
 
УДК 633.352:63.53.04. 

 
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ В РФ 
 

Кузнецова Е.И., д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой почвоведения, 
геологии и мелиорации, Закабунина Е.Н., к.с.-х.н., декан агрономического фа-
культета, Бурдюгов М.Ю., старший преподаватель МИЧГАУ, соискатель,  

Мантров М.С., соискатель, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11,  
e-mail: ei-kuznecova@yandex.ru 

 
В статье были рассмотрены вопросы воспроизводства и повышения плодородия 

почвы. На основании полученных результатов исследований на дерново-подзолистых и чер-
ноземных почвах даны предложения производству и обоснованы концептуальные положе-
ния.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, БАЛАНС 

БИОГЕННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, МИРОВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. 
Вопросы повышения плодородия почвы и биологической интенсификации 

земледелия имеют  значение во всем мире. Свидетельством тому является крупно-
масштабная техногенная деградация почвенного покрова не только в агроландшаф-
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тах, но и в экосистеме в целом, особенно вокруг промышленных центров, военных, 
нефтегазовых и др. объектов. 

На основании имеющихся обширных экспериментальных данных можно кон-
статировать, что баланс между биогенными (биологическими) и техногенными (ан-
тропогенными) факторами нарушен не в пользу первых. Поэтому сегодня правомер-
но говорить о задачах и путях повышения роли биологических факторов, их интен-
сификации в современном российском и мировом земледелии. 

Длительная эксплуатация черноземов привела к ухудшению их физических и 
физико-химических свойств, в результате чего повсеместно отмечается снижение 
уровня и устойчивости их продуктивности. Деградация черноземов обусловлена, в 
первую очередь, снижением в них запасов органического вещества. Основным орга-
ническим удобрением в ЦЧЗ является навоз и послеуборочные растительные остатки 
(жнивье, корни). Однако бесподстилочное содержание животных, уменьшение пого-
ловья скота в хозяйствах в настоящее время резко сократили выход навоза. В Черно-
земной полосе выход навоза в настоящее время составляет 3-4 тонн на гектар пашни.  

Чистые пары - временный рычаг подъёма производства, который должен ус-
тупить место постоянно действующей системе занятых паров. Выбор парозанимаю-
щих культур должен быть дифференцированным для каждой почвенно-
климатической зоны страны. Особая роль здесь принадлежит сидератам и много-
летним травам, которые служат дополнительным источником органического веще-
ства и дешёвого биологического азота, поступающих в почву после их уборки. 

Исследования проводились в 2000-2007гг. на опытных полях Московской, 
Тверской и Тамбовской областях путём закладки полевых опытов, проведения со-
путствующих наблюдений и лабораторных анализов, предусмотренных рабочей 
программой. 

В качестве парозанимающих вариантов на черноземных почвах использова-
лись следующие культуры:  

1)  Люпин белый – сорт Старт; 
2)  Кормовые бобы – сорт Пензенский 16; 
3)  Горох посевной  – сорт Труженик; 
4) Донник желтый  – сорт Омский скороспелый; 
5) Клевер красный – сорт Марусинский 150. 
Посев многолетних трав (донника жёлтого и клевера красного) проводили 

под покров ячменя. 
Контролем служил чистый пар с внесением навоза (40т/га). 
Анализ полученных данных показал, что в период наших исследований, наи-

более благоприятные условия для роста и развития  растений  сложились в 2005 г., 
т.к. наблюдалась достаточная влагообеспеченность в течение всей вегетации расте-
ний,  сумма активных температур составила 1050оС, ГТК=1,5. В 2006-2007 гг. на-
блюдалась средняя засуха в фазу всходов и сильная в фазу бутонизации однолетних  
культур и образования бобов  многолетних трав. 

Исследования, проведённые нами в 2005-2007 гг. показали, что в чистом пару 
перед посевом озимой пшеницы за счёт лучшего увлажнения подпахотных горизон-
тов запасы влаги были выше, чем по другим вариантам опыта. Запашка сидеральных 
культур на различную глубину де дало существенных различий по накоплению вла-
ги в почве. 
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Результаты исследований показали: в слое 0 – 10 см наименьшей плотностью 
почва обладала в варианте чистого пара, т.к. почва неоднократно культивировалась в 
весеннее - летний период, наибольшая плотность наблюдалась по вариантам много-
летних трав; в  слое 10 -20 см наименьшая плотность наблюдалась уже по однолет-
ним сидеральным культурам; в слое 20 - 30 см наибольшая плотность наблюдалась 
по чистому пару, т.к. культивации, проводившиеся в летний период оказали влияние 
на повышение плотности почвы. 

В среднем за три года сидеральная культура люпин белый обеспечивал по-
ступление в почву 314,7 ц/га сидеральной биомассы. Эффективность влияния си-
деральной культуры зависит не только от количества надземной и корневой мас-
сы растений, но и от содержания питательных элементов в органическом веще-
стве сидерата, скорости их минерализации в почве. Запашка зелёной массы су-
щественно повышала уровень негумифицированного вещества в почве. Анализ 
зелёной массы люпина и его корней показал, что в урожае сидерата содержится 
в среднем 2,5% азота, 0,6% фосфора и 0,8% калия.  

Применение сидерации благотворно повлияло на накопление питательных 
элементов в почве. Так после заделки в почву люпина белого содержание в почве 
легкогидролизуемого азота составило 16,8 мг, подвижного фосфора: 8,2 мг, обмен-
ного калия – 12,5 мг/100 г почвы. В контроле (чистый пар) показатели были незна-
чительно выше: 18,8 мг легкогидролизуемого азота, 8,2 мг подвижного фосфора и 
12,7 мг обменного калия на 100г почвы соответственно. 

Наибольшая урожайность озимой пшеницы составила по чистому пару (44,3 
ц/га).  По сидеральным культурам, наибольшая урожайность озимой пшеницы со-
ставила по люпину белому (39,4 ц/га) и по клеверу красному (40,7 ц/га).  

Уровень рентабельности в варианте с чистым паром был самым высоким 
(221,52 %). Он был выше на 175,3 % по сравнению с люпином и кормовыми бобами, 
на 117,8 % по сравнению с горохом, на 12,5 % – с донником и на 25,7 % – с клеве-
ром. 

Таким образом, можно заключить, что с точки зрения получения чистого до-
хода наиболее выгодно возделывать озимую пшеницу по чистому пару. 

С точки зрения плодородия почвы наиболее целесообразно озимую пшеницу 
выращивать по сидеральным парам. 

Суммарная продуктивность звена севооборота (донник – пшеница и клевер – 
пшеница) экономически показывает, что целесообразно возделывать озимую пше-
ницу по доннику и клеверу. 

На дерново-подзолистых почвах ( Московская, Тверская и Ярославская об-
ласти) в качестве парозанимающих культур в звеньях севооборота под озимую пше-
ницу и яровые культуры использовали вико – овсяной пар, люцерновый пар  

(люцерна хмелевидная), клеверный пар и сравнивали с чистым паром. Полу-
чены корреляционные зависимости в весенне–летней периоды между водоудержи-
вающей способностью листьев озимой пшеницы и люцерновым паром. Аналогичные 
зависимости были получены при  изучении древесных растений в заповеднике «Яс-
ной поляны» Тульской области. Доказана высокая эффективность люцерны хмеле-
видной (сорт  «Мира») в вопросе сохранности и  перезимовки озимых культур и вос-
производстве почвенного плодородия.  
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Основные выводы 
На основе результатов проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 
1.В таежно–лесной зоне и северо-западной части Тамбовской области на-

ряду с чёрным паром, занятыми парами и непаровыми предшественниками озимой 
пшеницы следует в севообороты шире вводить сидеральные пары. Сидеральный 
пар, как предшественник озимой пшеницы, даёт возможность поддерживать пло-
дородие почвы на более высоком уровне за счёт зелёного удобрения, при уро-
жайности пшеницы примерно равной по сравнению с выращиванием её по чисто-
му пару. За счёт сидерата в почву поступает в среднем от 20 до 50 т органического 
вещества.  

2. Использование сидератов на зелёное удобрение улучшает агрофизи-
ческие свойства почвы. Запашка зелёных удобрений в процессе вегетации расте-
ний озимой пшеницы обеспечивает более рыхлое состояние обрабатываемого слоя 
по сравнению с чёрным паром. 

3. Биологическая активность почвы в звеньях севооборота увеличивается на 
35 – 59 % после бобовых предшественников, по сравнению со злаковыми.  

4. Для повышения и сохранения воспроизводства плодородия почвы целе-
сообразнее использовать энергосберегающие агроприёмы возделывания озимой 
пшеницы с частичной заменой в системе севооборотов чистых паров сидеральны-
ми,  как на дерново–подзолистых почвах, так и на черноземных. 

 
INFLUENCE OF THE CONDITION OF THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT ON 

INCREASE OF FERTILITY OF SOIL AND PRODUCTIVITY OF AGROCOENOSIS IN 
THE RUSSIAN FEDERATION 

Kuznetsova E.I., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Soil science, geolo-
gy and melioration», Zakabunina E.N., Candidate of agricultural sciences, Dean of agronomical 
faculty, Burdjugov M.J., Senior lecturer, MichSAU, Mantrov M.S., Competitor, Russian state 
agrarian correspondence university. 

In the article the issues of reproduction and increase of soil fertility are considered. The 
offers to manufacturing are given and conceptual positions are proved on the basis of the results of 
investigation on sod-podzol and chernozem soils. 

KEY WORDS: FERTILITY OF SOIL, BEAN CULTURES, BALANCE OF BIOGENE 
AND TECHNOGENIC FACTORS, WORLD AGRICULTURE. 

 
 
УДК 635.044 

 
УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА  

В ОБЛАСТИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 
 
Старых Г.А., д.с. - х.н., профессор кафедры плодоовощеводства имени М.В. 
Алексеевой ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 211-77-66, e-mail: mail@rgazu.ru 

 
 В работе рассматриваются ведущие культуры в тепличном овощеводстве по зани-
маемым площадям, урожайности, экономической эффективности: огурец и томат. Даль-
нейшее развитие защищенного грунта связано с конкурентоспособностью, связью науки с 
производством и высококвалифицированными кадрами. 

mailto:mail@rgazu.ru


 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 50

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ, ТЕПЛИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО, 
ТОМАТ, ОГУРЕЦ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО. 

 
Одной из основных задач сельскохозяйственного производства является 

круглогодичное обеспечение населения овощной экологически безопасной продук-
цией отечественного производства. С этой целью необходимо значительно увели-
чить объемы производства овощей, расширить ассортимент и улучшить их качество. 

Продовольствие является стратегическим оружием, без которого невозможно 
обеспечить суверенитет и дальнейшее развитие государства. 

«…быстрый и устойчивый рост может быть только тогда, когда производится 
конкурентоспособная продукция. Конкурентоспособным должно быть у нас все – 
технологии и идеи, частные компании и государственные институты, студенты, 
профессора, наука и культура»  (Из послания В.В. Путина Федеральному Собранию 
РФ). 

Сегодня мы в России качаем нефть, обедняя наших детей, будущие поколе-
ния, но нефть может и закончиться; создаем дыры в земной коре, что вызывает ка-
таклизмы в природе: землетрясения, наводнения, смерчи, снегопады на юге, жару на 
севере, резкое изменение климата. Продаем нефть дорого, покупаем продовольствие, 
часто не качественное, то есть, проедаем ресурсы, портим здоровье, дорого лечимся 
и т.д.  

Сегодня у нас нет экономики. Срочно нужно уходить от импорта.  
Производить, создавать своё; своё свежее отечественное, местное, без перево-

зок, чистое экологическое продовольствие. 
По данным РАСХН в 2010 году закупки продовольствия составили 40 млрд. $ 

или 1 триллион 200 млрд. руб., а на сельское хозяйство в бюджете было выделено 
200 млрд. руб., т.е. в 6 раз меньше. Мы развиваем чужого производителя. При этом 
около 40 млн. га земли в стране не  обрабатывается. А мы качаем нефть, продаем и 
покупаем продовольствие. Москва принадлежит импорту, иностранному производи-
телю. Москву срочно нужно вернуть России. 

Вместо того чтобы развивать инновационную продукцию, мы спускаемся на 
сырье. Быть сырьевым придатком в мировой экономике нам нельзя. В настоящее 
время мы должны искать свое лицо в настоящем мире. Страна наша должна быть 
самостоятельной, гордой, уважаемой в мире. Этот серьезный выбор – большое ис-
пытание для России. 

Мы отстали в интеллектуальном развитии. Россия живет старым багажом, за-
делами школ Советского союза. Ресурсы от продажи сырья нужно вкладывать не в 
кубышку, а в развитие науки, в новые знания. 

Задача сегодняшнего дня научить человека мыслить, использовать новые 
идеи для производства инновационной продукции. Экономика должна быть эконо-
микой  современных знаний, творческой, интеллектуальной. Сейчас наблюдается 
тотальное снижение уровня образования. Необходимо готовить профильных специа-
листов, повышать качество и требовательность к получению образования. 

Король В.Г. работает в ООО ГС «Гавриш» с 2000 года. Целью его научно-
производственных исследований явилась разработка агробиологических основ по-
вышения эффективности выращивания огурца и томата в зимних теплицах, обеспе-
чивающих высокую рентабельность производства. 

В задачи исследований входило: 
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-изучить особенности роста и динамику формирования урожая у детерми-
нантных и индетерминантных гибридов томата, а также гибридов, несущих гены nor 
и rin  в зимне-весеннем и продленном оборотах, определить их сортовую реакцию на 
абиотические и биотические факторы; 

- разработать и усовершенствовать сортовую технологию выращивания но-
вых пчелоопыляемых и партенокарпических гибридов огурца в зимне-весеннем и 
летне-осеннем оборотах; 

Научная новизна исследований заключается в комплексном подходе к разра-
ботке и обоснованию сортовых технологий выращивания новых отечественных гиб-
ридов огурца и томата с использованием новых агроприемов формирования расте-
ний и подборе наиболее продуктивных гибридов. 

Установлены особенности роста, развития и пространственного распределе-
ния урожая у детерминантных и индетерминантных гибридов томата в продленном 
обороте, найдена зависимость между длиной междоузлий в симподиальных побегах 
индетерминантных гибридов. 

Изучены особенности роста, развития, созревания и дозаривания плодов у 
гибридов томата, несущих гены nor и rin в гетерозиготном состоянии, определена их 
сортовая реакция на низкую освещенность и подкормки СО2, изменение биохимиче-
ского состава плодов в процессе их дозаривания и хранения. 

Оценены способы дополнительного опыления и пыльцевая продуктивность в 
различных условиях выращивания, определена сортовая реакция на дополнительное 
опыление томата. 

Разработана и оптимизирована технология выращивания новых пчелоопы-
ляемых и партенокарпических гибридов огурца с бугорчатыми плодами и букетным 
типом плодоношения, обоснованы способы формирования растений с учетом биоло-
гических особенностей. 

Разработана технология выращивания огурца в зимних теплицах в три оборо-
та. 

Практическая ценность и реализация результатов исследований. Основные 
положения разработанной технологии выращивания основных овощных культур в 
зимних теплицах освоены и используются в большинстве тепличных комбинатов 
России, Украины, Беларуси и др. 

Внедрение трехоборотной культуры огурца – это один из основных резервов 
рационального использования зимних теплиц, получения максимального количества 
продукции с единицы площади, увеличения поступления ее в соответствии с по-
требностями рынка, учета максимальной цены реализации в пиковые периоды по-
требления. 

Выделены и внесены в Госреестр индетерминантные гибриды томата для вы-
ращивания в продленном обороте зимних теплиц с урожайностью до 60 кг/м2, с уко-
роченными междоузлиями – F1 Алькасар, F1 Альгамбра. F1 Алькасар занимает в 
зимних теплицах 7-10% площади под томатами, успешно конкурируя с голландски-
ми гибридами. 

Разработаны элементы технологии выращивания гибридов томата F1 Фараон, 
F1 Евпатор, F1 Добрунь, F1 Митридат, F1 Бельканто, занимающих более 250 га в 
зимних теплицах, в т. ч. в летне-осеннем обороте. Определена их сортовая реакция 
на дополнительное опыление и подкормки СО2. 
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Впервые разработана и внедрена в производство сортовая технология выра-
щивания пчелоопыляемого гибрида огурца F1 Атлет в зимне-весеннем обороте: раз-
работана система формирования растений с учетом плодовой нагрузки на главный 
стебель, обосновано количество ослепляемых узлов в нижней части главного стебля, 
количество боковых побегов, сроки прищипки главного стебля. Рекомендован кон-
вейер подсадки гибрида-опылителя. В настоящее время площадь под гибридом F1 
Атлет  более 600 га. 

Разработана сортовая технология выращивания партенокарпических гибридов 
огурца в зимне-весеннем (F1 Кадет, F1 Раис) и летне-осеннем (F1 Кураж) оборотах, 
выявлена система формирования растений в один стебель, рекомендованы сроки вы-
ращивания. Площадь, занимаемая этими гибридами более 1600 га; F1 Кураж занима-
ет 85% площади теплиц под огурцом в летне-осеннем обороте. Определена опти-
мальная плодовая нагрузка для длинноплодных гибридов огурца в условиях свето-
культуры. 

Король В.Г. как главный технолог фирмы «Гавриш» 15 лет ведет 2-х недель-
ные курсы повышения квалификации специалистов защищенного грунта.  

В нашем отзыве и выступлении была дана оценка работы по укреплению свя-
зей науки, образования и производства в области защищенного грунта, где подчер-
кивалась необходимость подготовки высококвалифицированных кадров: овощево-
дов, цветоводов, специалистов по защите растений, агрохимии и почвоведению, не-
обходимость создать «маленькое Сколково» для нашей нужной, важной, экономиче-
ски целесообразной отрасли. 

Мы ответили на вопрос, что необходимо для повышения конкурентоспособ-
ности отечественного тепличного овощеводства по сравнению с Голландией и дру-
гими передовыми странами. Направлений много, но основные из них: организация, 
кадры, новые технологии. 

1. В Голландии производитель живет там, где работает, чтобы видеть расте-
ния в любое время суток.  

Производитель заключает договор на производство определенного количест-
ва овощей в указанные сроки, которые нельзя нарушать, но не отвечает за полив, 
подкормки, агрохимию, защиту растений, реализацию продукции и т.д. У нас в Рос-
сии рабочий день 8 часов, и даже если работают больше, за это не доплачивают. В 
70-80-е гг. при строительстве тепличных комбинатов строился поселок с инфра-
структурой (детский сад, школа, лечебные учреждения, Д/К, магазины, библиотека и 
др.). В настоящее время рабочие и специалисты должны ездить на работу в сложных 
транспортных условиях, пробках, с опозданиями, в тяжелом моральном состоянии. 

2. У нас 30 лет назад к любой самой неквалифицированной работе в теплич-
ном овощеводстве не допускались неподготовленные, неквалифицированные люди. 
В настоящее время – тем более в период кризиса, дорогостоящем оборудовании, вы-
соких цен на энергоносители кадры решают все. Не хватает инженеров, механизато-
ров, электриков, компьютерщиков, менеджеров по рекламе и реализации продукции, 
агрохимиков-почвоведов, специалистов по защите растений, и дизайнеров. 

3. Новые технологии должны быть основаны на высокоурожайных перспек-
тивных сортах и гибридах. Сейчас в России наблюдается гибридный бум. Гибридов 
много, желательны продолжительные производственные испытания. 
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«Технология без биологии слепа, 
без механизации – мертва, 
но все решает неумолимая экономика» 
                                     В.И. Эдельштейн 

Решение этих задач за молодыми быстродумающими, хорошо информиро-
ванными специалистами защищенного грунта. 

В условиях  политического, экономического  и социального кризиса теплич-
ное овощеводство отражает сегодняшнее положение отрасли  

Научная работа большая  по объему, серьезная по содержанию и глубине ис-
следований, охватывает длительный период, много объектов и методов исследова-
ний, что соответствует должности и характеру автора.  

Пожелания В. Г. Королю 
•  И в дальнейшем трудиться в области тепличного овощеводства для пере-

дачи большого научно-производственного и педагогического опыта. 
• В настоящее  время ареал деятельности фирмы  «Гавриш» в России и за ру-

бежом достаточно широк, что говорит о подъеме патриотизма российской селекции 
и семеноводства, но необходимо уделять больше внимания повышению качества се-
мян и овощной продукции  с тем, чтобы повысить конкурентоспособность отечест-
венного овощеводства.  

• Недостаточно проводится селекция по культуре томата по комплексной ус-
тойчивости к болезням и вредителям. 

• Желательно было бы усилить работу по улучшению вкусовых и  аромати-
ческих качеств  плодов томата. 

• Всегда труднее переучивать старые трудолюбивые кадры (повышать ква-
лификацию), чем готовить молодых, целеустремленных, быстромыслящих, высоко-
квалифицированных мастеров и специалистов для защищенного грунта – нужной, 
красивой, всегда востребованной отрасли сельского хозяйства.  

Замечательно было бы организовать «маленькое Сколково» для инноваций в 
тепличном овощеводстве необъятной по территории и климатическим зонам России.  
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STRENGTHENING OF RELATIONS OF SCIENCE, EDUCATION AND 
MANUFACTURE IN THE FIELD OF THE PROTECTED GROUND. 

Starykh G.A., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair in honor of M.V. 
Alekseeva «Fruit and vegetable growing», Russian state agrarian correspondence university. 

In the article the leading crops in warmhouse vegetable growing on the occupied areas, 
productivity, economic efficiency - a cucumber and a tomato are considered: The further develop-
ment of the protected ground is connected with competitiveness, relation of science with manufac-
ture and highly skilled personnel. 

KEY WORDS: PROTECTED GROUND, WARMHOUSE VEGETABLE GROWING, 
TOMATO, CUCUMBER, SCIENCE, EDUCATION, MANUFACTURE. 
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М.В. АЛЕКСЕЕВА – О ПОДВИГАХ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Старых Г.А., д.с. - х.н., профессор кафедры плодоовощеводства имени М.В. 
Алексеевой ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 211-77-66, e-mail: mail@rgazu.ru 

  
 Статья посвящена воспоминаниям о войне М.В. Алексеевой 
  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЙНА, ПОДВИГ, БАТАЛЬОН, ДОБРОВОЛЬЦЫ.  
 

   22 июня 1941 г. в 5 часов утра Марина Владимировна встала и с первым трам-
ваем уехала в ТСХА, где проводила полевые опыты. Проработав целый день, опять 
же на трамвайчике возвратилась домой. Ей показалось, что Москва какая-то не-
обычная: люди все молчат, очереди везде небольшие, даже в воздухе чувствовалась 
тревога. Дверь ей открыла мама и сказала, что началась война. Она тут же снова по-
ехала в Тимирязевку. Там уже собрался партком Тимирязевской академии, возвра-
щались студенты и велось открепление коммунистов. Алексеева была членом парт-
бюро факультета и поэтому сразу же подключилась к работе. Пришлось дежурить по 
ночам на овощной опытной станции или на чердаке своего дома, так как буквально 
через несколько дней уже начались фашистские ночные налеты на Москву. 

   13 октября в Москве состоялся актив городской партийной организации, где 
секретарь горкома Щербаков объявил, что Москва в опасности, объявляется призыв 
добровольцев.  

   Добровольцами хотели быть все. Марина Владимировна была включена в со-
став рабочего батальона Тимирязевского района г. Москвы. 15 октября всех свели в 
дивизию, которая получила наименование 3-й МКСД. Она была третья добровольче-
ская в истории города Москвы и единственная по названию коммунистическая. Про-
хождение  службы М.В. Алексеевой: 
 - октябрь 1941 - ноябрь 1941 года. Доброволец 3-й МКСД (3-я Московская 
коммунистическая стрелковая дивизия), медсестра; 
 - ноябрь 1942 - февраль 1942 г. Легкий артиллерийский полк 3-й МКСД, мед-
сестра и секретарь политчасти полка; 
 - февраль 1942 - август 1942 г. Политотдел 130-й стрелковой дивизии Северо-
Западного фронта, секретарь политотдела дивизии; 
 - август 1942 - март 1943 г. 122-й Отдельный медсанбат 130-й стрелковой ди-
визии, политрук роты и замполит батальона; 
 - март 1943 - сентябрь 1945 г. 53-я Гвардейская Краснознаменная стрелковая 
дивизия, Ленинградский 2-й и 3-й Прибалтийские фронты, начальник клуба; 
 - сентябрь 1945 - октябрь 1945 г. Резерв Политуправления МВО.  

18 октября 1945 г. была демобилизована как специалист народного хозяйства. 
   М.В. Алексеева в годы войны получила контузию. Когда она совсем потеряла 

зрение, чтобы сделать записи с ее слов о ВОВ, мы использовали диктофон, что по-
зволило запечатлеть ее голос, тембр, манepy говорить и мыслить.  

«Вот один из примеров о подвигах моих однополчан-врачей.  

mailto:mail@rgazu.ru
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   Лиза Камаева пришла в нашу Добровольческую дивизию, только что окончив 
1-й Медицинский институт. Она была молода, полна энергии и удивительного муже-
ства. Главной частью медсанбата была так называемая санитарная рота, и главной в 
ней была перевязочная палатка. В ней делали операции на внутренних органах, т. е. 
что не требовало общего наркоза. Хирург работал на трех столах: 1-й стол — ране-
ных готовили к операции; 2-й стол — непосредственно проводилась операция; 3-й 
стол — перевязывали сестры и уносили раненого. 

   В период боя в медсанбат поступало до 500 человек, которые приходили сами 
или их привозили из санитарных частей полков. Врачи работали без перерыва. В 
мою задачу входило посильно им помогать. Лиза работала так: кровь всегда была, но 
в один момент не оказалось нужной группы крови под рукой, тогда она сама легла 
рядом с раненым и, сделав прямое переливание крови, встала и продолжала дальше 
делать операцию. Увидев, что она пошатнулась и еле стояла на ногах, я подошла к 
ней и шепнула на ухо: «Разбужу через два часа». Она ответила: «Через час». И тут 
же, прислонившись к моему плечу, заснула. 

   Елена Ивановна Семенова пришла добровольцем в дивизию, будучи работни-
цей столовой. Ей было 27 лет. Зачислили ее в санчасть 1-го стрелкового полка. Во 
время нашего наступления на деревню Павлово она была легко ранена, и ее тут же 
оставили в медсанбате санитаркой. В первые дни боев она ухаживала за тяжелоране-
ными, которые не могли самостоятельно передвигаться. У нее была 1-я группа кро-
ви, которая, как известно, совместима с любой группой крови, поэтому потребность 
в ее крови была очень велика. Иногда ей приходилось сдавать кровь в сутки по два 
раза. Всего за годы войны она отдала свою кровь 42 раза (это 21 литр крови), про-
должая работать. Никакого дополнительного питания или водки, которую в мирное 
время дают донорам, в медсанбате, конечно же, не было. Ведь в санбате было до 500 
человек раненых одновременно, едва успеваешь попить и поесть. Лена не раз спаса-
ла, кроме раненых, и больных. Так, во время боев за освобождение Риги в октябре 
1944 года переливание крови понадобилось делать командиру дивизии И.И. Бурла-
кину, и ее кровь помогла ему успешно руководить боем. 

   В конце сентября 1942 года, когда медсанбат работал полным ходом, меня вы-
звал начальник политотдела и сказал, что получен приказ командования армии – об-
служить трех раненых немцев, которых привезут через два часа, их нужно будет 
продержать до утра, пока не заберут обратно. Я взмолилась: «Как же я возьму нем-
цев, когда наши раненые лежат?». На что он мне ответил, что приказы не обсужда-
ют, а выполняют. «Куда же их разместить?» — подумала я. 

   На территории медсанбата был маленький домик, и я решила вызвать санитар-
ку из взвода сортировки, так как уже вечерело и поток раненых  сокращался. Разго-
вор с ней был такой: «Полина Урдина, тебя только что приняли в партию, и я тебя 
рекомендовала, а сейчас даю такое партийное задание — принять, разместить в ма-
леньком домике до утра и обслужить, как положено, трех немцев, которых сейчас 
должны привезти. И чтобы никто ничего не заподозрил, что ты дополнительно кого-
то обслуживаешь». Поля расплакалась и сказала мне: «Чем же я провинилась перед 
партией, что должна обслуживать немцев?» - «Приказ не обсуждают, а выполняют». 

  Ну, думаю, а с врачом-то как мне быть? Кого мне снять, ведь никто же у нас не 
отдыхает. К кому же мне обратиться? Хирурга снять с операции невозможно. И ре-
шила обратиться к терапевту. 
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   У нас в медсанбате была тяжелейшая, так называемая госпитальная, палатка, и 
ее командиром была терапевт Елизавета Петровна Базыльникова. В ней лежали ра-
неные в шоковом состоянии, и она их выводила из этого состояния до операции. 
Елизавета Петровна пришла в дивизию добровольно вместе со своим нестроевым 
мужем. Он был убит в первом же бою за д. Павлово. Как же, думаю, мне к ней обра-
титься, попросить оказать помощь раненым немцам? Я подошла к ней и с уважением 
к ее боли, но внушительно, стараясь по возможности мягко передать приказ коман-
дования, сказала, что я прошу ее и как человек, и как старший товарищ по партии 
этот приказ выполнить. Она расплакалась и возмутилась. Елизавета Петровна долго 
сопротивлялась, ведь у нее в палатке лежало восемь раненых в бессознательном со-
стоянии, присмотр за ними был необходим все время, а я от нее требовала уйти для 
осмотра немцев. Елизавета Петровна, в конце концов, согласилась. Я от души побла-
годарила ее, но надо было видеть ее лицо, когда она осматривала их. На лице была и 
ненависть, и презрение, и боль, но сделала она это высококвалифицированно; к сча-
стью, не потребовалось операций и последующего ухода». 

Эти и другие воспоминания о войне в восприятии М.В. Алексеевой были опуб-
ликованы в статье «Он видел, что я в него стреляю» в 4 томе воспоминаний о войне 
«От солдата до генерала». 
 
 
УДК 635.64.53.031:631.811 
 

ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННЫХ ПОЛИВОВ НА КАЧЕСТВО РАССАДЫ 
 И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТОМАТА 

 

Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 
растений ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, e-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 
 В работе рассматриваются вопросы по влиянию ограниченных поливов на качество 
рассады томатов разных сортотипов. Анализируются развитие этапов органогенеза то-
матов в рассадный период. 

 
  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАЛООБЪЕМНАЯ ГИДРОПОНИКА, ТОРФ, 
ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЙ, ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЙ, ОГРАНИЧЕННЫЕ ПОЛИВЫ, 
«ПОДСУШКА», ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, ОРГАНОГЕНЕЗ. 

 
В последние годы за рубежом и в нашей стране получает распространение 

малообъемная гидропоника, одна из новых прогрессивных энергосберегающих тех-
нологий, характеризующаяся высокой экономической эффективностью. 

Для выращивания малообъемным способом широко используют томат инде-
терминантного сортотипа. В настоящее время в нашей стране разрабатывают пер-
спективные гибриды полудетерминантного сортотипа.  

Одним из путей повышения урожайности тепличных томатов является подго-
товка качественной рассады, способной быстро адаптироваться к малому объему 
корневой системы, высокой концентрации солей и частой подачи питательного рас-
твора. 
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Объектом исследований выбран сорт индетерминантного типа F1 Рианто и 
полудетерминантного типа F1 Красная стрела и Северный экспресс. 

Опыт проводился в блочных теплицах ЗАО «Московский». Рассада выращи-
валась для зимне-весеннего севооборота. Целью работы заключалось в выяснении 
действия пониженной влажности рассадного субстрата на формирование соцветий в 
рассадный период. Опыт закладывался по схеме – изменение влажности рассадного 
субстрата (% от массы сырого вещества) 

Таблица 1 
Вариант Возраст рассады, 60 дней 

30–40 40–50 50–60 
1 (контроль) 75 70 70 
2 75 65 50 
3 65 50 40 

 
Исследование проводили на рассаде 60-ти дневного возраста (посев 15 декаб-

ря). На изучаемых гибридах двух сортотипов. Во втором и в третьем вариантах за 18 
– 20 дней до высадки норму полива уменьшали от 250 до 50 мл/растение. Площадь 
под опытом в рассадном отделении составила 8 м2, выход рассады – 20 растений/м2. 

Рассаду томата выращивали на трех уровнях влажности субстрата. В кон-
трольном варианте поддерживали оптимальную влажность – 75–70% от массы сыро-
го вещества. За 12–18 дней до посадки, для сдерживания роста надземной части рас-
сады, влажность рассадного субстрата понижали до 40– 45% от массы сырого веще-
ства. При создании сухого режима расход воды за рассадный период уменьшали на 
8–10 л/м2, соответственно влажность субстрата понижалась на 25–30%. 

Понижение влажности субстрата вызывало повышение осмотического давле-
ния почвенного раствора. Так, в контрольном варианте перед посадкой общее со-
держание солей в субстрате у обоих изучаемых сортотипов уменьшилось на 1,1–1,3 
мСм/см, а при сухом режиме только на 0,5–0,9 мСм/см. 

При выращивании рассады томата обоих сортотипов с применением регуляр-
ных поливов, в субстрате перед высадкой уменьшилось содержание всех питатель-
ных элементов больше, чем при сухом режиме. Так, при влажности субстрата 65–
70%  F1 Рианто снизилось содержание азота в 4,0–4,5 раза, фосфора в 2,0–2,5 раза, 
калия в 5,0 раз, кальция в 1,0–1,5 раза, а в субстрате F1 Северный экспресс уменьши-
лось содержание азота в 3,0–3,5 раза, фосфора в 4 раза, калия в 4,5 раза. Дефицит 
влаги в рассадном субстрате снижает количество азота в 1,3 раза, фосфора в 2,5–2,8 
раза, калия в 2,0 раза (табл. 2). 

Таблица 2 
Агрохимические свойства рассадного субстрата 

Гибрид 

Влажность 
рассадного 
субстрата, 
% от массы 
сырого ве-
щества 

Расход 
воды за 
рассадный 
период, 
л/м2 

рН ЭП 
мСм/см 

Содержание, мг/л 

N P K Mg Ca 

Перед по-
севом 

  5,7 2,4 380 28 420 230 350 
75–70 23,4 6,3 1,1 82 10 80 130 230 

F1 Рианто 50–45 18,5 6,2 1,3 100 12 120 150 250 
40–35 13,7 6,1 1,5 170 14 160 170 260 
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F1 Север-
ный экс-
пресс 

75–70 23,4 6,2 1,1 100 7 97 110 230 
50–45 18,5 6,1 1,3 135 10 150 140 250 
40–35 13,7 6,1 1,5 170 12 190 170 270 

F1 Красная 
стрела 

75–70 23,4 6,5 1,3 100 5 80 140 300 
50–45 18,5 6,4 1,5 180 6 140 150 340 
40–35 13,7 6,3 1,8 280 8 200 160 370 

 
Согласно данным, значительное поглощение рассадой азота и калия наблюда-

лось с 40-дневного возраста, в период роста стебля и развития ассимиляционной по-
верхности. Потребление кальция увеличилось с 50-дневного возраста, в период завя-
зывания и формирования плодов на первом соцветии. Таким образом, рассада F1 Ри-
анто в исследуемых вариантах потребляет питательных элементов больше, чем рас-
тения F1 Северный экспресс. На основе результатов, полученных в опыте по выра-
щиванию рассады томата на торфяном субстрате с разной влажностью, следует, что 
вынос элементов питания рассадой F1 Рианто больше, чем вынос растениями F1 Се-
верный экспресс. Так, при резком дефиците воды в субстрате вынос рассадой F1 Ри-
анто снизился в сравнении с контрольным вариантом по азоту на 0,8; фосфору на 
0,18; калию на 1,85 мг/растение. Вынос питательных элементов рассадой F1 Север-
ный экспресс при сухом режиме уменьшился по азоту на 0,66; фосфору на 0,1; ка-
лию 1,15 мг/растение (табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние влажности рассадного субстрата на вынос питательных элементов 

Гибрид Влажность растительного 
субстрата, % сырого вещества 

N P K 
Мг/растение 

F1 Рианто 75–70 2,15 0,45 3,76 
40–35 1,28 0,27 1,91 

F1 Северный 
экспресс 

75–70 1,89 0,39 3,16 
40–35 1,23 0,29 1,99 

 
Из вышеизложенного следует, что при снижении влажности рассадного суб-

страта происходит стресс растений, уменьшается масса и объем корневой системы, 
следовательно, снижается поглощение всех питательных элементов в необходимом 
количестве для нормального роста и развития растений, что в значительной степени 
влияет на качество рассады и выход раннего урожая. 

Качество рассады в значительной степени определяется активностью корне-
вой системы растений. Интенсивность физиологической деятельности корней зави-
сит от оптимального сочетания водного и воздушного режима в рассадном горшоч-
ке. Как показали исследования, при меньшем расходе воды уменьшается и объем 
корневой системы. Так, перед посадкой объем корневой системы растений F1 Рианто 
уменьшился на 4,5 см3. При этом общая адсорбирующая и рабочая поверхность кор-
невой системы находилась на одном уровне. Удельная общая адсорбирующая и ра-
бочая поверхность корневой системы увеличивалась. С уменьшением влажности 
рассадного субстрата удельная недеятельная поверхность корней также увеличива-
лась на 0,20 см2. (табл. 3). 

Объем корневой системы рассады томата F1 Северный экспресс и F1 Красная 
стрела с понижением влажности рассадного субстрата уменьшался на 20–25%. Об-
щая адсорбционная поверхность корней у F1 Северный экспресс уменьшилась на 
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2,35 см2. При этом общая адсорбционная поверхность равна недеятельной поверхно-
сти корней, т.е. рабочая поверхность корней отсутствует. Эта же зависимости про-
слеживается на удельной поверхности корневой системы (табл. 4). 

Таблица 4 
Биологическая масса и поверхность корней растений томата перед посадкой 

Гибрид 

Влаж. 
суб., % 
от массы 
сырого 
вещест-
ва 

Сырая масса, 
г/растение 

Соот., 
г/раст. 

Поверхность корней, см2/растение 

над-
земная 
часть 

кор-
ни общая рабо-

чая 

недея-
тель-
ная 

удельная 

об- 
щая 

рабо-
чая 

недея-
тель-
ная 

F1 Ри-
анто 

75–70 69,4 7,8 8,8 : 1 2,81 0,70 2,18 0,29 0,07 0,22 
60–55 45,0 5,8 7,7 : 1 2,85 0,70 2,15 0,41 0,11 0,30 
40–35 20,2 3,8 5,3 : 1 2,88 0,70 2,18 0,54 0,14 0,40 

F1 Севе-
рый 
экспресс 

75–70 77,9 8,3 9,3 : 1 4,75 1,40 3,35 0,72 0,21 0,51 
60–55 51,8 5,6 9,2 : 1 3,85 1,90 2,95 0,71 0,10 0,61 
40–35 25,8 3,2 8,0 : 1 2,45 0 2,45 0,70 0 0,70 

F1 Крас-
ная  
стрела 

75–70 80,1 6,1 13,1 : 1 3,51 1,40 2,11 0,53 0,21 0,32 
60–55 53,0 4,0 13,5 : 1 2,74 0,95 1,79 0,52 0,19 0,33 
40–35 26,1 2,5 10,4 : 1 2,02 0,70 1,32 0,50 0,17 0,33 

 
С уменьшением влажности рассадного субстрата снижалось развитие корне-

вой системы и нарастание биологической массы рассады. Так, масса одного растения 
рассады томата  F1 Рианто контрольного варианта перед посадкой составила 69,4 г, а 
при влажности субстрата 50–40% меньше на 49,0 г. На рассаде F1 Северный экспресс 
перед посадкой биомасса рассады контрольного варианта была 77,9 г/растение, а при 
сухом режиме биологическая масса уменьшилась на 52,1 г/растение. Такая же зави-
симость наблюдается на рассаде F1 Красная стрела (табл. 4). 

Таким образом, уменьшение влажности рассадного субстрата на 20–25% от 
оптимального уровня снижает качество рассады. В результате водного стресса на-
рушается соотношение надземной и подземной частей рассады, что приводит к тор-
можению развития генеративных органов растений (табл. 3). 

Рассада F1 Рианто, выращенная с влажностью рассадного субстрата 70–65%, 
перед посадкой при высоте 40,2 см, число листьев 10,3 с площадью ассимиляцион-
ной поверхности 47,4 см2, имела два соцветия в фазах массового цветения и бутони-
зации. Рассада, выращенная при сухом режиме, с длиной стебля 36–40 см и числа 
листьев 8–10 шт., имела также одно соцветие в фазе бутонизации (табл. 4). 

Следует отметить, что наступление фенологических фаз при дефиците влаги 
замедляется на 7–8 дней. У рассады F1 Рианто при сухом режиме формирование вто-
рого соцветия затянулось на 6 дней, у растений F1 Северный экспресс на 7–8 дней. 

Проведенные нами исследования по выращиванию рассады томата обоих 
сортотипов на сухом режиме, показали, что при снижении влажности рассадного 
субстрата на 20–25% с 40-ка дневного возраста происходит снижение интенсивности 
роста стебля обоих изучаемых типов. Так, прирост стебля рассады F1 Рианто в кон-
трольном варианте перед высадкой составил 1,4–1,5 см в сутки, а при пониженной 
влажности субстрата 0,6–0,7 см. Прирост стебля рассады F1 Северный экспресс при 
оптимальной влажности субстрата был 1,3–1,5 см в сутки, а при сухом режиме 0,4–
0,5 см. 
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Из наблюдений следует, что сухой режим выращивания рассады томата при-
останавливает рост растений и замедляет развитие генеративных органов. К моменту 
посадки рассада F1 Рианто контрольного варианта имела четыре заложившихся со-
цветия. Первое соцветие на VIII этапе органогенеза в фазе начало цветения, после-
дующие соцветия на VII–VI этапах органогенеза. Рассада, выращенная на сухом ре-
жиме в возрасте 60-ти дней отставала от контрольных растений на одно соцветие и 
по развитию первого соцветия на один этап. 

В рассаде контрольного варианта F1 Северный экспресс перед посадкой было 
четыре соцветия, первое в фазе начала цветения, второе в фазе бутонизации и после-
дующие на V–VI этапах – формирование цветков и соцветий. С момента снижения 
влажности субстрата рассада 50-дневного возраста отставала на одно соцветие от 
контрольных растений. В 60-дневном возрасте перед посадкой рассады растения 
имели три соцветия, первое на VII этапе – фаза бутонизации, последующие на Vв–
Vб этапа органогенеза. 

Недостаток влаги в рассадном субстрате влияет на формирование последую-
щих соцветий. Третье и четвертое соцветие находятся на V органогенеза. Разрыв 
между 2-ым и 3-им соцветиями составляет 2 этапа органогенеза. 

При ограничении расхода воды с 45-ти дневного возраста происходит резкое 
замедление в формировании соцветий, что сильно сказывается на втором соцветии. 
Второе соцветие находилось на VII этапе органогенеза, когда происходит созревание 
пыльцевых зерен. Нарушение водного режима на этих этапах также приводит к ре-
дуцированию цветков.  

Таким образом, рассада томата F1 Северный экспресс при снижении влажно-
сти субстрата резко снижает массу и объем корневой системы, ее общую адсорбци-
онную поверхность. Рабочая поверхность корней при этом отсутствует. При сухом 
режиме наблюдается сильное угнетение рассады, что сказывается  на габитусе рас-
тений. Стрессовые условия, создаваемые в момент формирования и появления пер-
вых 3–4 соцветий ухудшают качество рассады, подвергают деформации пыльцевые 
зерна, что снижает получение раннего урожая. 

Полученные нами в опытах данные свидетельствуют о влиянии влажности 
рассадного субстрата на рост и развитие генеративных органов рассады томата. 
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УДК 634.4.082.262  
 

ВЛИЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СВИНОМАТОК 
 НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ИХ ПОТОМСТВА 

 
Голикова А.П., к.с.-х.н., профессор кафедры технологии продукции животно-
водства, тел.: (495) 521-24-47, Федосеева Н.А., к.с.-х.н., доцент кафедры техноло-

гии продукции  животноводства, тел.: (495) 521-24-47, e-mail: Nfedosee-
va0208@yandex.ru, Мышкина М.С., к.с.-х.н., доцент кафедры технологии про-

дукции животноводства ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-24-47 e-mail: studmen2@yandex.ru 

 
 Проведены исследования по изучению влияния репродуктивных качеств свиноматок 

на рост и развитие их потомства. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, МОЛОЧНОСТЬ, 
МНОГОПЛОДИЕ, СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ, ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА И 
РАЗВИТИЯ. 

Эффективность свиноводства тесно связана с организацией воспроизводства 
стада,  которое включает в себя систему использования хряков и маток (подготовку 
их к осеменению, полноценное кормление, проведение опоросов, выращивание по-
росят-сосунов и обеспечение их сохранности). Одним из важнейших показателей 
продуктивности свиноматок являются их воспроизводительные качества. 

На практике с экономических позиций очень часто воспроизводительные ка-
чества маток оценивают количеством выращенных к отъему поросят за год, и этот 
показатель характеризует интенсивность использования основных свиноматок. Как 
указывает Грудев Д.И. (1971) на практике очень часто пользуются только этим пока-
зателем, поскольку многоплодие свиней имеет высокую корреляцию с другими вос-
производительными качествами маток. 

В тоже время некоторые авторы (Мухортов В.И., 1975 и др.) отмечают, что 
признак многоплодия в своем фенотипическом выражении не связан с другими про-
дуктивными свойствами свиней. Так, коэффициент корреляции между многоплоди-
ем и скороспелостью составляет 0,09 ± 0,14; между многоплодием матки и среднесу-
точным приростом живой массы поросят 0,10 ± 0,09. 

Объекты и методы исследований 
Целью нашего исследования явилось изучение влияние воспроизводительных 

качеств свиноматок на рост и развитие их потомков в условиях свиноводческой 
фермы СПК «Пригородное». 

Под контролем находилось 28 свиноматок крупной белой породы: 1-го опо-
роса – 10 гол., 2-го опороса – 9 гол., 3-го опороса – 9 гол. и их приплод в количестве 
326 поросят. 

Оценку репродуктивных качеств маток проводили по трем опоросам с учетом 
следующих показателей: многоплодие, крупноплодность, количество мертворож-
денных поросят, молочность средняя масса поросенка и гнезда в 2-х месячном воз-
расте, сохранность приплода. При этом использовали общепринятые методики. 

mailto:va0208@yandex.ru
mailto:studmen2@yandex.ru
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Результаты научных исследований 
Полученные нами данные приведены в таблицах 1-3. 

Таблица 1 
Показатели воспроизводительных качеств свиноматок 

Гр
уп
па

 м
ат
ок

 

Н
ом
ер

 о
по
ро
са

 

n, 
гол. 

С
ре
дн
ий

 в
оз
ра
ст

 м
ат
ок

 
пр
и 
оп
ор
ос
е,

 м
ес

. 
Много-
плодие, 
гол. 

Крупно-
плодность, 

кг 

Молоч-
ность, кг 

В 2 месяца 

С
ох
ра
нн
ос
ть

, %
 

ко
л-
во

 п
ор
о-

ся
т,

 г
ол

 масса, кг 

гнезда 1-го по-
росенка 

I 1 10 14,6 9,5±0,32 1,17±0,05 46,3±0,51 8,3±0,24 137,2±8,6 17,4±0,43 86 
II 2 9 21,5 11,8±0,36 1,19±0,03 47,0±0,65 8,9±0,26 148,1±6,9 17,9±0,51 88 
III 3 9 28,3 13,8±0,45 1,21±0,02 48,2±0,73 9,4±0,51 163,6±8,1 18,2±0,39 89 

 
Анализ данных, приведенных, в таблице 1 показывает, что самым высоким 

многоплодием отличались матки 3 опороса. Они превосходили по этому показателю 
маток 1-го опороса на 30,6%, а маток 2-го опороса на 14,5%. 

Одним из важнейших селекционных признаков, как известно, является мо-
лочность свиноматок. От нее зависит рост и развитие поросят-сосунов, и результаты 
их выращивания в последующий период. 

Полученные нами данные о молочности свиноматок (табл. 1) показали, что 
наиболее высокой она была в III группе и составила 48,2 кг, что на 1,9 кг или 4,1% 
больше, нежели у маток I группы и на 1,2 кг или на 2,4% больше, чем у маток II 
группы. 

По количеству поросят к 2-месячному возрасту преимущество имели также 
свиноматки III группы.  Этот показатель у них превышал маток I группы на 1,1 по-
росенка и маток II группы на 0,5 поросенка соответственно. 

 К отъему молодняка III группы по массе гнезда превосходили аналогов I 
группы на 26,4 кг, а II группы на 15,5 кг. 

 Как показали наши исследования, лучшими воспроизводительными качест-
вами отмечались матки после 3-го опороса.  Это, безусловно, положительно сказа-
лось на абсолютном и относительном приросте живой массы поросят в подсосный пе-
риод (табл. 2). 

Таблица 2 
Абсолютный и относительный прирост живой массы поросят  

различных групп (от рождения до 2-х мес.) 

Группы маток Прирост за 2 мес., кг Среднесуточный  
прирост, г 

Относительный 
 прирост, % 

I 16,3±0,4 272 135,4 
II 16,7±0,9 281 141,0 
III 17,0±1,1 294 143,0 

 
По мнению некоторых авторов (Рыбалко В.П., 1987 и др.), наиболее полно 

различия в развитии поросят характеризует развитие отдельных статей тела, т.е. 
промеры.  
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Полученные нами данные о промерах поросят в 2-х месячном возрасте пред-
ставлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Сравнительные данные о промерах поросят в 2-месячном возрасте 

Промеры, см Группа маток 
I II III 

Длина туловища 56,8 58,1 63,7 
Обхват груди 51,6 52,7 54,6 
Высота в холке 33,9 34,7 35,8 
Глубина груди 14,8 15,7 16,3 
Обхват пясти  9,7 10,2 10,9 

 
Как видно из данных табл. 3 величина линейных промеров поросят находится 

в прямо-пропорциональной зависимости от их живой массы, т.е. наибольшими зна-
чениями всех основных промеров от своих сверстников отличались поросята, полу-
ченные от маток III группы. 

Заключение 
Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют о том, что 

потомство, полученное, от свиноматок 3-го опороса отличалось от своих сверстни-
ков лучшими параметрами роста и развития, поскольку матки этой группы имели 
большую молочность. 

В этой связи при отборе маток в основное стадо необходимо усиливать тре-
бования к их воспроизводительным качествам, обратив при этом особое внимание на 
молочность 
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INFLUENCE OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF SOWS ON GROWTH AND 

DEVELOPMENT OF THEIR OFFSPRING 
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production of animal husbandry», Fedoseeva N.A., Candidate of agricultural sciences, Assistant 
professor of the chair «Technology of production of animal husbandry», Myshkina M.S., Candi-
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 The research on the reproductive qualities of sows on growth and development of their 
offspring is carried out. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛОШАДЕЙ В ПЕРИОД ТРЕНИНГА И ИППОДРОМНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТОЧКИ АКУПУНКТУРЫ 

 
Казеев Г.В., д.с.-х.н., профессор кафедры генетики и разведения  

сельскохозяйственных  животных ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, 
Христофорова Д.В., частный специалист по акупунктуре животных,  

тел.: 8 (916)-119-41-80, e-mail: zooing@rgazu.ru 
 

 В работе приводятся результаты реабилитации лошадей после ипподромных ис-
пытаний и тренинга путем воздействия на точки акупунктуры иглоукалыванием, токами 
малой силы и теплом полынной сигары. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛОШАДЕЙ, ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, 
ПРИЖИГАНИЕ ТОЧЕК, ЭЛЕКТРОПУНКТУРА.  
 
 

Введение 
Ипподромные испытания лошадей, это то без чего невозможно вести целена-

правленную селекционную работу по улучшению качества животных. Только иппо-
дромные испытания могут выявить наиболее резвых и выносливых лошадей, кото-
рых используют как в племенном деле, так и в ряде видов конного спорта. 

Все конные заводы заинтересованы в том, чтобы лошади, показавшие хоро-
шие результаты при испытаниях, вернулись в заводы как можно более здоровыми, 
как физически, так и психически. На испытаниях от лошади требуется не только бе-
жать резвее каждое выступление, но и выступать в призах круглый год. И, к сожале-
нию, без травм не обходится. Усиленные тренировки накладывают свой отпечаток и 
на психическом состоянии животных. 

Реабилитация лошадей в период ипподромных испытаний и сохранение здо-
ровья племенного поголовья по возвращению в заводы является важнейшей задачей 
коневодства во всем мире. 

На сегодняшний день общепринятые в России способы реабилитации лоша-
дей, чаще всего медикаментозные не всегда эффективны, дорогостоящие, не исклю-
чают осложнений, не всегда приводят к полному восстановлению рабочих качеств у 
лошадей, и не полностью удовлетворяют потребности спортивного коневодства. 
Конные заводы часто не способны его оплатить. 

Чтобы сохранить ценный генетический материал конезаводчики постоянно 
находятся в поиске таких средств и методов воздействия на организм животного, ко-
торые способствовали бы быстрому восстановлению трудоспособности лошадей. 

В связи с этим мы обратили внимание на безмедикаментозный, экологически 
чистый метод для стимуляции физиологических функций – акупунктуру. 

Объекты и методы исследований 
Работу выполняли на Центральном московском ипподроме. 
Исследования проводили 2009-2010 гг. на группе лошадей различного пола, 

рысистых пород в возрасте от 3 до 4 лет, проходящих тренинг и испытания с 2-
летнего возраста. Для проведения исследования было отобрано 14 голов лошадей. 

mailto:zooing@rgazu.ru
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Все животные содержались в одинаковых условиях. Каждая лошадь один раз  
в две недели участвовала в бегах. В период исследований лошади продолжали полу-
чать тренинг ежедневно в обычном режиме. В зависимости от клинического состоя-
ния лошадей, животные были поделены на две группы по 7 голов. 

В первой группе наблюдалось отсутствие аппетита, не желание работать, вя-
лость, тусклая шерсть, участки тела потертые сбруей быстро воспаляются и долго не 
заживают. 

Вторая группа проявляла повышенную возбудимость, чрезмерную нервоз-
ность, к тому же лошади имели осложнения после тренировок опорно-двигательного 
аппарата (растяжения, отеки сухожилий, миозит бедренных мышц и мышц плеча). 

В зависимости от состояния лошади мы имели возможность выбирать способ 
воздействия на точки акупунктуры (ТА): слабоконтактный - электропунктура аппа-
ратом «Вокал-В», контактный – иглоукалывание или бесконтактный – полынными 
сигарами. При лечении животных использовали рецепты, изложенные в атласе Ка-
зеева Г.В.(2000) 

Оценку эффективности лечения лошадей проводили по следующим показате-
лям: 

• Восстановление амплитуды движений конечностей 
• Возобновление аппетита 
• Улучшение управляемости 
• Исчезновение клиники заболевания 
• Восстановление клинической картины здоровой лошади 
Для сравнения эффективности лечения были взяты данные по группе лоша-

дей прошедших ранее медикаментозное лечение при аналогичных диагнозах. 
Результаты научных исследований 

В результате исследований мы получили данные, привлекшие внимание не 
только ветеринарных врачей, тренеров-наездников, зоотехников, но и владельцев 
лошадей. 

Лошади из первой группы на начальных этапах лечения вели себя спокойно. 
Даже можно сказать безучастно. Электропунктура не вызывала раздражения или ка-
кой-либо другой негативной реакции. Животные расслаблялись, перенося вес с ноги 
на ногу, с первых же процедур. Также спокойно реагировали на введение игл в ТА. 
В последующем они также спокойно реагировали на иглоукалывание. Ярко выра-
женной болезненности по точкам не наблюдалось. 

В этой группе полынные сигары не применяли. На 2-ю, 3-ю процедуру при 
воздействии «Вокалом-В» отдельные лошади даже дремали. После 3-й и 4-й проце-
дуры животные становились бодрыми, начали проявляться такие симптомы как 
блеск шерсти и улучшение аппетита, а с 6-ой – начали зарастать потертые участки 
кожи, появлялось желание работать. Рецидивов во время реабилитации не наблюда-
лось. 

Вторая опытная группа. 
На животных отобранных во вторую группу легковозбудимых, трудно управ-

ляемых, настороженных лошадях, страдающих нарушением координации кроме 
электропунктуры и иглоукалывания, отдавали предпочтение способу воздействия 
полынными сигарами. В последующем, при уменьшении болезненности точек при-
меняли иглоукалывание. 
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Лошади второй группы, в сравнении с первой, вели себя беспокойно уже на 
первых процедурах: переступали с ноги на ногу, старались прижаться к стене, при  
обработке области плечей пытались кусаться. ТА были сильно болезненны. Приме-
нение «Вокала-В» на воспаленные, перенапряженные мышцы вызывало дрожь, при 
болезненности поясничных мышц лошади прогибали спину. Уже через несколько 
минут обработки «Вокалом-В» пораженных областей лошади успокаивались и стоя-
ли спокойно. 

На 2-ю, 3-ю процедуру происходило ярко выраженное обострение заболева-
ния. Лошадей снимали с работы, но лечение не прекращали. Период обострения был 
очень не продолжительный (2-3 дня). После обострения уже после 4-й, 5-й процеду-
ры лошади быстро шли на поправку и опять их вводили в работу. После 6-й проце-
дуры лошади становились спокойнее уже и на дорожке. 

Заключение 
Выполненные нами исследования показали что воздействие на ТА дали вы-

раженный терапевтический эффект без применения медикаментов. 
Наши исследования вызвали интерес у сотрудников ипподрома, что дает ос-

нования для продолжения работы. 
Литература: 

 1. Казеев Г.В. Ветеринарная акупунктура: научно практическое руководство. 
М.РГАЗУ, 2000. С 250-280. 

 
REHABILITATION OF HORSES TRAINING AND HIPPODROME TEST BY 

ACTING ON THE ACUPUNCTURE POINTS 
Kazeev G.V., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Genetics and breed-

ing of farm animals», Russian state agrarian correspondence university, Khristoforova D.V., Spe-
cialist in the animal acupuncture. 

This work considers the results of rehabilitation of horses, after hippodrome testing and 
training by influencing acupuncture, currents of low force and heat wormwood cigar on the acu-
puncture points. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ МОЛОЧНЫХ БЕЛКОВ НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО – ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 
Покусай О.Е., аспирант ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 8-916-869-95-14 

e-mail: divnaya77@yandex.ru 
 

Исследован полиморфизм генов каппа – казеина и бета – лактоглобулина у высоко-
продуктивных голштинизированных коров черно – пестрой породы. Оценено влияние гено-
типов на показатели молочной продуктивности коров по первой лактации: удой, содержа-
ние жира и белка в молоке и выход молочного жира и белка. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРОВА, МОЛОКО, ГЕНОТИП, КАППА-КАЗЕИН, БЕТА 
– ЛАКТОГЛОБУЛИН, УДОЙ, ЖИР, БЕЛОК, МОЛОЧНЫЙ ЖИР, МОЛОЧНЫЙ БЕЛОК. 
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Введение 
 Современные методы молекулярной генетики позволяют идентифицировать 
гены, напрямую или косвенно связанные с молочной продуктивностью животных. 
Выявление предпочтительных, с точки зрения селекции вариантов, таких генов, по-
зволит дополнительно к традиционному отбору животных проводить селекцию не-
посредственно на уровне ДНК, то есть по генотипу. В качестве потенциальных мар-
керов молочной продуктивности могут рассматриваться аллели генов молочных 
белков, непосредственно участвующих в регуляции лактации. 
 Ген каппа-казеина (CSN3) – один из немногих известных генов, связанный с 
признаками белковомолочности и технологическими свойствами молока. Аллель 
CSN3В ассоциирован с более высоким содержанием белка в молоке, более высоким 
выходом творога и сыра, а также лучшими коагуляционными свойствами молока. 
Исследования многих авторов показывают, что высококачественные сыры можно 
изготовить из молока коров с генотипом CSN3ВВ [1,2]. Ген бета-лактоглобулина 
(LGB) отвечает за белковомолочность и показатель биологической ценности молока 
[2,3]. Вариант LGBB связан с высоким содержанием в молоке казеиновых белков, 
высоким процентом жира, а вариант LGBA характеризуется высоким содержанием 
сывороточных белков молока [4,5]. 
 

Объекты и методы 
 Исследования проведены в лаборатории ДНК – технологий ВНИИплем 
на высокопродуктивных голштинизированных коровах черно – пестрой породы, 
разводимых в ГУП ЭСП «Немчиновка» Одинцовского района Московской области 
с удоем свыше 8000 кг молока. Из крови ДНК выделяли стандартным методом. 
 Методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) и анализа полиморфизма 
длин рестриктных фрагментов (ПДРФ) ДНК исследованы гены: CSN3 у 119 голов, 
LGB у 117 голов. 
 Для амплификации фрагментов генов использовали соответствующие прай-
меры: 
 CSN1 :5 -̉ ATAGCCAAATATACCCAATTCAGT-3 ,̉ 
 CSN2 :5 -̉ TTTATTAATAAGTCCATGAATCTTG-3 ,̉ 
 LGB1 :5' – TGTGCTGGACACCGACTACAAAAAG-3' 
 LGB2 :5' – GCTCCCGGTATATGACCACCCTCT-3' 
 При проведении ПЦР (30-35 циклов) применяли следующие температуры от-
жига CSN3 - 58°, LGB - 55°. 
 Полученные амплификаты гена CSN3 расщепляли эндонуклеазой HindIII, ге-
на LGB - HaeIII. Число и длину полученных фрагментов рестрикции определяли 
электрофоретический в 3% агарозном геле в УФ – свете после окрашивания броми-
стым этидием и анализировали с помощью компьютерной системы гель – докумен-
тирования. 
 Учет молочной продуктивности определяли за 305 дней наивысшей лактации 
по данным зоотехнического учета, при этом все животные находились в одинаковых 
условиях содержания и кормления. 
  

Результаты и обсуждение 
 Анализ результатов ДНК-тестирования в локусе генов каппа – казеина и бета 
– лактоглобулина показал, что у первотелок выявлены 2 варианта генотипа каппа – 
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казеина – АА и АВ и 3 варианта генотипа бета – лактоглобулина – АА, АВ, ВВ, ко-
торые имели разную частоту встречаемости (табл.1). 

          Таблица 1 
Частота встречаемости аллелей и генотипов каппа–казеина и  

бета-лактоглобулина у коров черно–пестрой породы 

Генотип Частота генотипов, % Частота аллелей 

АА АВ ВВ А В 
Каппа-казеин (n=119) 93 7 0 0,97 0,03 
Бета – лактоглобулин 
(n=117) 27 38 35 0,46 0,54 

  
 Частота встречаемости аллеля А по гену каппа–казеина составила более 0,97, 
большинство исследованных животных имеют генотип АА, частота встречаемости 
генотипа АВ не превышает 3%. По гену бета–лактоглобулина аллель В встречается 
несколько чаще, чем аллель А, но преобладающим в стаде является гетерозиготный 
генотип АВ, частота генотипа АА менее 27%. 
Показатели молочной продуктивности коров – первотелок с различными генотипами 
каппа–казеина и бета-лактоглобулина представлены в табл. 2. 

          Таблица 2 
Показатели молочной продуктивности коров  с различными генотипами 

Генотип 
Показатели продуктивности 

удой за 305дн. 
лактации, кг жир, % молочн. 

жир, кг белок, % молочн. 
белок, кг 

Каппа-казеин       
АА (n=111) 8630 ± 88 4,33 ± 0,03 373,7 ± 3,3 3,04 ± 0,03 262,4 ± 2,5 
АВ (n=8) 8554 ± 71 4,36 ± 0,03 373,0 ± 4,1 3,23 ± 0,02 276,3 ± 3,4 
Бета-

лактоглобулин 
     

АА (n=32) 8843 ± 106 4,26 ± 0,07 376,7 ± 12,5 3,06 ± 0,05 270,6 ± 9,2 
АВ (n=44) 8578 ± 311 4,53 ± 0,03 388,6 ± 11,2 3,13 ± 0,03 268,5 ± 6,2 
ВВ (n=41) 8962 ± 271 4,74 ± 0,12  424,8 ± 6,0 3,28 ± 0,07 294,0 ± 2,3 

 
Результаты исследований по гену каппа казеина показали, что наибольший 

удой имели животные с генотипом АА - 8630 кг за 305 дней лактации, при этом со-
держание жира, белка и молочного белка было меньше чем у коров с генотипом АВ 
и составило 4,33%, 3,04%, 262,4 кг, соответственно. При этом содержание молочного 
жира было выше у коров с генотипом АВ – 4,36%. 

По гену бета–лактоглобулина у животных с генотипом АА и ВВ получены 
наивысшие показатели удоя – 8843 и 8962 кг молока за 305 дней лактации, соответ-
ственно, что выше чем у коров с генотипом АВ.  

Содержание жира у коров с генотипом АВ и ВВ было соответственно на 6,5% 
и 11,3% выше чем у коров с генотипом АА.  

Выход молочного жира по итогам наивысшей лактации у коров с генотипом 
ВВ был выше, чем у коров с генотипами АА и АВ на 48 и 36 кг, соответственно. 
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Содержание белка в молоке коров с генотипом бета–лактоглобулина АВ и ВВ 
было, соответственно, на 2,3%  и 7,2% выше, чем у коров с генотипом  бета–
лактоглобулина АА. 

Выход молочного белка у коров с генотипом бета–лактоглобулина ВВ был 
выше, чем у коров с генотипом бета – лактоглобулина АВ и АА на 25,5 – 23,4 кг, со-
ответственно. 

 
Выводы 

Результаты исследований позволили сделать заключение, что генетические 
варианты каппа – казеина и бета–лактоглобулина связаны с молочной продуктивно-
стью коров. Наилучшие показатели удоя по наивысшей лактации имели коровы с 
генотипом  каппа – казеина АА и с генотипом бета–лактоглобулина ВВ.   

Показатели жирномолочности и белковомолочности были выше у животных с 
генотипом каппа–казеина АВ и бета–лактоглобулина ВВ. 

В заключение следует отметить, что у коров черно – пестрой породы очень 
низкая частота встречаемости В-аллеля гена каппа–казеина, поэтому для увеличения 
в стаде животных желательного генотипа необходимо максимально использовать в 
селекционно–племенной работе быков – носителей аллеля В гена каппа–казеина. 
Можно отметить, что особую ценность имеют быки – производители с комбинацией 
генотипов каппа – казеина ВВ и бета–лактоглобулина АА. 
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INFLUENCE OF POLYMORPHISM OF GENES OF DAIRY PROTEINS ON 
DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS OF BLACK – MOTLEY BREED 
 Pokusay О.E., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

Polymorphism of genes of kappa – casein and beta – lactoglobulin at highly productive 
holstein cows of black – motley breed are investigated. Influence of genotypes on indicators of 
dairy productivity of cows on the first lactation: milk yield, content of fat and protein in milk and 
fat and protein yield is estimated.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СОБАК В ФОРМИРОВАНИИ 
РАБОЧИХ КАЧЕСТВ 

 
Прохазка М.В., старший преподаватель кафедры анатомии, физиологии 

и зоогигиены ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 8-917-544-85-96, e-mail: alaizi@yandex.ru 
 
Рассматривается роль сенсорных раздражителей, социальной адаптации собак для 

дальнейшего формирования рабочих качеств. Предлагаются методы коррекции нарушенно-
го поведения. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОБАКИ, ПОВЕДЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ, 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ, РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА, СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ. 
 
Одним из важнейших шагов человечества на долгом эволюционном пути ста-

ла доместикация животных, ставших верными соратниками человека в борьбе за 
выживание. Собака была одомашнена первой, и, первоначально не принося никакой 
материальной пользы (мясо, молоко, шерсть), тем не менее, осталась рядом с чело-
веком по сей день. Собственно, продукцией собаководства мы можем с полным на 
то правом назвать веками закреплённую склонность к сотрудничеству с человеком, 
тот устанавливаемый контакт с человеком, который и породил развитие в дальней-
шем разнообразных рабочих качеств.  

Социальная адаптация играет огромную роль в «продуктивности» той или 
иной собаки, то есть в стремлении к контакту и, как следствие, правильном воспита-
нии. Таким образом, формирование рабочих качеств, проявление генетически зало-
женного поведения невозможно без социальной адаптации. 

Часто приобретённые в крупных питомниках, или росшие изолированно со-
баки оказываются неспособными к адекватному восприятию окружающей среды и 
контакту с человеком (для чего они были приобретены), следовательно, не форми-
руются рабочие качества. Причем имеет место проявление оборонительной реакции 
вместо нормальной в случае новой для собаки обстановки ориентировочно-
исследовательской. Одни собаки при этом проявляют пассивную оборонительную 
реакцию (то есть страх, стремление укрыться), другие - активную оборонительную 
реакцию (то есть - агрессию при любом внезапном изменении окружающей обста-
новки). Эти реакции есть проявление асоциальности (как следствия депривации), 
причём в некоторых случаях могущее привести к плачевным последствиям.  

В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики 
индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также спо-
собность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без ощуще-
ния внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. В рамках социологическо-
го подхода адаптация рассматривается как момент взаимодействия личности и соци-
альной среды. Субъективная сторона этого процесса понимается как усвоение лич-
ностью основных норм и ценностей общества. Представителями такого подхода не-
редко отождествляются понятия «адаптация» и «социализация», поэтому решающее 
значение приобретает проблема соответствия форм поведения, индивидуальных 
способов деятельности личности основным правилам, требованиям и нормам вы-
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полнения общественных функций. Социологический подход трактует адаптацию как 
процесс «вхождения» личности в новые социальные роли, причем сущность данного 
процесса заключается в содержательном, творческом приспособлении индивида к 
условиям жизнедеятельности. И если существует достаточно много литературы по 
правильному выращиванию и воспитанию щенка, то по коррекции поведения  уже 
подросшей, социально неадаптированной (депривированной) собаки источников 
крайне мало, и то для достижения результатов, как правило, рекомендуется дача со-
бакам медикаментов (транквилизаторов). Однако хотелось бы, чтобы собаки были в 
естественном состоянии. Поэтому тема коррекции нарушений поведения собак, вы-
ращенных в обеднённой среде, их социальной адаптации к  жизни в обществе видит-
ся актуальной как в теоретическом, так и в практическом отношениях.  

Огромное значение для социальной адаптации собаки имеет возраст. Чем 
раньше собаке дадут ознакомиться с особенностями жизни в обществе, в частности, 
в городе (много людей, собак, городской транспорт, шум и т.д.), тем более спокойно 
и уравновешенно будет поведение собаки вне зависимости от её темперамента. Раз-
витие щенков подробно исследовалось Джексоновской лабораторией (США). Ста-
новление и развитие поведения собак в течение многих лет изучается лабораторией 
онтогенеза Института физиологии им.И.П.Павлова АН СССР. Продолжительность 
отдельных стадий развития может варьировать как между породами, так и в преде-
лах одной породы. Итак, под социализацией понимают многоступенчатый процесс, в 
ходе которого складывается личность социального животного, и образуются связи с 
его окружением (внешней средой). Каждый этап социализации ограничен во време-
ни и имеет критические сроки, когда включаются врожденные программы поведения 
и достаиваются за счет приобретения новых условных рефлексов, которые посте-
пенной тренировкой доводятся до совершенства. Этот процесс идет на всех пове-
денческих уровнях: включаются новые потребности и врожденные компоненты мо-
тиваций. Животное усваивает основные закономерности и причинно-следственные 
связи окружающего мира, понимание которых ему необходимо на данном этапе раз-
вития. Если этап, по какой, либо причине не завершен (наследственная программа 
включилась, но полностью не достроилась), все дальнейшее развитие собаки, как 
социального животного, оказывается ущербным, психика нарушенной, а поведение 
будет аномальным. Эволюция пород, особенно в нашем столетии, резко усиливается, 
и вполне вероятно, что именно благодаря этому и под влиянием всё более сложной 
среды одна из основ поведения – процесс социализации - находится в очень подвиж-
ном состоянии и нуждается в нашем пристальном внимании. Итак, усреднённое зна-
чение критических периодов: период новорождённости (1-2 недели жизни); пере-
ходный (3-я неделя); запечатления (4-7 недель); социализации (8-12 недель); ранжи-
рования (13-16 недель); становления стайных отношений (5-6 месяцев); пубертатный 
(до наступления периода созревания, примерно до 1 года). 

 Установлено, что в зависимости от условий содержания, условий прохож-
дения щенком этих периодов будут проявляться генетически заложенные признаки, 
в том числе и способность к контакту с человеком и поведение, способствующее 
наилучшему формированию рабочих качеств. Принято различать три вида условий 
содержания животных: обеднённая среда, нормальные условия и обогащённая среда. Со-
держание молодых животных в обедненной среде (в частности, в тесном помещении) вызы-
вает: 
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– морфологические изменения центральной нервной системы (уменьшение 
объема серого вещества мозга) этих животных по сравнению с животными, содер-
жащимися в обычных условиях; 

– торможение формирования (созревания) анализаторов, что в дальнейшем 
приводит к ухудшению научения с их использованием; 

– сохранение рефлекса настороженности (если этот рефлекс не угашается в 
раннем детстве, он может сохраниться на всю жизнь); 

– замедление привыкания к новой обстановке, проявление оборонительных 
реакций вместо ориентировочно-исследовательских; 

– ухудшение сенсорно-моторной координации животных, что в дальнейшем 
выражается в трудности освоения двигательных навыков; 

– активацию нервных образований отрицательного подкрепления, в результа-
те чего животные стремятся исключить возможность получения отрицательного 
подкрепления даже за счет отказа от получения положительного; 

– снижение стрессоустойчивости и ухудшение состояния конституционально-
го (естественного) иммунитета. 

Это подтвердили собственные исследования. Отсюда была выведена следую-
щая схема работы по коррекции поведенческих отклонений: 

1) тестирование поведения собак в питомниках и у владельцев 
2) классификация выявленных нарушений 
3) индивидуальный подбор метода коррекции.  
 
Показатели: 
- отношения с другими собаками – исследуются эмпирическим путём; 
- отношения с людьми -  эмпирическим путём; 
- отношения с другими животными - эмпирическим путём; 
- обучаемость -  по способности к восприятию нового, экспериментальным 

путём; 
- реакция на знакомое слово или команду – эмпирическим путём; 
- навыки чистоплотности – эмпирическим путём (по факту нахождения по-

ступившей на коррекцию собаки); 
- занятое иерархическое положение – по результатам общения собаки в стае; 
- поведение в условиях города – экспериментальным путём (каждая собака 

вывозилась отдельно от других); 
- степень надёжности собаки – по общим результатам тестирования (степень 

социализации).  
Объекты и методы исследований 
Всего в течение ряда лет было исследовано более 70 собак с той или иной ме-

рой отклонения в поведении. В результате проведённых исследований были опреде-
лены этапы коррекции нарушенного социального поведения собак, наиболее подхо-
дящие ко всем вариантам отклонений. Работа проводилась на базе питомников собак 
(«Тиссан», «Блю Джой Вэй», «Супериор Лайт», клуба «Терра Нова» и др.) – опытные и 
контрольные группы. 

 
Результаты исследований 

Основные этапы коррекции поведения при социальной депривации: 
1. Временное отстранение от контакта, «погружение» в собачью стаю; 
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2. Установление прочного контакта с собакой, индивидуальное общение; 
(эти два этапа могут меняться местами в зависимости от состояния собаки, от 

степени её боязни человеческого общества).  
3. Дрессировка, направленная на коррекцию нарушенного поведения; 
4. Введение дополнительных раздражителей; 
5. Погружение в обогащённую среду, специальная дрессировка. 
Можно отметить также 2 метода воздействия, применяемых на первых этапах 

работы с депривированной собакой:  
1. контактный  
2. бесконтактный.  
Последний используется, если собака испытывает сильную боязнь человека. 

Вместе с бесконтактным методом коррекции нарушенного поведения хорошо при-
менять стайную терапию, используя способность собаки к подражанию. 

Заключение 
В результате проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Приведённые способы коррекции нарушений поведения собак, выращен-

ных в обеднённой среде, позволяют в разной степени адаптировать собаку к жизни в 
обществе, что доказано результатами исследований. 

2. Несмотря на то, что социальная адаптация таких собак возможна, послед-
ствия ранней сенсорной и социальной депривации двух первых критических перио-
дов необратимы. Даже скорректированное, поведение такой собаки останется в той 
или иной степени нарушенным.      

3. Собаки, выращенные в обеднённой среде, по сравнению  выращенными в 
обогащённой среде, отличаются замедленным развитием психики, плохо обучаются, 
плохо воспринимают всё новое. 

4. Наиболее важным для становления нормальной психики (и, следовательно, 
поведения) собаки является период до возраста примерно 16 недель.  

5. Период коррекции нарушений поведения социально депривированных со-
бак занимает длительное время и требует дополнительных условий. 
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В статье приводится информация о значениях коэффициентов полезного действия 
тепловых двигателей внутреннего сгорания, а так же о традиционных и альтернативных 
видах топлива. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ, БЕНЗИН, 

ДИЗЕЛЬ, ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО, СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ. 
Одним из важных факторов, определяющих эффективность работы двигате-

лей внутреннего сгорания (ДВС), является их термический коэффициент полезного 
действия – к.п.д. (ηt). Термический к.п.д. цикла двигателя представляет собой отно-
шение теплоты, превращённой в работу (q1-q2) =Al, ко всей теплоте (q1), затрачен-
ной в идеальной машине 

11

21

q
Al

q
qq

t =
−

=η ,                                [1] 

где q1 и q2 - теплота, подведенная к рабочему телу и отведенная от него, со-
ответственно; 

Al = q1 - q2 - часть подведенной теплоты, превращенной в работу. 
Для цикла поршневого двигателя с подводом теплоты при постоянном объеме 

пространства  сжатия (в двигателях с принудительным воспламенением горючей 
смеси от искры) термический коэффициент полезного действия определяется по 
формуле 

1

11 −−= kt ε
η ,  

где  ε - степень сжатия; 
 k - показатель адиабаты. 
Из приведенной формулы видно, что к.п.д. двигателя повышается с увеличе-

нием степени сжатия горючей смеси в цилиндре. 
 Из приведенной таблицы видно, что с повышением степени сжатия, напри-

мер, с 2 до 16, к.п.д. повышается с 0,19 (при k= 1,3) до 0,67  (при k= 1,4). 
Вот почему за последние годы степень сжатия двигателей внутреннего сгора-

ния с принудительным воспламенением горючей смеси, повышается и достигает  8-
10 единиц и выше. 
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Таблица  
Термический к.п.д. цикла с подводом теплоты при постоянном  

объёме пространства сжатия 
Показатель 
адиабаты, k 

Степень сжатия, ε 
2 3 4 6 8 10 12 14 16 

1,30 
1,35 
1,40 

0,19 
0,22 
0,25 

0,28 
0,35 
0,36 

0,34 
0,41 
0,43 

0,42 
0,47 
0,52 

0,46 
0,52 
0,57 

0,50 
0,55 
0,61 

0,53 
0,58 
0,63 

0,55 
0,60 
0,65 

0,57 
0,62 
0,67 

 
Вместе с тем, предел повышения степени сжатия ограничивается температу-

рой воспламенения горючей смеси. Может произойти преждевременное «самовос-
пламенение». Кроме того, повышение давления горючей смеси может обусловить её 
детонационное – взрывообразное сгорание. 

 Мощность двигателя при этом снижается. В связи с этим для бензина уста-
навливают октановое число, которое определяет его антидетонационные свойства. 
Октановое число – это процентное содержание изооктана в эталонной смеси с нор-
мальным гептаном, которое по своей детонационной стойкости  равноценно испы-
тываемому бензину. 

Для двигателей с принудительным воспламенением в качестве топлива ис-
пользуют бензины – легкие фракции продуктов переработки нефти, выкипающие 
при температуре +35…190°С. 

Детонационная стойкость легла в основу классификации автомобильных (А) 
бензинов. В марке автомобильного бензина указывается октановое число, опреде-
ленное моторным методом, например, А-76 или исследовательским АИ-92 и АИ-98. 

Вещества, которые при добавлении в бензин повышают его детонационную 
стойкость, называют антидетонаторами.. Например, присадки на основе метил-
требутилового эфира (МТБЭ) и составы, содержащие марганец и железо. 

В соответствии с ГОСТ 2084-77  «Бензины автомобильные. Технические ус-
ловия» бензины марок А-72, А-76, АИ-91, АИ-93 и АИ-95 выпускают зимнего и лет-
него видов. С 1 января 1999 г. в нашей стране введён новый государственный стан-
дарт  на неэтилированные бензины ГОСТ Р51105-97 «Топлива для двигателей внут-
реннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия», который регла-
ментирует четыре марки бензина: Нормаль-80, Регуляр-91, Премиум-95 и Супер-98. 

Бензин Нормаль-80 используется на грузовых автомобилях вместо бензина А-
76, Регуляр-91 – вместо бензина АИ-93. Бензины Премиум-95 и Супер-98 отвечают 
европейским стандартам. 

Для обеспечения нормальной экономической работы двигателя бензин дол-
жен отвечать следующим требованиям: высокая теплота сгорания; нормальное и 
полное сгорание рабочей смеси за счёт высокой испаряемости; высокая детонацион-
ная стойкость; высокая химическая стабильность; низкие коррозионная активность и 
воздействие на резинотехнические изделия; хорошие низкотемпературные свойства; 
отсутствие вредного воздействия на человека и окружающую среду. 

Цикл работы ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении (р= соnst) 
называется циклом Дизеля. Однако современные «дизели», установленные на трак-
торах и автомобилях работают по циклу со смешанным подводом теплоты (при v = 
const и р = соnst). [1] 
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Они имеют преимущества по сравнению с двигателями с подводом теплоты 
при постоянном объёме камеры сгорания, то есть с двигателями с принудительным 
воспламенением горючей смеси. В таких двигателях при такте сжатия сжимают воз-
дух, что позволяет повысить степень сжатия до 16 единиц и выше. В сжатый воздух 
впрыскивают топливо. 

Фракции продуктов переработки нефти, выкипающих при температуре до 
+390°С, служат основой дизельного топлива. 

Качество дизельных топлив оценивают способностью к самовоспламенению, 
вязкостью, фракционным составом. [3]  

Октановое число - % содержание изооктана в эталонной смеси с нормальным 
гептаном, которое по своей детонационной стойкости равноценна испытываемому 
бензину. 

Цетановое число - % содержания цетана в эталонной смеси с альфаметилнаф-
талином, которая по своей воспламеняемости равноценна испытываемому дизель-
ному топливу. 

Дизельное топливо вырабатывается в соответствии ГОСТ 305-82. В зависи-
мости от условий эксплуатации установлены три марки дизельного топлива: Л (лет-
нее) – для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0°С и выше; З (зим-
нее) – при температуре от - 20°С и выше (1-й тип) и от - 30°С и выше (2-й тип); для 
1-го типа топлива температура застывания должна  быть не выше - 35°С, а для 2-го = 
не выше - 45°С ; А (арктическое) – для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха - 50°С и выше. 

Технико-экономические показатели работы дизеля зависит от качества ди-
зельного топлива, к которому предъявляются следующие требования: оптимальное 
цетановое число, характеризующее воспламеняемость дизельного топлива; необхо-
димый фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсич-
ность; допустимые вязкость и плотность, обеспечивающие хорошую прокачивае-
мость, испарение и смесеобразование; достаточные низкотемпературные свойства, 
определяющие работоспособность системы питания при отрицательной температуре 
окружающего воздуха; низкое содержание серы, непредельных углеводородов и ме-
таллов, характеризующих нагарообразование, коррозию и износ; высокая химиче-
ская стабильность, влияющая на сроки использования, транспортирования и хране-
ния; отсутствие вредного воздействия на окружающую среду и человека. 

Альтернативное топливо 
В период с 2003 года наблюдается стабильный рост производства и потребле-

ния углеводородного сырья, в частности, нефти и газа [3]. 
Вместе с тем по прогнозам, запасов нефти хватит лишь на ближайшие 30…40 

лет. В связи с этим в последнее время, в различных странах, уделяется большое вни-
мание получению альтернативных источников энергии. 

В соответствии с классификацией, утвержденной Директивой ЕС от 8 мая 
2003 года № 2003/30ES «О мерах по стимулированию использования биологическо-
го топлива и других видов возобновляемого топлива в транспортном секторе», полу-
чили наибольшее распространение следующие виды топлива: 

биоэтанол - этиловый спирт, производимый из биомассы и биологически 
разлагаемых компонентов отходов и используемый в качестве биотоплива (химиче-
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ская формула — С2Н5ОН) с получением сопутствующих продуктов (барда, жом и 
т.д.); 

дизельное - сложный метиловый эфир с качеством дизельного топлива, про-
изводимый из масла растительного или животного происхождения и используемый в 
качестве биотоплива; 

биогаз - топливный газ, производимый из биомассы и/или из биологически 
разлагаемых компонентов отходов и используемый в качестве биотоплива, который 
может быть очищен до качества природного газа (химическая формула — СН4), с 
получением сопутствующих продуктов (органические удобрения, топливные брике-
ты); 

твердое - пеллеты, брикеты, производимые из биомассы путем ее переработ-
ки и прессования и используемые в качестве печного топлива в быту для получения 
тепла или электроэнергии. 

Анализ мирового опыта показывает, что развитие производства биотоплива 
наиболее целесообразно на основе масличных культур (биодизельное топливо), уг-
леводородсодержащих составляющих (биоэтанол), растительного сырья и отходов 
животноводства (биогаз). 

В нашей стране проводятся исследования по повышению эффективности 
биоустановок путём получения альтернативной энергии и биоудобрений  [3]. 

В институте механизации сельского хозяйства (ВИМ) разрабатываются тех-
нологии и технические средства адаптации к работе на альтернативных видах топли-
ва   [4]. 
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В статье приводятся результаты исследований биологических особенностей и хо-

зяйственных качеств карасёвых гибридов с целью их использования в интенсивном прудовом 
рыбоводстве. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГИБРИДЫ, КАРАСЬ ЗОЛОТОЙ, КАРАСЬ СЕРЕБРЯНЫЙ, 

МОЛОДЬ РЫБ. 
 
Важной задачей современного промышленного рыбоводства является увели-

чение производства рыбной продукции, которое может быть достигнуто за счет по-
вышения рыбопродуктивности водоемов и расширения ассортимента  рыб. Однако 
разведение многих ценных видов затруднено из-за неустойчивого гидрохимического 
режима, вызванного перегрузкой водоемов загрязняющими веществами. В связи с 
этим актуально разведение видов, устойчивых к неблагоприятным факторам среды и 
одновременно обладающих высокими пищевыми качествами. К ним относятся ши-
роко распространенные пресноводные рыбы нашей фауны – золотой карась и сереб-
ряный карась, которые исключительно выносливы, невосприимчивы к ряду заболе-
ваний и весьма неприхотливы. С практической точки зрения особенно перспективны 
гибриды золотого и серебряного карасей, которые, сохраняя повышенную выносли-
вость и высокие пищевые качества исходных видов, выгодно отличаются от них ус-
коренным темпом роста. 

Исследования по изучению экологических особенностей качества воды в во-
доёмах комплексного назначения проводились в рыбоводном хозяйстве, располо-
женном в Калужской области. Специфика почвенно-климатических условий, а также 
особенности источников водоснабжения и характер водосборной площади опреде-
ляли физико-химическую характеристику прудов и состояние естественной кормо-
вой базы. 

В целом можно отметить, что основные показатели качества воды (гидрохи-
мический режим, содержание кислорода и свободной углекислоты, реакция среды, 
жёсткость и окисляемость) находились в пределах норм, принятых в рыбоводстве. 

В определенные фазы периода вегетации, когда происходило бурное развитие 
водорослей, отмечалось высокое содержание органических веществ в воде прудов, 
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что отражалось на показателе окисляемости воды при неблагоприятном кислород-
ном режиме. Температурный режим прудов в период проведения опытных работ 
был сравнительно благоприятным для роста рыб. Среднесуточная температура за 
вегетационный период равнялась 18,1-18,8о С, а сумма тепла составила в среднем 
около 2200-2600 градусодней. 

В ходе исследований были изучены особенности телосложения рыб и их хо-
зяйственные качества. Исходные виды (золотой и серебряный караси) относятся к 
одному семейству, но имеют определённые различия в биологии и особенностях те-
лосложения. 

Золотого карася отличает высокая пластичность, устойчивость к неблагопри-
ятным факторам среды. Он может жить в кислых и заморных водоемах, часто явля-
ется единственным представителем ихтиофауны. Плодовитость колеблется от 137 до 
207 тыс. икринок. 

Серебряный карась также характеризуется высокой жизнеспособностью, хотя 
и уступает в этом отношении золотому карасю. Плодовитость его  составляет 300-
400 тыс. икринок. Серебряный карась отличается от других видов рыб одной инте-
ресной биологической особенностью - отсутствием во многих регионах самцов се-
ребряного карася.  

Связь между морфологическими признаками (экстерьерными и интерьерны-
ми) отражает в определённой мере хозяйственную и биологическую ценность рыб. В 
наших исследованиях при бонитировке маточного поголовья карасей в качестве ос-
новных критериев оценки особей использовали живую массу тела, длину тела, длину 
головы, обхват тела, толщину тела и наибольшую высоту. На основании этих пока-
зателей определяли индексы телосложения с учётом возрастных и половых особен-
ностей карасей. В естественных водоёмах и маточных стадах серебряного и золотого 
карасей в конце апреля особи разного пола мало отличались между собой. Средние 
значения размерно-весовых и экстерьерных показателей и по размаху колебаний бы-
ли очень сходны. Самки оказались лишь немного крупнее самцов, причём эта разни-
ца у серебряного карася была незначительной. У золотого карася также существенно 
не отличались как масса тела, так и линейные промеры. Вместе с тем, самцы и самки 
серебряного карася легко различались. Самцы были текучими, обильно покрытыми 
«жемчужной» сыпью.  

У золотого карася, если судить по абсолютным значениям, половой димор-
физм был более заметным. Самки несколько превосходили самцов по массе тела и 
по линейным промерам, отличались они  и по индексам телосложения. Их тело было 
более округлым и упитанным. Самцы имели несколько меньшую голову. Однако эти 
различия статистически на данном материале не подтверждаются. Все самцы и сам-
ки у карася были текучими и покрыты «жемчужной» сыпью. 

Биологическая разнородность производителей серебряного карася, отловлен-
ных в местных водоёмах и имеющихся в хозяйстве, судя по общему показателю – 
коэффициент вариации – была невелика. Высокая вариабельность имела место толь-
ко по массе тела (ω=30,3-30,0), что вообще обычно для рыб, и несколько меньшая по 
связанному с ней индексу мясистости (ω =20,7-19,0). По линейным же промерам и 
остальным размерным индексам изменчивость была средней (ω = 10-20%) или сла-
бой (ω=5-10%). Невысокий коэффициент вариации характерен для показателя коэф-
фициента упитанности рыб. У золотого карася изменчивость морфометрических 
признаков находилась примерно в тех же пределах.  



 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 80

Особенности роста исходных видов и гибридов в течение первого года выра-
щивания изучались при плотности посадки 50 и 100 тысяч штук на гектар. Отличие в 
росте гибрида и исходных видов, особенно по сравнению с золотым карасем, отме-
чалось с самого начала выращивания. Гибридная молодь значительно опережала по 
росту материнскую форму, что обуславливало различия в размерах этих групп при 
посадке в выростные пруды и при дальнейшем их выращивании. К моменту осенне-
го облова выростных прудов сеголетки золотого карася имели значительно меньшую 
массу, чем серебряный карась и гибрид. Эта тенденция сохранялась и в том случае, 
когда золотые караси при посадке были более крупные. Гибриды приближались по 
росту к другому исходному виду – серебряному карасю - в мало благоприятных ус-
ловиях, или немного превосходили их в условиях более благоприятных (в более 
кормных прудах). 

Экологические условия в прудах, в частности, уровень зарастаемости, также 
сказывались на результатах выращивания. В лучших условиях питания потенциаль-
ные возможности роста гибридов проявлялись более полно. 

При изучении биохимического состава тела рыб оценивали динамику содер-
жания воды, жира, белка в онтогенезе, которая в значительной мере связана с усло-
виями их выращивания, в том числе с питанием, плотностью посадки, гидрохимиче-
ским и температурным режимом водоема. В период выращивания рыб от сеголетков 
к двухлеткам осенью в теле золотых и серебряных карасей увеличивалась доля сухо-
го вещества, и уменьшалось содержание воды. В период зимовки, когда питание рыб 
по существу прекратилось, жизнеспособность организма обеспечивалась за счет за-
пасов питательных веществ в теле, и прежде всего липидов. 

Весной, при разгрузке зимовалов, содержание воды в теле годовиков снижа-
лось по сравнению с осенью. Наибольшее содержание воды осенью было отмечено у 
золотых карасей. Промежуточное положение занимали серебряные караси. 

Группы рыб различались и по содержанию в теле липидов. Так, осенью, в 
конце первого года выращивания, содержание липидов было большим у золотого 
карася. Весной золотые и серебряные караси характеризовались меньшим содержа-
нием липидов, они потеряли за зиму 42% и 31% жира соответственно. 

Различия в химическом составе тела сравниваемых групп рыб прослеживают-
ся и у двухлетков. Каждый вид рыбы имел свой химический состав. У серебряного 
карася содержание сухого вещества в теле было большим, чем у других групп. Золо-
той карась характеризовался меньшим количеством липидов и минеральных ве-
ществ. Серебряный карась по относительному содержанию сухого вещества, липи-
дов, белка и минеральных веществ в теле превосходил золотого карася. Золотой ка-
рась характеризовался меньшим количеством сухого вещества, липидов и большим 
количеством белка и минеральных веществ. 

Результаты исследований показывают, что в течение онтогенеза у гибридных 
групп происходило увеличение относительного содержания сухого вещества и ли-
пидов и уменьшение количества белка и минеральных веществ в теле рыб. 

Одним из важных показателей, отражающих изменения в обмене веществ рыб 
в зависимости от физиологического состояния организма,  а также от условий со-
держания и питания, является состав крови. Высокая концентрация гемоглобина в 
крови рыб (7,9-8,2%) отмечалась осенью.  
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Таким образом, характер роста каждой группы в целом характеризовался спе-
цифическими чертами, связанными не только с различной величиной при посадке, 
но и с биологическими особенностями организма. 
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В современном рыбоводстве России  сформировались и развиваются три  ос-
новных  направления  пресноводной  аквакультуры: прудовое, индустриальное и па-
стбищное. При оценке  перспектив различных  направлений рыбоводства безуслов-
ный интерес представляет индустриальное  рыбоводство, технологии  которого ос-
нованы на использовании технических и естественных  теплых  вод. 

Учитывая большое влияние температурного фактора на эффективность  ры-
боразведения, на территории Российской Федерации   выделено  шесть  зон  рыбо-
водства. В  основу  этого деления положено  количество  дней  с температурой  воз-
духа  выше  150С. Временной  интервал  между  зонами  составляет  15 дней.  

Вегетационный  сезон  в  зависимости  от  зоны продолжается  всего  2,5-5  
месяцев, а сумма тепла даже в наиболее теплых регионах страны не превышает  3000 
градусодней (Маслова, Серветник, 2006). 

Использование  теплых  вод  для целей  рыборазведения  обеспечивает воз-
можность создания индустриальных рыбоводных предприятий,  независимых от 
климатических  и  погодных  условий, обеспечивающих  увеличение выхода  про-
дукции на 2-3 порядка  выше по сравнению с традиционным  рыбоводством, механи-
зацию и автоматизацию производственных процессов, максимальное приближение 
производства  рыбы к местам потребления и круглогодичное получение живой   ры-
бы. 

Полный контроль над процессами выращивания  объектов аквакультуры в  
условиях рыбоводных комплексов с замкнутым  циклом водоснабжения  обеспечи-
вает максимальный темп роста и  позволяет успешно решать вопросы сохранения 
ихтиопатологической чистоты  производства. Следует отметить также существен-
ную  экономию воды, рациональное  использование кормов, возможность концен-
трации  органических  загрязнений с их  дальнейшей  переработкой  и  использова-
нием  в  качестве  удобрений  в  растениеводстве (Филатов и др., 2002). 

До последнего времени  на теплых водах в основном выращивали карпа. В то 
же  время его  производство в большинстве рыбоводных  предприятий  оказалось  
нерентабельным. Повышение  экономической эффективности индустриального ры-
боводства связано с разведением видов рыб, обладающих ценными  пищевыми каче-
ствами и имеющих  высокую  реализационную стоимость. Таким  требованиям  в 
значительной мере отвечают рыбы  из семейства цихлид  (Cichlidae) – тиляпии. 

Тропические рыбы тиляпии – традиционный  объект  промысла  и  аквакуль-
туры в странах Африки  и Ближнего Востока. Однако, не смотря  на многовековую  
историю,  выращивание  тиляпии - сравнительно  новое  направление мировой аква-
культуры.  

 В  связи с развитием  индустриальных  форм  рыборазведения,  тиляпия  в 
последние  десятилетия  стала объектом пристального внимания  ученых и практи-
ков рыбоводов  в развитых   странах умеренного пояса, где  она находит   все  боль-
шее признание у потребителей. 

Столь  быстрое распространение тиляпии  в мировой  аквакультуре и сущест-
венное увеличение ее производства связано с рядом ценных  биологических особен-
ностей и хозяйственно-полезных качеств, которыми обладают эти рыбы.  

Технологии,  применяемые при  выращивании  тиляпий, весьма разнообраз-
ны.  Технология прудового    выращивания   применяется, в основном, в прудах  и  
естественных  водоемах. Тиляпии эффективно  используют  первичную  продукцию  
водоемов в виде фитопланктона  и  высшей водной растительности, а также детрит.  
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Это позволяет получать с гектара водной площади 300-500 кг рыбы, без использова-
ния дополнительного кормления. Основной  недостаток  выращивания тиляпии в 
прудах  и естественных  водоемах – неконтролируемое размножение.  

Широко используется выращивание тиляпии на рисовых  чеках. Совместное  
выращивание риса  и разведение рыбы позволяет  получать  не только значительную  
рыбную  продукцию, но и увеличивает  урожайность  риса.  

В последние десятилетия все большее применение находит садковое и  бас-
сейновое  выращивание тиляпии, которое  имеет  ряд  существенных  преимуществ. 
При выращивании в садках и бассейнах исключается  проблема перенаселения ры-
боводной  емкости. Высокая плотность посадки в садки и  бассейны ограничивает  
прохождение нереста. Контроль условий  выращивания в  бассейнах и возможность 
их  регулирования открывает  возможность эффективного выращивания тиляпии в  
регионах  с  недостаточным  количеством тепла и низкими  зимними  температура-
ми. 

Содержание тиляпий в садках широко  применяется в странах, расположен-
ных  в тропиках и субтропиках. 

Первая  попытка  выращивания тиляпии в  нашей стране была предпринята  в 
начале 60-х годов прошлого  столетия. Завезенную в 1961 году тиляпию  мозамбика  
поместили  в  водоемы - охладители Краснодарской  и Шахтинской ГРЭС, а  также 
Электрогорской  ГРЭС. Однако работа с нею в дальнейшем не велась, и данные о 
результатах акклиматизации отсутствуют. 

В 1969 году фундаментальные исследования,  связанные с изучением воз-
можностей  использования  тиляпии в  отечественном рыбоводстве, были начаты  на 
кафедре прудового рыбоводства  Московской сельскохозяйственной академии име-
ни К.А.Тимирязева. Выращивание тиляпии проводилось в 7 садковых рыбоводных 
хозяйствах, расположенных в разных регионах страны (водоемы – охладители Смо-
ленской АЭС, Черепетской, Новорязанской, Приднепровской, Новочеркасской, Не-
винномысской, Ставропольской ГРЭС). Тиляпию  выращивали также в бассейнах  в 
рыбоводных цехах промышленных предприятий (Новолипецкий, Мариупольский, 
Новокузнецкий металлургические комбинаты, ТЭЦ - 22 города Москва).  

Многолетние производственные эксперименты подтвердили   высокие  про-
дуктивные качества  тиляпий, показали возможность  их эффективного  выращива-
ния в условиях садковых,  бассейновых и  прудовых  хозяйств. 

При  выращивании тиляпии мозамбика и голубой тиляпии в садковом хозяй-
стве  при Ставропольской ГРЭС  среднесуточный прирост  составил 2,5-3,1 г, а  вы-
ход  рыбопродукции   за  вегетационный  сезон  (5 месяцев) – 250 кг/м3. В Куйбы-
шевском садковом  хозяйстве (Новосибирская  область) тиляпия мозамбика  достиг-
ла  массы  150 г за 4 месяца  выращивания (средняя масса  при  посадке - 11,4 г). За  
период  выращивания отход  рыбы был  ниже 5%. Затраты  корма составили 2,1-2,7 
кг/кг прироста. Отмечено,  что в  садках с  тиляпией  интенсивность обрастания  бы-
ла  значительно  ниже  по сравнению  с  садками, в  которых  выращивали  карпа.  

Безусловный  интерес  представляет  выращивание  тиляпии в  поликультуре  
с  другими  видами  рыб.  При совместном  выращивании   в  бассейнах карпа  и  ти-
ляпии  заметно  улучшаются  условия  содержания  рыбы,  уменьшается  нагрузка  на  
очистные  сооружения, снижается  расход  кормов  на  единицу  продукции.  При  
совместном  выращивании  карпа  и  голубой  тиляпии  в  рыбоводном  цехе  Ново-
липецкого  металлургического  комбината  увеличился  суммарный  выход  продук-
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ции (на 5-10%),  снизился  расход  кормов (Устинов, 2002, Лаврентьева, 2002, Тетдо-
ев, 2004).   

Кроме  поликультуры  тиляпии  с другими рыбами, используют  также  со-
вместное  выращивание  нескольких  видов  тиляпий,  отличающихся по  характеру  
питания. Выявлено,  что  при совместном  и  раздельном  выращивании  различные  
виды  тиляпий  растут  неодинаково.   

Интенсивное  развитие  индустриального  рыбоводства,  отмечаемое  в 70-80 
годы,  и  успешное  освоение  садкового  и  бассейнового  выращивания  нового  
объекта  рыбоводства  позволило  перейти  к  промышленному  производству  тиля-
пии. Производство  тиляпии в  индустриальных рыбоводных хозяйствах в  1989 году  
превысило 100 т (Богерук, 2006). 

В результате изменения  экономической ситуации  в стране в начале 90-х го-
дов эксплуатация индустриальных рыбоводных хозяйств, вследствие удорожания 
материальных ресурсов и в связи с этим высокой себестоимостью получаемой  про-
дукции,  потребовала разработки новых  технологических подходов и решений,  
обеспечивающих создание  благоприятных  условий  для выращивания  рыбы  при 
минимальных затратах  на ее производство.    
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Realization of high genetic potential of productive and reproductive qualities of tilapias is 
possible when defining requirements of growth in relation to the basic parameters of the aquatic 
environment - temperature, dissolved oxygen and other indicators of water quality. 

The main purpose of the research was to study the influence of ecology of reser-
voirs and growing technologies on the reproduction processes, growth, development and viability 
of tilapia. 
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С.В., к.ю.н., доцент кафедры права, Красникова Л.Ю., старший преподаватель 
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В статье на основе анализа преступлений, связанных с банкротством, представле-

на социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступления, связанные 
с банкротством. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАНКРОТСТВО, ЛАТЕНТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД, КРЕДИТОР, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СТРУКТУРА 
ЛИЧНОСТИ. 

 
Для преступлений, связанных с банкротством, характерна естественная ла-

тентность. Под латентными преступлениями принять понимать «деяния, содержа-
щие запрещенные уголовным законом элементы, о которых не сообщалось в право-
охранительные органы (незаявленные или неизвестные правонарушения), либо со-
общалось, но они не получили должной правовой оценки и реагирования в правоох-
ранительных органах (скрытые)» [1]. Незаявленные преступления образуют естест-
венную, а скрытые – искусственную латентность. 

Более половины (63,3 %) опрошенных нами в 2007г. специалистов сообщили, 
что в последнее время резко возросло и продолжает возрастать количество неправо-
мерных действий при банкротстве, в том числе сокрытие и отчуждение имущества 
путем создания дочерних фирм, неправомерное удовлетворение требований креди-
торов в ходе процедуры банкротства, увеличились случаи преднамеренного и фик-
тивного банкротства. Вместе с тем, такого рода незаконные действия получают в по-
давляющем большинстве случаев юридическую оценку не преступного банкротства, 
а в лучшем случае – гражданско-правовых деликтов (установление арбитражным 
судом факта преднамеренного или фиктивного банкротства), либо мошенничества. 
Данное обстоятельство обусловлено трудностями отграничения незаконного, пре-
ступного банкротства от мошенничества, что, по мнению специалистов, более 70% 
потерпевших не обращаются с заявлениями о преступлениях, связанных с банкрот-
ством, в правоохранительные органы. 

Из опрошенных кредиторов и других потерпевших от незаконного банкротст-
ва 19% являются граждане, перед которыми должник имеет задолженность по зара-
ботной плате, различным социальным пособиям и выплатам, 42% - конкурсные кре-
диторы, перед которыми должник имеет задолженность вследствие заключения гра-
жданско-правового договора (энергоснабжения, купли-продажи и т.д.) и 38% - кре-
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диторы по обязательным платежам в лице соответствующих уполномоченных орга-
нов. Из них 79,3% опрошенных кредиторов, не получивших свои денежные средства 
в результате незаконного банкротства, сообщили, что не заявляли о случившемся в 
правоохранительные органы, так как не рассчитывали на помощь в возврате имуще-
ства, 1,7% кредиторов не знали о возможности привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших деяния, предусмотренные ст. ст. 195 – 197 УК РФ, и только 
9% обратилось в соответствующие правоохранительные органы. 

Приведенные данные опроса свидетельствуют о высокой степени латентности 
преступлений, связанных с банкротством. 

Криминологический аспект преступлений, связанных с банкротством, вклю-
чает также криминологическую характеристику лиц, совершающих эти преступле-
ния, которая имеет своей теоретической основой положения, содержащиеся в трудах 
и работах, специально посвященных личности преступника. 

В результате изучения дел о незаконном банкротстве, выявлены признаки, 
относящиеся к социально-демографической, культурно-образовательной, нравствен-
но-психологической и уголовно-правовой подструктурами личности, совершающей 
незаконное банкротство. 

Из признаков социально-демографической подструктуры личности наиболее 
специфичным является пол. По данным, полученным в результате исследования, 
преступное банкротство осуществлялось в 83,8% лицами мужского пола и в 16,2% - 
женского пола. Данное обстоятельство объясняется тем, что в основном преступле-
ния совершаются руководителями организаций (как должника, так и кредитора), ар-
битражными управляющими, большинство из которых являются представителями 
мужского пола. 

По возрасту лица, совершившие незаконное банкротство, распределились 
следующим образом: от 22 до 25 лет – 4,9%; от 26 до 30 лет – 18,1%; от 31 до 40 лет 
– 45,3%; от 41 года и старше – 31,7%. Из лиц, совершивших незаконное банкротство, 
не оказалось ни одного моложе 22 лет. Данные показатели позволяют сделать вывод 
о том, что преступления, связанные с банкротством, совершают лица наиболее ак-
тивного возраста – от 26 лет и старше (в основном – до 50 лет). 

Семейное положение данной категории лиц выразилось, в частности, в том, 
что 39,6% из них были холостыми (незамужними), 60,4% женатыми (замужними). 

По такому социально-демографическому признаку, как трудовая занятость на 
момент совершения преступления, следует отметить, что все (100%) лица работали. 

Уровень образования, относящийся к культурно-образовательной подструк-
туре личности у лиц, совершивших данные преступления, характеризуются следую-
щими показателями: высшее образование имели 93,6%, неполное высшее – 6,4%. 

Нравственно-психологическую подструктуру личности, совершившей неза-
конное банкротство, характеризуют, прежде всего, мотивы. Исследование показало, 
что ведущими мотивами их действий явились следующие: уклонение от уплаты дол-
гов кредиторами (83,6%), подавление конкурентов (2,9%) и иные (13,5). 

По сути как основному признаку уголовно-правовой подструктуры личности 
преступника данные лица (100%) во всех случаях не имели судимости. 

Таким образом, результаты исследования позволили выделить следующие 
типичные признаки лиц, совершивших незаконное банкротство: в основном, это ли-
ца мужского пола, в возрасте от 26 до 50 лет, с высшим или неполным высшим обра-
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зованием, не судимые, состоящие в браке, трудоустроенные на момент совершения 
преступления. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Быковская Н.В., к.э.н., доцент кафедры коммерции ФГОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-25-28, e-mail N.bykovskaya@gmail.com 

 
 В статье рассмотрены такие актуальные вопросы, как снижение уровня производ-
ства молока на территории РФ, потребление продукции молочного скотоводства на душу 
населения. Изучены основные методы государственного регулирования молока и молочной 
продукции. 
  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 
МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

 
Одной из главных задач государства является обеспечение населения основны-

ми продуктами питания, необходимыми для жизнедеятельности организма человека. 
Молоко и молочные продукты, богатые витаминами, белками и жирами особо важны в 
рационе питания детей и людей пожилого возраста. 

Рынок молока и молочной продукции является составной частью продоволь-
ственного рынка, от уровня развития которого зависит не только обеспеченность на-
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селения этими важнейшими продуктами питания, но и продовольственная безопас-
ность государства. 

Молочный подкомплекс традиционно является одним из наиболее значимых и 
одновременно проблемных отраслей для российского народного хозяйства. Отстава-
ние объемов производства молока и молочных продуктов от роста потребностей на-
селения, дефицит качественного сырья, низкая эффективность - эти и ряд других не-
гативных факторов характерны для большинства регионов страны. 

Основные проводимые экономические и организационные преобразования - 
внедрение рыночных отношений, формирование многоукладной экономики, измене-
ние организационно-правовых форм и методов хозяйствования, трансформация сис-
темы взаимоотношений во всех отраслях АПК и государства были объективно необ-
ходимы. Однако, средства и методы проведения этих мероприятий, просчеты при 
проведении реформ привели к спаду производства молока и молочной продукции. 
Отмена обязательных государственных закупок сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия привела к формированию стихийного неорганизованного рынка молока 
и молочной продукции. 

Опыт зарубежных стран и десятилетняя практика рыночных отношений в аг-
рарной сфере экономики подтвердили невозможность развития рынка продукции мо-
лочного подкомплекса без вмешательства государства в саморегулирующий процесс 
рынка. Причем с развитием рыночных отношений масштабы такого государственно-
го регулирования не только не должны снижаться, а количественно и качественно 
видоизменяться с учетом складывающейся ситуации, обеспечивать динамичное раз-
витие молочного подкомплекса страны и ее регионов, стимулировать рост спроса и 
предложения высококачественных продуктов, тем самым, повышая доходность сель-
ских товаропроизводителей и переработчиков молочного сырья. 

Необходимость совершенствования механизма регулирования регионального 
рынка молока и молочной продукции, недостаточная изученность отдельных его ас-
пектов предопределили выбор темы диссертационной работы. 

Эффективность общероссийского рынка молока и молочной продукции зави-
сит от уровня развития региональных рынков, в том числе тех субъектов Российской 
Федерации потенциальные возможности которых способны удовлетворить не только 
собственные потребности, но и оказать поддержку другим регионам в обеспечении 
молоком и молочными продуктами. 

Совершенствовать рынок молочной продукции возможно по трем основным 
направлениям: полное использование механизма рыночной экономики, участие госу-
дарства в регулировании рынка и внедрение маркетинговых исследований. 

Каждая отрасль и сфера выполняют функции определенной фазы в процессе 
воспроизводства молочного подкомплекса. В связи с этим, каждое звено молочной 
отрасли выступает потребителем продуктов предыдущего звена, объемы и качество 
которых должны соответствовать друг другу. 

Хозяйственный механизм выполняет функцию устойчивой ориентации всего 
производственного процесса в целом, деятельности субъектов каждого звена, на-
правленных на максимизацию конечной цели молочной отрасли. 

Устойчивость воспроизводства в молочном подкомплексе возможна, когда: 
- максимально учитывается аритмичность функционирования природно-

климатических и физио-биологических факторов производства; 
- оперативно учитываются конъюнктурные колебания спроса, предложения, 
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цен на рынке; 
- учитывается вся система рисков и проводится такое управление рисками, 

при котором возможно прогнозировать и уменьшать их неблагоприятное воздействие 
на процессы воспроизводства; 

- государственное регулирование и поддержка предпринимательства становятся 
ведущей системой в экономическом механизме воспроизводства, особенно в пере-
ходный период; 

- выдерживаются социальные ориентиры в системе устойчивого функциони-
рования молочного подкомплекса. 

Экономический механизм устойчивого развития рынка молока и молочной 
продукции - это способ организации необходимых и устойчивых темпов развития 
воспроизводственных процессов в молочном подкомплексе. При этом основной це-
лью является постоянное удовлетворение потребности населения в продуктах пита-
ния, а перерабатывающей промышленности - в сельскохозяйственном сырье (моло-
ке). 

Основная роль в устойчивом развитии рынка молочной продукции отводится 
не только рыночному механизму, основанному на конкурентной самоорганизации, но 
и системе поддержки и регулирования со стороны государства. 

Основными принципами государственного регулирования являются: 
- аграрный протекционизм; 
- программно-целевая поддержка; 
- гарантия государственной поддержки; 
- мотивационная направленность; 
- максимально эффективное использование финансовых и материальных ре-

сурсов. 
Принцип аграрного протекционизма заключается в государственной поддержке 

надежного воспроизводственного процесса не только в сельском хозяйстве, но и в 
других сферах агропромышленного комплекса, регулируя устойчивость его развития 
в целом. 

Аграрный протекционизм является фундаментом для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны как составляющей части национальной безопасности в 
мирных условиях существования. 

Реализация этого принципа возможны через тарифное регулирование импорта 
молочных продуктов, которые ввозятся в нашу страну по демпинговым ценам. По-
ставки сухого молока, в виде гуманитарной помощи, приводят к снижению закупоч-
ных цен и сокращению объемов переработки цельного молока. 

Подобные импортные поставки должны регулироваться государством и по-
ступать на рынок молока и молочной продукции в зимний период, в объемах необхо-
димых для стабилизации цен на рынке молочных продуктов и увеличения товарного 
объема. 

Государство с помощью системы финансово-экономических и нормативно-
правовых методов должно создавать благоприятные условия для развития сельско-
хозяйственного машиностроения, селекционных работ, технико-технологического 
перевооружения перерабатывающей промышленности, построения рациональной 
структуры взаимодействия между всеми сферами и отраслями АПК и др. 

Принцип гарантированности государственной поддержки предполагает под-
держку и эффективное использование государственной помощи. 
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С отменой обязательных закупок продовольствия в федеральные фонды, го-
сударство практически не стимулирует и не контролирует специализацию регионов 
в производстве какого-либо продукта. 

Поддержка сельских товаропроизводителей через прямые дотации и субсидии, 
за счет федерального и регионального бюджетов, представляет собой важное направ-
ление аграрной политики и является инструментом государственного экономического 
регулирования молочного производства. Дотации и субсидии должны способство-
вать повышению эффективности производства молока, а не покрывать его убытки. 
Обоснованная необходимость и размер дотационной помощи взаимосвязан с ценовой 
и финансово-кредитной политикой региона. 

Приоритетные направления регулирования рынка молока и молочной продук-
ции можно определить следующим образом:  

1. Увеличивать объемы производства и реализации молока и молочной про-
дукции. 

2. Организация новых и расширение действующих, т.е. оптимизация каналов 
сбыта молочной продукции. 

3. Способствовать повышению конкурентоспособности молочных продук-
тов, за счет улучшения качества выпускаемой продукции, сокращения затрат при про-
изводстве и реализации, использования маркетинговых исследований рынка. 

Привлечение дополнительных финансовых и сырьевых ресурсов в перераба-
тывающую молочную промышленность возможно за счет: 

1. Привлечения молока, производимого мелкими сельскими товаропроизво-
дителями. Молочные заводы заинтересованы в увеличении сырья для переработки, 
так как будут сокращены постоянные затраты на единицу продукции, снижены по-
тери при производстве, появится возможность снизить цены па свою продукцию, 
расширить ассортимент, расширить свои рынки сбыта. Однако, для организации 
сборочных пунктов необходимы дополнительные денежные средства, которых у 
большинства предприятий нет. В этом случае государство может оказать помощь в 
виде: 

- льготного целевого кредита или щадящего налогообложения на период ор-
ганизации и первого года работы приемного пункта; 

- предоставления в пользование приемлемых для этих целей зданий и поме-
щений в областных центрах без выплаты арендной платы или с минимальной ее 
ставкой. 

2. Гарантированной закупки молочной продукции - сухого молока, масла, за-
мороженного творога - в период «большого» молока у предприятий не способных по 
своему финансовому состоянию формировать у себя запасы на зимний период. Для 
этих же целей возможно предоставление льготного кредита под товарную продук-
цию. Подобные меры помогут предприятиям сохранить и увеличить свой оборотный 
капитал, вовремя рассчитываться с поставщиками сырья не увеличивая перед ними 
свою кредиторскую задолженность. 

3. Стимулирования выпуска молочных продуктов из вторичного сырья (сыво-
ротки, пахты) посредством предоставления льготных кредитов на приобретение не-
обходимого оборудования, на период внедрения в производство новых технологий и 
формирования рынков сбыта этой продукции. С этой же целью - полное использова-
ние сырьевых ресурсов, глубокая переработка сырья - возможно прямое государст-
венное финансирование, наиболее актуальных, на современном этапе, научно-
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исследовательских разработок. Новые технологии переработки сырья и совершенст-
вование готовой продукции позволят организациям молочной перерабатывающей 
промышленности повысить качество и снизить себестоимость молочных продуктов, 
увеличить ассортимент молочных продуктов, полностью используя уникальные по-
требительские свойства молока. 

В современных условиях развития рыночных отношений концентрация всех 
ресурсов (финансовых, сырьевых, трудовых) в сфере производства молока и молоч-
ных продуктов не даст должного результата без организации системы сбыта готовой 
продукции. 

Одним из основных направлений государственного регулирования рынка мо-
лока и молочной продукции является формирование и рациональное использование 
бюджетных ресурсов. Реализация этого направления возможна через создание Ре-
гионального стабилизационного фонда, использующего систему экономических мер, 
направленных на защиту финансовых интересов физических и юридических лиц, 
участников рынка продукции молочного подкомплекса, при угрозе или наступлении 
определенных неблагоприятных событий в развитии рынка (перепроизводство, де-
фицит сырья и молочной продукции, резкое колебание цен и др.) за счет денежных 
средств фонда. Основной задачей данной организации является концентрация госу-
дарственных финансовых ресурсов и их эффективное распределение. Формирование 
регионального стабилизационного фонда в основном происходит за счет бюджетных 
средств, а также за счет товарного погашения долговых обязательств перед государ-
ством. Бюджетные средства используются для закупки молока и молочных продук-
тов для государственных нужд, на интервенционные закупки и в случае необходимо-
сти на закупки молочной продукции в других регионах. 
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 В статье рассмотрено соотношение понятий «государственный интерес» и «госу-
дарственная безопасность» и сформулировано авторское понятие сущности государст-
венной безопасности. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВНЕШНЯЯ УГРОЗА, ПРАВА И СВОБОДЫ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СУЩНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ. 

 
Пониманию сущности категории «государственная безопасность» служит по-

нятие «государственный интерес», являющееся одной из фундаментальных катего-
рий государствоведения, поскольку от соответствующего понимания данной катего-
рии зависит интерпретация всех социальных явлений, так или иначе связанных с фе-
номеном государства и государственной власти, в том числе правового закрепления 
государственный интересов, и организационно-правовые формы и методы их реали-
зации в сфере обеспечения правопорядка, так как коренные вопросы публичного 
права -это правовое опосредование устоев общества, устройства государства и вла-
сти, гарантии прав граждан [1]. Конституция Российской Федерации не использует 
категорию «государственный интерес», но соответствующие нормы, касающиеся 
самосохранения российской государственности, системы государственной власти, 
реализации обязанности государства по защите прав и законных интересов граждан 
рассредоточены по главам «Федеративное устройство» (гл. 3), «Президент Россий-
ской Федерации» (гл. 4), «Федеральное Собрание Российской Федерации» (гл. 5), 
«Правительство Российской Федерации» (гл. 6), «Судебная власть» (гл. 7). При этом 
необходимо иметь в виду, что конституция государства сама по себе осуществляет 
своего рода закрепление государственных интересов, так как в конечном счете пред-
ставляет собой высший закон, акт государства, имеющий высшую юридическую си-
лу. 

И.Н.Глебов отмечает, что к настоящему моменту оформилось новое прочте-
ние понятия национальный интерес в единстве интересов государства, общества и 
личности, суверенного государства и гражданского общества. Появилось понимание 
того, что без общества как совокупности индивидов, их социальных и политических 
прав и свобод государство функционировать не может [2]. 

Государственная безопасность с учетом положений, изложенных выше, мо-
жет быть определена как состояние сохранности от внутренних и внешних опасно-
стей жизненно важных интересов государства, общества, личности, такое состояние 
общественных отношений, при котором развиваются способности и реализуются со-
циально значимые потребности человека и гражданина (личности), надежно защи-
щены от внутренних и внешних угроз его права и свободы; обеспечивается сохран-
ность и развитие материальных и духовных ценностей общества, территориальная 
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целостность и суверенитет, функционирование и развитие конституционного строя 
правового государства. 

Вопросом, требующим рассмотрения в рамках настоящей статьи, является 
определение структуры государственной безопасности. В философии структура по-
нимается как строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как 
единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а также законов данных 
взаимосвязей [3]. 

Анализ положений закона Российской Федерации «О безопасности» позволя-
ет выделить такие основные объекты безопасности как личность, общество, государ-
ство. При этом авторы, придерживающиеся мнения о допустимости употребления 
категории «национальная безопасность» вместо категории «государственная безо-
пасность», считают вполне оправданным и логичным наряду с общей Концепцией 
национальной безопасности разработать самостоятельные концепции безопасности 
личности, общества и государства, сохраняя при этом их взаимосвязь [4]. 

Элементами структуры государственной безопасности являются, на наш 
взгляд, ее виды - политическая, военная, экономическая, экологическая, продоволь-
ственная общественная безопасность. 

В качестве основных видов безопасности чаще всего называются экономиче-
ская, социальная, политическая, технологическая, научно-техническая, информаци-
онная, экологическая, военная и некоторые другие. 

Сущность политической безопасности состоит в способности и возможности 
нации и создаваемых ею государственных институтов самостоятельно решать во-
просы государственного устройства, независимо проводить внутреннюю и внешнюю 
политику в интересах личности и общества. 

Политическая безопасность предполагает наличие устойчивого по-
литического суверенитета в рамках системы межгосударственных отношений и по-
литической стабильности общества, достигаемой формированием политической сис-
темы, обеспечивающей баланс интересов различных социальных групп с опорой на 
приоритет личности. Отсутствие как первого, так и второго неизбежно разрушает 
политическую безопасность страны. Политическая безопасность характеризуется 
состоянием, при котором политический плюрализм и связанная с ним политическая 
борьба не приобретают характер антагонистического противостояния, подрывающе-
го основы существования и государства, и общества [5]. 

Введение понятия экономической безопасности государства означает призна-
ние примата экономики в обеспечении внутренней и внешней безопасности государ-
ства и, следовательно, необходимость самого серьезного внимания к проблеме обос-
нования и реализации эффективной национальной стратегии развития. Экономиче-
ская безопасность может быть определена как совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих независимость национальной экономики и ее стабильность и ус-
тойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [6]. 

Иными словами, экономическая безопасность представляет собой совокуп-
ность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному, дина-
мичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять потребно-
стям общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на 
внешних рынках, гарантирующую защиту от различного рода угроз и потерь [7]. 

Критерием экономической безопасности государства служит степень соответ-
ствия проводимой им экономической политики эффективной национальной страте-
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гии и степень доверия к ней как внутри государства, так и со стороны международ-
ных организаций [8]. 

В последнее время все более существенное место в системе безопасности за-
нимает информационная безопасность, поскольку лишь то государство может рас-
считывать на лидерство в экономической, военно-политической области, иметь 
стратегическое и тактическое преимущество, более гибко регулировать экономиче-
ские затраты на развитие вооружений и военной техники, поддерживать преимуще-
ство по ряду передовых технологий, которое имеет превосходство в средствах ин-
формации и информационной борьбы. 

В обобщенном виде информационная безопасность - это способность госу-
дарства, организации, личности, технической и информационной системы или кон-
струкции обеспечить необходимые информационные ресурсы для поддержания их 
устойчивого функционирования в любых сложных условиях существования и разви-
тия, а также их способность противодействовать возникающим опасностям и угро-
зам по отношению к информационным ресурсам, техническим источникам потреб-
ной информации, компьютерным и другим различным сетям передачи и обмена ин-
формации между техническими устройствами и реальными потребителями [9]. 

В структуре безопасности одно из ключевых мест занимает экологическая 
безопасность, поскольку в настоящее время деятельность государств по обеспече-
нию экологической безопасности становится объективной необходимостью, а ее ак-
тивизация на основе тщательной экспертизы ученых разных специальностей - по-
требностью выживания земной цивилизации. В Российской Федерации усиление та-
кой деятельности обусловлено прежде всего признанием приоритетного значения 
общечеловеческих ценностей. Среди них выделяется конституционное право чело-
века на благоприятную экологическую среду (на экологическую безопасность) (ст.42 
Конституции РФ). 

Задача обеспечения экологической безопасности продиктована не-
обходимостью защиты жизненно важных интересов личности, общества, государст-
ва [10]. 

Ряд авторов рассматривают экологическую безопасность как составную часть 
охраны окружающей среды; другие ставят между ними знак равенства, третьи вклю-
чают в содержание экологической безопасности не только охрану окружающей сре-
ды, но и рациональное использование, воспроизводство и повышение качества ок-
ружающей среды. И, наконец, высказывается мнение о том, что обеспечение эколо-
гической безопасности -это деятельность, осуществляемая наряду с охраной окру-
жающей природной среды [11]. 

Под военной безопасностью понимается такое состояние страны и мира, при 
котором либо отсутствует возможность военного давления и агрессии, либо есть га-
рантии противостояния им [12]. 

Социальная безопасность - состояние и тенденции развития различных (соци-
альных, территориальных, конфессиональных и др.) групп населения, при которых 
основная их масса удовлетворена своим социальным статусом, либо воспринимает 
его как неизбежную данность, а отношения внутри них и между ними носят некон-
фронтационный характер. 

В духовной области безопасность выражается в сохранении и свободном раз-
витии культурной среды. Эта среда, будучи естественной для российского многона-
ционального общества, образующих его личностей и групп, определяет самобытный 
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характер их жизнедеятельности, форм общения и норм поведения. С другой сторо-
ны, в ней аккумулируются условия, необходимые для самореализации индивидов, 
социальных и национальных групп, общества в целом. 

На законодательном уровне определены основные принципы обеспечения го-
сударственной безопасности России. Согласно ст. 5 Закона «О безопасности», ими 
являются: законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, 
общества, государства; взаимная ответственность личности, общества и государства 
по обеспечению безопасности; интеграция с международными системами безопас-
ности [13]. 

Основные направления деятельности по обеспечению государственной безо-
пасности определяются жизненно важными интересами России и необходимостью 
выработки и использования эффективных средств противодействия внутренним и 
внешним угрозам. В первую очередь это правовое обеспечение реформ и создание 
эффективного механизма контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, принятие и реализация необходимых мер по предотвращению последст-
вий экономического кризиса, сохранению и развитию научно-технического и произ-
водственного потенциала, переходу к экономическому росту при снижении уровня 
техногенных катастроф, повышению конкурентоспособности промышленной про-
дукции, улучшению качества жизни населения страны. Достижение долгосрочных 
целей обеспечения национальной безопасности реализуется путем решения ком-
плекса подчиненных им задач во всех сферах деятельности Российского государства 
и общества. 

Деятельность по обеспечению государственной безопасности внутри страны 
должна исходить, в первую очередь, из необходимости принятия всех возможных 
мер для выхода России из сегодняшнего социально-экономического кризиса, что 
имеет решающее значение для снижения остроты социальных и национальных про-
тиворечий, укрепления оборонного потенциала, обеспечения защиты российских ду-
ховных, интеллектуальных и культурных ценностей, формирования демократиче-
ского правового федеративного государства; из необходимости достижения общест-
венного и национального согласия, здорового социально-психологического и нравст-
венного климата в обществе; необходимости надежной защиты жизни, здоровья, 
имущества, прав и свобод человека, создания достойных условий его существова-
ния; создания благоприятных условий существования и развития семьи как ячейки 
гражданского общества; необходимости сохранения и дальнейшего развития науч-
ного и интеллектуального потенциала страны, повышения эффективности и уровня 
образования в России. 

Во взаимоотношениях с другими государствами главной целью деятельности 
по обеспечению государственной безопасности является формирование внешнего 
окружения, благоприятного для внутреннего развития страны. Ключевым условием 
для ее достижения является сохранение мира, мирное разрешение возникающих 
межгосударственных проблем и противоречий, не наносящее ущерба национальным 
интересам России. 

Названные основные цели и задачи по обеспечению государственной безо-
пасности России внутри страны и на международной арене, так же как и ее нацио-
нальные интересы, предопределяют конкретные направления деятельности по обес-
печению государственной безопасности в сфере экономики, внутриполитической, 
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внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности, обороны, социальной, 
информационной, духовной, технологической и экологической сферах. 

Следует отметить, что системный подход к пониманию государственной 
безопасности до сих пор не сформирован, что затрудняет комплексный подход к за-
конотворчеству в этой области. 
 

Литература: 
1. Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование, динамика сфер и мето-

дов//Журнал российского права. 2001. № 5. С. 14. 
2. Глебов И.Н. Правовые проблемы обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации: Автореф. дис... д-раюрид. наук. – М., 1999. С. 14. 
3. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М., 1986. С. 462. 
4. Шершенев Л.И. Об основах концепции национальной безопасности России // Диа-

лог. 1996. №5-6. С. 70. 
5. Военная реформа: Оценка угроз национальной безопасности России // Приложе-

ние к инф.-аналит. журналу «Обозреватель- Observer)) М., 1997. С. 11. 
6. См.: Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение// 

Вопросы экономики. 1994. №12. С. 4-5. 
7. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки 

проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. 1994. №12. С. 39-45. 
8. Ведута Е.Н. Экономическая безопасность Российской Федерации. М, 1997. С. 76. 
9. См.: Концепция национальной безопасности России в 1995 году// Обозреватель. 

1995. С. 87. 
10. Концепция экологической безопасности Российской Федерации// Зеленый мир. 

1994. № 1. 
11. Тимошенко А.С. Международный контрольный механизм в системе экологиче-

ской безопасности//Советское государство и право. 1992. № 1. С. 93-100; Концепция эколо-
гической безопасности РФ//Зеленый мир. 1994. № 1; Плешаков A.M. Экологические престу-
пления против безопасности мира и безопасности человека//Государство и право. 1994. № 7. 
С. 81-90; Критерии экологической безопасности // Материалы научно-практической конфе-
ренции СПб-го научного центра РАН 25-27 мая 1994 г. СПб, 1994; Бринчук М.М. Охранять 
окружающую среду или обеспечивать экологическую безопасность? // Государство и право. 
1994. № 8-9. 

12. Военная реформа: Оценка угроз национальной безопасности России // Приложе-
ние к инф.-аналит. журналу «Обозреватель-Obserwep»//Под ред. Т.А. Зюганова. - 1997. - С. 
13.0 безопасности: Закон РФ от 5 марта 1992 года (с изм. и доп. от 25 декабря 1992 г., 24 де-
кабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005 г.)//Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 

13. Кандалов П.М., Сипок Р.П. К вопросу об определении сущности государственной 
безопасности // Вестник РГАЗУ: Электронное научное издание. 2009. №2. - М.: ФГОУ ВПО 
РГАЗУ, ФГУП НТЦ «Информрегистр», 2009. №0420900045\0039. 
 

TO THE ISSUE OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT «NATIONAL 
SECURITY» 
 Kandalov P.M., Candidate of juridical sciences, Professor of chair «Law», Sipok R.P., 
Candidate of juridical sciences, Competitor of the chair «Law», Russian state agrarian correspon-
dence university. 
 In article the ratio of concepts «the state interest» and «national security» is considered and 
the author's concept of essence of national security is formulated. 
 KEY WORDS: EXTERNAL THREAT, THE RIGHTS AND FREEDOM, 
GOVERNMENTAL AUTHORITIES, SAFETY, ESSENCE, STABILITY. 



 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 97 

УДК 338.27  
 

ТРЕНДЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

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

 
В статье анализируются последствия мирового финансового кризиса, задолженно-

сти, инфляция, динамика роста, финансовые перспективы стран и  региональные тенден-
ции мировой экономики.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС, БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ, 

ИНФЛЯЦИЯ, ЗАДОЛЖНОСТИ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ВАЛЮТ, 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ВВП. 

 
Тренд - долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. 

Каков же тренд и что ожидает мировую экономику в ближайшим будущем?! Миро-
вая и национальные экономики настолько тесно переплетены в современном глоба-
лизованном мире, что их взаимное влияние и динамика определяют будущего разви-
тие всего человечества.  

Финансовый кризис породил много новых вызовов мировому сообществу, а 
также факторов нестабильности и неопределённости. С большой долей вероятности, 
можно ожидать слабую возмущённость мировых финансовых процессов и незначи-
тельный рост мировой экономики, который продолжится  в 2011 и 2012 годах. (гра-
фик смотри ниже). 

В середине 2010 года, после периода неуверенного и неравномерного восста-
новления мировой экономики, экономический рост во многих странах вновь начал 
замедляться,  так как неоднозначности и откровенные слабости в экономике основ-
ных развитых стран продолжали тормозить глобальное восстановление и создают 
риски для финансовой и экономической стабильности в мире в ближайшие годы.  

Многие правительства, особенно в развитых странах, уже смещаются в сто-
рону жесткой экономии бюджетных средств. Очевидно, что это отрицательно по-
влияет на рост мировой экономики в 2011 году и пролонгируется далее с разной сте-
пенью интенсивности. До сих пор остаются многочисленные риски и «ловушки» для 
восстановления финансовой стабильности и мировой экономики. Опасения вызыва-
ет тот факт, что рост кредитов остается слабым, а безработица удерживается на ус-
тойчиво высоком уровне. 

Большинство стран сохранили и даже усилили политику дешевых денег, ус-
тановив низкие процентные ставки и расширив денежную массу. Эти меры должны 
помочь финансовому сектору вернуться к нормальному состоянию и стимулировать 
экономическую активность. Высокая  волатильность основных валют также пред-
ставляет серьёзную опасность, когда цена может значительно измениться в любом 
направлении за короткий промежуток времени. Этот фактор уже стал одним из ис-
точников экономической напряженности и может нанести вред восстановлению и в 
ближайшем будущем. 
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График динамики восстановления мирового валового продукта 
 (изменения в процентах к предыдущему году) 
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Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации  
Объединенных Наций и проект «ЛИНК»;  a - прогноз ООН. 

Динамика роста мировой экономики 

Новым негативным явлением в мировой экономике можно считать тот факт, 
что в посткризисный период именно развитые страны замедлили глобальное восста-
новление. Мировой валовой продукт - МВП, согласно прогнозам, увеличится в 2011 
году на 3,1 процента и на 3,5 процента в 2012 году.  Экономический рост, по экс-
пертным оценкам, во многих европейских странах, подорванный масштабными фи-
нансовыми рестрикциями, проводимыми с целью ограничения банками и государст-
вом размеров кредита в целях сдерживания инфляции, будет низким. (таблицу см. 
ниже). Некоторые страны, такие как Греция, Испания, Португалия и Ирландия мо-
гут, по-прежнему, остаться в состоянии рецессии. Положительная динамика разви-
тия из-за катастроф замедляется в Японии. 

Таблица  
Темпы роста ВВП  (2006–2012 годы) 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Мир в целом 4,0 3,9 1,6 -2,0 3,6 3,1 3,5 
 в том числе:        
Развитые страны 2,8 2,5 0,1 -3,5 2,3 1,9 2,3 
 Зона евро 3,0 2,8 0,5 -4,1 1,6 1,3 1,7 
 Япония 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,7 1,1 1,4 
 Соединенное Королев-
ство 

2,8 2,7 -0,1 -4,9 1,8 2,1 2,6 

 Соединенные Штаты 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,6 2,2 2,8 
Страны с переходной эко-
номикой 

8,3 8,6 5,2 -6,7 3,8 4,0 4,2 

 Российская Федерация  8,2 8,5 5,2 -7,9 3,9 3,7 3,9 
Развивающиеся страны 7,3 7,6 5,4 2,4 7,1 6,0 6,1 
 Африка 5,9 6,1 5,0 2,3 4,7 5,0 5,1 
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  Нигерия 6,2 7,0 6,0 7,0 7,1 6,5 5,8 
  Южная Африка 5,6 5,5 3,7 -1,8 2,6 3,2 3,2 
 Юго-Восточная Азия 8,6 9,3 6,2 5,1 8,4 7,1 7,3 
  Китай 11,6 13,0 9,6 9,1 10,1 8,9 9,0 
  Индия 9,6 9,4 7,5 6,7 8,4 8,2 8,4 
 Западная Азия 6,1 5,1 4,4 -1,0 5,5 4,7 4,4 
  Израиль 5,7 5,4 4,2 0,8 4,0 3,5 3,0 
  Турция 6,9 4,7 0,7 -4,7 7,4 4,6 5,0 
 Латинская Америка 
и Карибский бассейн 

5,6 5,6 4,0 -2,1 5,6 4,1 4,3 

  Бразилия 4,0 6,1 5,1 -0,2 7,6 4,5 5,2 
  Мексика 4,9 3,3 1,5 -6,5 5,0 3,4 3,5 
 в том числе:        
 Наименее развитые 
страны 

7,6 8,1 6,7 4,0 5,2 5,5 5,7 

Для справки:        
Объем мировой торговли 9,3 7,2 2,7 -11,4 10,5 6,6 6,5 
Темпы роста объема ми-
рового производства, пе-
ресчитанные 
по паритетам покупатель-
ной способности 

5,1 5,2 2,7 -0,8 4,5 4,0 4,4 

 
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объ-

единенных Наций.  
а Частичная оценка экспертов ООН.  

 b Прогнозы, частично основанные на данных Проекта «LINK» и базовом варианте про-
гноза Всемирной модели экономического прогнозирования Организации Объединенных 
Наций. 

 
Экономика США  демонстрирует определённый оптимизм после самой про-

должительной и глубокой рецессии со времен второй мировой войны. Однако, вос-
становление и здесь идет самыми низкими темпами в истории. Хотя объем ВВП, 
очевидно, возвратится в США к своему докризисному пику в 2011 году, но полное 
восстановление занятости потребует, по крайней мере, ещё не один год.  

Новым позитивным явлением можно считать тот факт, что развивающиеся 
страны и, в меньшей степени, страны с переходной экономикой продолжают оста-
ваться движущей силой восстановления мировой экономики. Однако, динамика их 
экономического роста также,  как ожидается, затормозиться в 2011 и 2012 годах. 
(диаграмму см. ниже). 
 В развивающихся странах Азии, среди которых лидируют Китай и Индия, по-
прежнему отмечаются самые высокие показатели роста, однако в 2011 и 2012 годах 
ожидается их незначительное снижение до 7 процентов. 

По прогнозам, в Латинской Америке показатель роста ВВП будет относи-
тельно высоким – порядка 4 процентов, хотя и не таким, как в 2010 году (5,6%).  
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Динамика экономики в страновых группировках 
2009-2012 годы (в процентах к предыдущему году) 
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Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам 
 Организации Объединенных Наций и проект «ЛИНК» 

a – Оценка,  b -  Прогноз ООН. 
   

Восстановление экономики СНГ 
Для России наиболее интересен и важен перспективный сценарий развития 

экономики Содружества Независимых Государств – СНГ. И в настоящее время  СНГ 
является для России приоритетным партнёром, важнейшим и наиболее перспектив-
ным рынком. Реперным фактором является то, что Российская экономика остается 
движущей силой роста в регионе. Возобновление роста экономики России в 2010 го-
ду способствовало экономическому оживлению в странах-участницах Содружества, 
что привело к расширению масштабов финансовых потоков и экспорта. После рез-
кого спада в 2009 году, показатели производства в СНГ в 2010 году пошли вверх 
благодаря оптимальным совместным действиям руководителей стран Содружества. 
Внутренний спрос в регионе растет всё более высокими темпами, что говорит о рас-
ширении регионального рынка, расширении совместного производства, специализа-
ции и кооперации в СНГ. 

Показатель экономического роста региона в 2010 году составил 4,1 процента, 
и ожидается, что он будет увеличиваться примерно такими же темпами в 2011 и 
2012 годах. Наибольший экономический рост в 2010 году обеспечили Россия, Бело-
руссия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. В отрицательной зоне осталась толь-
ко Киргизия, из-за сложнейшей политической ситуации. 

Возобновление роста производства сопровождалось улучшением показателей 
занятости и ростом заработной платы в масштабах всего региона. В Российской Фе-
дерации резкое сокращение задолженности по зарплате и создание рабочих мест 
способствовали ускорению роста. Ключевые задачи, от решения которых зависит 



 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 101 

обеспечение устойчивого роста в странах Содружества, заключаются  в инноваци-
онности развития их реальной экономики и устранении сохраняющихся недостатков 
финансового сектора.  

Совершенно очевидно, что в стратегическом плане, необходимы новые, вы-
двинутые и педалируемые кризисом, фундаментальные системные реформы, в пер-
вую очередь, глобальной резервной системы и финансового регулирования, которые 
необходимы для предотвращения в будущем глобальной финансовой нестабильно-
сти и новых кризисов всей мировой экономики. 

Библейская притча об Иосифе, семи тучных и семи тощих годах стара как 
мир, но заключенный в ней смысл по-прежнему актуален, особенно для мировой 
финансовой и экономической системы развивающейся циклично. К плохому надо 
готовиться, когда всё ещё хорошо.  
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На развитие рынка в агропромышленном комплексе в целом и формирование 
основных направлений развития финансово-экономических отношений предприятий 
сельского хозяйства и агроснабжения в частности оказывают влияние следующие 
основные макроэкономические факторы: паритет цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию; динамика инфляции; ставки процента по кредитам; 
платежеспособный спрос предприятий и населения; бюджетная политика; состояние 
государственных и рыночных институтов управления. 

Из всех этих факторов в настоящее время ни один из них не является благо-
приятным для АПК. Ещё более сложной представляется внутриотраслевая ситуация 
в АПК. Источники внутреннего накопления у основной части сельскохозяйственных 
товаропроизводителей исчерпаны. Сокращается плодородие почв, старение и нево-
зобновляемость производственного потенциала, отсутствие возможностей для его 
модернизации не позволяют рассчитывать на быстрое преодоление кризиса. Не 
обеспечиваются финансовыми ресурсами как текущая деятельность, так и простое 
воспроизводство. 

Следствием сохранения действующей системы экономических отношений на 
рынке, включая рынок средств производства, может стать усиление его блокады фи-
нансовым капиталом, вытеснение с него сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей как реальных субъектов рынка. Создание различных финансовых союзов без 
участия хозяйств, обособленных финансово-промышленных групп, обладающих ка-
питалом, инфраструктурой и реальной экономической властью, может закрепить по-
ложение крестьянства как постоянного донора, поставляющего ресурсы для других 
сфер экономики Это может привести к полной деградации сельского хозяйства как 
отрасли, к отмиранию межотраслевых связей, отделению сельского хозяйства от на-
родного хозяйства, к утрате внутреннего российского рынка для отраслей, обеспечи-
вающих село средствами производства. 

Более оптимистичным выглядит вариант прогноза, при котором приоритет 
отдаётся развитию отечественного сельхозпроизводства. Однако для этого необхо-
димо изменение макроэкономической политики по основным параметрам сельского 
хозяйства и фондопоставляющих отраслей. В этом случае, если исходить из законо-
мерности о примерном равенстве периодов спада и восстановления производства, 
можно ожидать, в ближайшие несколько лет, оживление отечественного продоволь-
ственного рынка. Попытки подмены необходимости укрепления и развития матери-
ально-технической базы сельских товаропроизводителей изменениями форм собст-
венности и организации хозяйствования, необоснованной реформацией крупных и 
средних специализированных сельхозпредприятий себя не оправдали. 

В современных условиях финансово-экономическое положение сельхозпред-
приятий села определяется тем курсом рыночных отношений, которые сложились на 
данный момент. Это означает, что на финансово-экономическое положение сельхоз-
предприятий большое влияние оказывает процесс формирования рынка средств про-
изводства для АПК, который сопряжен с целым рядом трудностей и нерешенных 
проблем. Достаточно сказать, что до настоящего времени имеет место высокая сте-
пень монополизации промышленности, транспорта, торговли и других отраслей, не-
развитость рыночной инфраструктуры, недостаточная степень развития финансово-
кредитной системы и целый ряд других негативных факторов. 

На финансово-экономические отношения между предприятиями сельского 
хозяйства и агроснабжения негативное влияние оказало резкое нарушение паритета 
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цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства. В совокупности с труд-
ностями сбыта сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке предприятия 
села испытывают огромные финансово-экономические трудности. В свою очередь 
финансовая неплатежеспособность хозяйств привела к тому, что они не могут при-
обретать технику, горюче-смазочные материалы, семена, удобрения и др. за деньги, 
а осуществляют это на товарообменной основе. Но даже такие, основанные на нату-
ральном товарообмене экономические отношения сельскохозяйственных и ресурсо-
поставляющих предприятий уже не обеспечивают надлежащей ресурсной и техниче-
ской оснащенности хозяйств, что, в свою очередь, не способствует их расширенному 
воспроизводству. 

Ведь, как экономическая категория, деньги – это объективная необходимость 
товарного производства, при котором национальный доход в обществе и совокуп-
ный общественный продукт распределяются посредством денег. Это обеспечивается 
накоплением в процессе производства и последующим расходованием финансовых 
(денежных) ресурсов. 

Наряду с финансами важной экономической категорией для предприятий яв-
ляется банковский кредит. Государство через банки мобилизует свободные финан-
совые средства и на платных условиях передает их во временное пользование пред-
приятиям.  

Кредитные отношения основаны на принципах возвратности, срочности и 
платности.  

Таким образом, финансы и кредит образуют денежные фонды государства. 
Совокупность финансовых отношений, применяемых в процессе создания и исполь-
зования создаваемых в стране фондов денежных средств, образует ее финансово-
кредитную систему. 

Сущность и значение финансов проявляются в их распределительной и кон-
трольной функциях. С помощью распределительной функции создаются определен-
ные фонды (например, лизинговый) денежных средств, то есть распределяется и пе-
рераспределяется часть созданного национального дохода страны. В качестве кон-
трольной функции финансы используют как инструмент проверки правильности и 
своевременности образования соответствующих денежных фондов, их рационально-
го и целевого применения, контроля, за соответствующими сторонами хозяйственно-
экономической деятельности предприятий, организаций и учреждений. Контрольная 
функция финансов осуществляется в единстве с распределительной функцией. Та-
ким образом, финансовый контроль – это контроль рублем. 

Через финансово-кредитную систему может контролироваться соблюдение 
смет накладных расходов; выполнение производственных заданий по себестоимости 
и реализации продукции, прибыли и рентабельности; расход фонда заработной пла-
ты и др. 

Единая финансово-кредитная система состоит из государственного бюджета, 
финансов предприятий и отраслей, государственного имущественного и личного 
страхования, а также из разных форм кредита. 

Центральным звеном в финансово-кредитной системе является Госбюджет – 
основной финансово-экономический инструмент образования и использования цен-
трализованного фонда денежных средств, находящихся в распоряжении государства. 
Одна из особенностей бюджета – безвозмездное изъятие доходов предприятий и ор-
ганизаций и направление их на финансирование государства. 
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Взаимоотношения предприятий и организаций с финансовой системой долж-
ны осуществляться на соответствующей нормативной базе. Средства от реализации 
товарной продукции должны являться основным источником их доходов, а их нало-
говые платежи – основным источником дохода бюджета. Сочетание интересов госу-
дарства и предприятий – основа финансово-экономической политики в условиях 
рынка. Таковы, вкратце, теоретические основы финансово-экономических отноше-
ний предприятий и государства. 

Становится очевидным, что для достижения нормального обеспечения AПК 
материально-техническими средствами в условиях рыночной экономики необходи-
мо восстановление нарушенного паритета цен на средства производства и продук-
цию сельского хозяйства с помощью экономических рычагов, которые широко при-
меняются в странах с развитой рыночной экономикой. 

Однако решение задачи восстановления паритета цен в России требует за-
трат, исчисляемых десятками миллионов рублей, что с учетом кризисного состояния 
экономики России, делает её трудновыполнимой в ближайшие годы, учитывая кри-
зисное состояние экономики России. Поэтому на ближайший период более реальны 
отдельные, более частные экономические меры, направленные на повышение поку-
пательной способности сельских товаропроизводителей. 

 К их числу относятся например, более широкое развитие лизинговых опера-
ций по приобретению машин и оборудования сельхозпредприятиями, при финансо-
вой поддержке со стороны федерального и местных бюджетов и введение контроля 
за уровнем цен поставщиков на эти машины; краткосрочное и долгосрочное креди-
тование затрат сельских товаропроизводителей на приобретение средств производ-
ства с льготными ставками процентов за кредит; дотирование из федерального и ме-
стных бюджетов на приобретение важнейших материально-технических средств 
(наиболее дорогостоящих машин и оборудования, горюче-смазочных материалов, 
минеральных удобрений, основных стройматериалов); освобождение этих видов 
средств производства от налога на добавленную стоимость (или его существенное 
снижение), с целью их максимально возможного удешевления для сельских товаро-
производителей. 
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В статье рассмотрена эффективность производства зерна  и предложены меро-
приятия по увеличению урожайности зерновых культур в России. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЗЕРНО, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 

Важнейшей продукцией сельскохозяйственных предприятий является зерно. 
Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и мака-
ронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и пти-
цеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других 
продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, 
спирта и других продуктов. 

Поэтому основную тревогу вызывает сложившееся положение в зерновом хо-
зяйстве, которое является основой продовольственного обеспечения страны и во 
многом определяет ее продовольственную безопасность. Именно по уровню разви-
тия зернового производства можно судить не только об эффективности функциони-
рования отечественного АПК и его отраслей, и об уровне жизни населения, о могу-
ществе самого государства. 

Российская Федерация, располагающая одним из самых крупных в мире зер-
новым клином и в недалеком прошлом производившая зерна на душу населения 
вдвое больше современного уровня за сравнительно короткий период аграрных пре-
образований 90-х годов так уменьшила производство зерна в мирное время, какого 
не знала не только российская, но и мировая история развития зерновой отрасли.  

Возникшая ситуация с производством зерна явилась следствием многих при-
чин, которые давно накопились в зерновом хозяйстве страны, но наиболее остро 
проявились в связи с поспешным и неподготовленным проведением его реформиро-
вания, стихийностью  развития зернового рынка. Если учесть, что почти 40% зерно-
вых непосредственно используются в агропромышленном производстве, то эконо-
мический и социальный ущерб от провального состояния зернового хозяйства пре-
вышает негативные последствия от падения производства в  других отраслях сель-
ского хозяйства. 

При экстенсивном развитии зернового хозяйства и сокращения машинно-
тракторного парка, стабильное производство тонны зерна на душу населения даже в 
отдаленной  перспективе является для страны трудно решаемой задачей. 

mailto:521-55-97;e-mail:mist@rgazu.ru
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В настоящее время вынос питательных веществ из почвы в 5 раз превышает 
их возврат, а свыше 97% пахотных земель имеют отрицательный баланс. [1]
 Посевы зерновых культур при соблюдении севооборотов способствуют со-
хранению плодородия почвы и частичному воспроизводству этого важнейшего про-
изводственного ресурса. Особенно велико значение зерновых культур, которые в ус-
ловиях многолетнего недостатка и высокой стоимости внесения органических и ми-
неральных удобрений могут восполнить их дефицит в почве и улучшить ее структу-
ру, удешевить производство зерна и животноводческой продукции. 

В отличие от нефти и газа зерно постоянно восполняемый экспортный ресурс 
и высоколиквидный товар, обеспечивающий приток валюты в страну. 

Развивая зерновое хозяйство на основе применения ресурсосберегающих тех-
нологий, можно полностью обеспечить продовольствием не только свое население, 
но и внести достойный вклад в решение мировой продовольственной проблемы.  

Развитие агропромышленного комплекса страны осуществляется в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг, с приня-
тием данной государственной программы мы явно запоздали [2]. Урожайность зер-
новых культур за 2006-2007 гг. в стране составила – 18,3 ц/га, в Беларуси – 30 ц/га 
[3].  

Как свидетельствует мировой опыт, ни одна страна не может эффективно раз-
виваться, не имея экономически крепкого сельского хозяйства. Экономическое 
оживление отечественного сельского хозяйства положительно отразиться на всей 
экономике страны. 

Как развивается производство зерна у наших соседей, рассмотрим на примере 
СПК «Колхоз «Родина» республики Беларусь. 

СПК «Колхоз «Родина» имеет площадь сельскохозяйственных угодий 7123га, 
в т.ч. пашни 5658га. Почвы дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые. Пого-
ловье КРС составляет 6737голов, в том числе 1742 коровы и свиней – 821 голову. В 
хозяйстве имеется 50 тракторов, 10 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна. 

Сельскохозяйственное предприятие работает по цеховой организационно-
производственной структуре. В цехе растениеводства функционирует две тракторно-
полеводческие бригады. Тракторно-полеводческие бригады выполняют все техноло-
гические операции по производству зерна, картофеля и заготовке кормов. 

В цехе животноводства работает 5 бригад. Три бригады обслуживают фермы 
по производству молока и по выращиванию и откорму молодняка КРС и две по вы-
ращиванию и откорму свиней. 

Среди агротехнических мероприятий севооборот занимает особое место не 
только по степени влияния на урожай возделываемых культур, но и по широте и 
разнообразию действия. 

Причины, вызывающие необходимость чередования сельскохозяйственных 
культур сводятся к следующему: 

- рациональное использование влаги, питательных веществ из почвы и вноси-
мых удобрений; 

- борьба с вредителями, болезнями, сорняками; 
- размещение культур по лучшим предшественникам и реализация потенци-

альных возможностей сорта; 
- экономическая эффективность возделываемых культур. 
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При проведении рациональных севооборотов необходимо учитывать характер 
почвенного покрова, организационное и территориальное устройство хозяйства, 
размещение животноводческих ферм, его компактность, состояние дорожной сети. 

В севооборотах по лучшим предшественникам создаются наиболее благопри-
ятные почвенно-биологические условия для проявления потенциальных возможно-
стей каждой культуры. 

В повышении эффективности отрасли важное место имеет правильное раз-
мещение зерновых культур в севооборотах, выбор лучших предшественников. В хо-
зяйстве имеется два полевых и один кормовой севооборот. Один из полевых сево-
оборотов включает 8 полей, в том числе: 

1. Озимые на зеленый корм+однолетние бобовые поукосно 
2. Озимая рожь с подсевом клевера 
3. Клевер 
4. Ячмень 
5. Пропашные 
6. Ячмень с подсевом клевера 
7. Клевер 
8. Озимые 
В этом севообороте зерновые занимают 50%, что требует особых мероприя-

тий по защите зерновых от болезней. 
Важным показателем, характеризующим уровень культуры земледелия хо-

зяйства, является урожайность сельскохозяйственных культур, которая является ос-
новным фактором, определяющим объем производства продукции растениеводства. 
Поэтому данному показателю уделяется большое влияние. В свою очередь урожай-
ность культур  определяют качество земли, количество внесенных удобрений, ме-
теорологические условия года, качество и сорт семян, способы и сроки сева, уборка 
урожая и др. 

В 2007-2009 гг. урожайность зерновых и зернобобовых культур колебалась от 
40,8 до 45,2 ц/га, в т.ч. яровых зерновых от 42,2 до 65,7 ц/га. Причинами колебания 
урожайности явились: неблагоприятные погодные условия, снижение дозы вноси-
мых удобрений и средств интегрированной защиты растений. 

Под озимые зерновые вносят органические и минеральные удобрения. 
В период уборки зерновых культур в хозяйстве создают уборочно-

транспортные отряды, в состав которых входят звенья: по подготовке полей к убор-
ке, комбайно-транспортные, по уборке незерновой части, по техническому и быто-
вому обслуживанию. 

Послеуборочная обработка заключается в очистке, сушке, активном вентили-
ровании, обеззараживании зерна и предназначена для хранения и повышения потре-
бительских и товарных качеств путем доведения до  требуемых кондиций. 

Машинно-тракторный парк хозяйства систематически обновляется путем 
приобретения отечественной и зарубежной техники: МТЗ-82-2 шт. и МТЗ-922-2шт., 
Джон-ДИР-2, трактор «Амкодор», зерноуборочный комбайн Нью-Холланд СХ 8080, 
оборотные плуги  PL -100, сеялки   RABE и ЛЕМКЕН, кормоуборочные комбайны: 
ЯГУАР-840, ЯГУАР-870, БИГХ. 

На эффективность производства зерна оказывают влияние множество факто-
ров, которые можно объединить в следующие группы: природно-климатические, ор-
ганизационно-экономические и технологические. Системно взаимодействующие в 
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процессе производственной деятельности они в значительной мере определяют ее 
результативность. Рассмотрим эффективность производства зерна в СПК «Колхоз 
«Родина». 

Таблица  
Эффективность производства зерна в СПК «Колхоз «Родина» 

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2009г. в % 
 к 2007г. 

Валовый сбор зерна , ц 96520 109740 93830 97,2 
Уровень производства зерна, ц/100га 1704,9 1956,8 1658,4 97,3 
Объем реализации зерна, ц 37860 25610 39780 105,1 
Удельный вес выручки от реализации 
зерна в общей, % 

10,2 9,2 8,5 -1,7 

Затраты труда на 1 ц зерна, чел.-ч 1,6 1,5 1,4 87,5 
Общая себестоимость реализованного 
зерна, млн.руб. 

6,32 6,21 11,6 184 

Себестоимость 1 ц зерна, тыс.руб. 0,167 0,24 0,293 175,4 
Выручка от реализации зерна, млн.руб. 9,72 11,09 13,44 138,3 
Средняя реализационная цена 1ц зерна, 
тыс.руб. 

0,25 0,43 0,33 131,5 

Товарность, % 39,2 23,3 42,4 3,2 
Прибыль от реализации зерна, млн.руб. 3,4 4,88 1,78 52,4 
Уровень рентабельности, % 53,8 78,6 15,3 -38,5 

 
Анализ таблицы показывает, что уровень рентабельности производства зерна 

сильно колеблется и минимальная величина составляет 15,3%. На данный показатель 
повлияло снижение валового сбора зерна в кооперативе в 2009 г и средняя реализа-
ционная цена. Следовательно, производство зерна в«СПК «Родина» является рента-
бельным .Уровень рентабельности в значительной степени зависит от погодных ус-
ловий.   

Таким образом, внесение органических  удобрений из расчета до 10 т/га паш-
ни, оптимальное внесение минеральных удобрений, обеспечение применения 
средств защиты растений, внедрение    ресурсосберегающих технологий возделыва-
ния и уборки зерновых культур позволили довести урожайность зерновых культур 
до 65 ц с 1 га.  

Чтобы получить урожайность зерновых культур в Нечернозёмной зоне РФ 30 
ц/га необходимо внедрить комплекс агротехнических мероприятий, применяемых в 
республике Беларусь. Довести объем бюджетного финансирования аграрного секто-
ра экономики до уровня стран ЕС, где в расчете на 1 гектар сельскохозяйственных 
угодий вкладывают более 500 долларов и обеспечить сельскохозяйственные пред-
приятия современным машинно-тракторным парком,  необходимым комплексом 
почвообрабатывающих и кормодобывающих машин. 
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В статье дан  анализ проблем институционального развития агроэкономики, функ-

ционирования крестьянских (фермерских) хозяйств, вопросы аграрной политики. Обозначе-
ны пути интеграции компонентов агросферы в единый комплекс на основе госрегулирова-
ния рынка АПК. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНСТИТУТЫ РЫНКА, СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, 

ИНТЕГРАЦИЯ, КООПЕРАЦИЯ, КЛАСТЕРЫ, КОМПЛЕКСЫ, АГРОПРОМПАРКИ, 
ИННОВАЦИИ. 

 
Экономическая система России переживает сложные времена в условиях на-

растания противоречивости и неопределенности. Неустойчивость стала характерной 
чертой функционирования экономических систем всех уровней, усиливается дезин-
теграция и поляризация территорий Российской Федерации по уровню социально-
экономического развития. При этом отсутствует адекватная этим процессам инсти-
туциональная среда, обеспечивающая эффективное управление национальной эко-
номикой. 

Особенно сильно это проявилось в сельской местности, жители которой ока-
зались во многом представлены самим себе и столкнулись со многими проблемами, 
не существовавшими для них ранее. Обеспечение занятости, строительство, произ-
водственная и социальная инфраструктура в значительной степени переложено на 
самих жителей села и сельские сообщества. В целом сегодняшнюю социально-
экономическую ситуацию на селе можно определить как углубляющуюся систем-
ную деградацию. Учитывая, что село, аграрная экономика занимают значительное 
место в российском обществе, можно спрогнозировать политические и социально-
экономические последствия такой ситуации для всей страны, около 27% (40 млн. 
чел.) населения которой составляют селяне, 11% (7 млн. чел.) трудоспособного насе-
ления занятого в сельском хозяйстве, где производится 4,4% ВВП страны.  
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Политический аспект развития сельских территорий заключается в первую 
очередь в сохранении территориальной целостности государства и политической 
стабильности в стране. Развитие сельского хозяйства необходимо рассматривать как 
органичную составную часть стратегии модернизации страны. Крепкая и динамично 
развивающаяся экономика села – это основа, залог сохранения населения громадных 
сельских территорий. Ее развал ведет к исчезновению сел и деревень, хозяйственно-
му опустошению местности.  

Социально-культурный аспект развития сельских территорий включает зада-
чи социализации подрастающего поколения, воспроизводства трудового потенциала 
села и формирования человеческого капитала страны. Расширенное воспроизводство 
населения невозможно без сохранения самобытности народов, их языка, культуры, 
обычаев, традиций, сохранение культурного наследия и национальной идентичности 
в целом.  

Ретроспективный анализ институциональной эволюции экономики показыва-
ет, что целостность, преемственность и стабильность системы обеспечивается фун-
даментальной институциональной структурой, ее ядром. В аграрном секторе СССР 
роль такого ядра выполняли колхозы и совхозы, на долю которых приходилось три 
четверти валовой продукции отрасли. Они представляли собой центр воспроизвод-
ства социально-экономической жизни советского села, являясь по своей природе 
централизованно регулируемыми институтами. Колхозы (совхозы) как основная 
среда реализации социальной сущности селян, формировали характер и направлен-
ность их хозяйственного поведения, обеспечивали предсказуемость и определен-
ность в их взаимоотношениях, обеспечивали баланс интересов субъектов аграрных 
отношений – государства, сельхозпредприятия, сельского территориального сообще-
ства и семейных хозяйств. Институциональные изменения на селе в основном были 
связаны с изменениями в колхозно-совхозном секторе. 

Аграрная реформа привела к тому, что в целом старая институциональная 
система и соответствующая ей материально-техническая база крупномасштабного 
хозяйствования в значительной мере была утрачена. Сельское хозяйство стало объ-
ектом разрушающего воздействия групповых интересов, шло перераспределение ра-
нее созданных ценностей и природных благ. Нарушение баланса интересов не по-
зволило создать эффективную институциональную систему. 

В течение многих десятилетий сельское хозяйство отставало от других отрас-
лей советской экономики. Централизованное планирование и управление в сельском 
хозяйстве, а также неэквивалентный обмен между городом и селом, привели к неза-
интересованности работы на земле. Отсутствие хозяина и свободы товаропроизводи-
телей привели к деградации значительной части сельскохозяйственных угодий. Хро-
ническое отставание этого сектора экономики превратило проблему продовольст-
венного обеспечения в одну из самых болевых точек России. 

В начале 90-х годов встала задача проведения в стране аграрной реформы. 
Были приняты законодательные акты о земельной реформе, крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве, социальном развитии села. Целью земельной реформы было созда-
ние условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, 
формирование многоукладной экономики и рационального использования земли. За 
основу аграрной политики взята западная рыночная модель сельского хозяйства без 
учета национальной специфики, культурных и исторических традиций русского на-
рода. 
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Большое внимание было уделено фермерским хозяйствам, которое рассмат-
ривалось как свободное предпринимательство, основанное на частной собственности 
на землю и средства производства, использующее в основном собственный труд с 
ограниченным применением наемного. Были созданы фермерские ассоциации и объ-
единения. В настоящее время в России функционируют 251 тыс. фермерских хо-
зяйств, средний размер которых составляет 70 га. Они вносят существенный вклад в 
сельское хозяйство страны (более 50% ВВП с/х). Так фермеры производят 20% зер-
на, 37% подсолнечника, 56% молока, 80%овощей. Значение малого бизнеса обу-
словлено рядом факторов и, прежде всего: занятость, конкуренция, инвестиции и от-
зывчивость на инновации.  

Однако уровень развития фермерства в России в целом очень низкий, особен-
но по сравнению с развитыми странами мира. Доля малого бизнеса в аграрной сфере 
России составляет 21%, Германии – 46, Италии –73, Японии –82%.  Недоиспользо-
вание его потенциала в нашей стране, связано с административными барьерами, 
коррупцией, слабой системой господдержки, а еще  извечной русской привычкой 
увлекаться новыми проектами и не доводить их до конца. Необходимо срочно при-
нять федеральный закон об антитрейдерстве для  защиты фермерских хозяйств. 
Должна  торжествовать сила закона, а не закон силы в Государстве Российском и не 
только на земле. 

Поспешная приватизация в АПК привела к превращению предприятий сель-
хозмашиностроения и переработки сельхозпродуктов и агросервиса в монополистов, 
ценовая политика которых и регулярные неплатежи за произведенную продукцию 
вынудили сельских товаропроизводителей идти на сокращение производства, осо-
бенно в животноводстве. Либерализация внешней торговли привела к массовому за-
силью рынка иностранной продукцией, не всегда хорошего качества и с использова-
нием методов недобросовестной конкуренции. Допущенные в ходе аграрной рефор-
мы серьезные ошибки усугубили кризис сельского хозяйства. Продолжается его 
стагнация, особенно в связи с нынешним финансово-экономическим кризисом. Не 
преодолены опасные тенденции: низкая доходность сельхозпроизводителей в усло-
виях диспаритета цен; резкое снижение их финансовых ресурсов для использования 
инноваций; низкая оплата труда, слабая социальная инфраструктура села и неравные 
с городскими условиями жизни граждан.  

Продолжает господствовать в аграрной политике точка зрения, ориентиро-
ванная на свободные рыночные отношения, сельское хозяйство не нуждается в гос-
регулировании, недооцениваются коллективные, общинные формы организации 
труда, исторически проверенные и теоретически обоснованные русскими учеными 
экономистами-народниками. Жизнь современной России подтверждает необходи-
мость экономически обоснованного регулирования рынка в АПК как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. Практика последних лет доказывает выводы 
ученых - аграрников о преимуществах крупнотоварного производства по сравнению 
с мелкотоварным. Фермерское хозяйство в определенных условиях является весьма 
эффективной формой организации труда, однако оно должно занимать лишь опреде-
ленную нишу. Усиление госрегулирования АПК должно включать: защиту россий-
ского продовольственного рынка кооперацию и интеграцию отраслей АПК; техно-
логическое и инновационное обновление; формирование эффективных моделей хо-
зяйствования на селе; подготовку кадров.  
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Следует отметить, что определенная работа в этом направлении  ведется. Так, 
например, Минсельхоз России намерен создать в ряде регионов страны  фермерские 
агропромпарки. Их предполагается создать на территориях  с наиболее развитым 
фермерским движением и сельхозпотребкооперацией. Пилотный проект реализуется 
для обеспечения устойчивого сбыта произведенной малыми предприятиями продук-
ции и открытия региональных и межрегиональных рынков продукции и услуг. Такие 
агропромпарки, учредителями которых станут сами фермеры, Минсельхоз России 
планирует создать в семи регионах страны – Белгородской, Томской, Тамбовской, 
Астраханской и Липецкой областях, а также в Чувашии и Мордовии. Это позволит 
не только увеличить прибыль сельхозпроизводителей, фермерских и личных под-
собных хозяйств, но и создать новые рабочие места, развить конкуренцию с круп-
ными агрохолдингами и торговыми сетями.  

Агропромпарки будут включать в себя перерабатывающие мощности, логи-
стические центры, склады, оптово-розничные рынки и транспортную службу. На их 
территории могут быть размещены учебные структуры, машинно-тракторные стан-
ции, бизнес-центры, информационно-консультационные пункты и прочие инфра-
структурные объекты.  

Реализация этого проекта позволит увеличить прибыль сельхозпроизводите-
лей, фермерских и личных подсобных хозяйств, а также товарность сельхозпродук-
ции, создать новые рабочие места в сельской местности, а также конкуренцию круп-
ным агрохолдингам и торговым сетям. 

Агропромпарки будут включать в себя перерабатывающие мощности, логи-
стические центры, оптово-розничные рынки, склады, транспортную службу. На их 
территории могут также размещаться учебные структуры, которые будут заниматься 
подготовкой и переподготовкой специалистов, машинно-тракторные станции, биз-
нес-центры, информационно-консультационные пункты и прочие инфраструктурные 
объекты. 

Вместе с тем, следует отметить, что устойчивость у значительной части сель-
ского населения традиционных ценностей, характерных для уравнительных, нату-
рально-хозяйственных отношений и несовместимость этих институтов обычного 
права с официальными правовыми институтами, создаваемыми государством в ходе 
реформирования АПК, не позволяют последним становиться эффективным регуля-
тором социально-экономических отношений на селе и двигателем устойчивого раз-
вития. Речь идет о праве частной собственности на сельскохозяйственные земли, о 
предпринимательстве, фермерстве, местном самоуправлении. 

Таким образом, переход к устойчивому развитию агроэкономики представля-
ется возможным только на основе организационно-технологических и социальных 
инноваций, сопровождаемых соответствующими институциональными преобразова-
ниями на селе. 
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В статье рассматривается вопрос сохранения и повышения плодородия сельскохо-

зяйственных земель в Республике Узбекистан. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ, МЕЛИОРАЦИЯ, 

ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, ОРОШЕНИЕ, ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 
 
Мелиорация - основа повышения плодородия земель.   
Нарастающий дефицит водных ресурсов и ухудшение мелиоративного со-

стояния земель могут привести и уже приводят к большим потерям, включая и недо-
поступление валютных ресурсов. 

За последние 10 лет усилился процесс деградации земель в Узбекистане. На 
обширных площадях содержание гумуса в почве всего 1,0%, что не позволяет эф-
фективно применять удобрения и приводит к низкому влагосодержанию почв. 

За период 1995-2005гг. произошло снижение среднего балла бонитета почв на 
3 балла, а по отдельным областям на 7-8 баллов. Эти показатели выросли за счет то-
го, что удельный вес худших и ниже средних земель возрос на 14,1%, а лучших зе-
мель уменьшился на 10,47%. 

По данным мелиоративного кадастра из общей площади орошаемых земель в 
4259 тыс.га в неудовлетворенном мелиоративном состоянии находится 366 тыс.га 
(8% земель). А различной степени засолены земли на площади 2220 тыс.га. По сум-
ме естественных гидромелиоративных и почвенных условий и техногенных факто-
ров в наиболее сложном мелиоративном состоянии находятся орошаемые земли 
Республики Каракалпакстан, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Бухарской облас-
тей, где удельный вес таких земель достигает 17-24%. 

Сложившаяся ситуация усугубляется неудовлетворительным использованием 
водных ресурсов и их значительными потерями в межхозяйственной и оросительной 
сети, техническим состоянием коллекторно-дренажной сети, недостаточной и не-
своевременной очисткой коллекторов и дрен. Из-за недостатка техники и средств 
внутрихозяйственная сеть в хозяйствах Республики Каракалпакстан, Джизакской, 
Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей очищается с периодичностью один раз 
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в три года. Особенно сложное положение с эксплуатацией технически не совершен-
ных систем дренажа. Из построенных в целинных хозяйствах Голодной, Джизакской 
и Кашкадарьинской степи 39,1 тыс.км. закрытых коллекторов и дрен требуют про-
мывки или переукладки более 20% их протяжности. Около 1200 дренажных скважин 
из 4800 требует восстановления. Более 10% общей протяжности магистральных и 
межхозяйственных коллекторов нуждается в реконструкции.  

Недобор урожая по причинам неудовлетворительного мелиоративного со-
стояния (при прочих равных условиях) оцениваются в 15-20% потенциальной уро-
жайности. 

Причинами деградации земель являются: 
• отсутствие севооборотов; 
• недостаточное использование органических удобрений, в результате умень-

шения поголовья скота; 
• недостаточное и несвоевременное использование минеральных удобрений; 
• низкая водообеспеченность в ряде регионов. 
К необходимым мерам сохранения и повышения плодородия земель отно-

сятся: 
1. Осуществление мер не требующих больших затрат, использование биоло-

гических методов оздоровления земель: посадка деревьев, мульчирование почв, бес-
пахотная обработка и внесение размельченной массы в почву (сидиральные посевы). 
Необходимо увеличить площади под посевами люцерны, в первую очередь на самых 
низкоурожайных землях. 

2. К повышению плодородия земель нецелесообразно привлекать самих зем-
лепользователей и стимулировать рациональное использование земель. 

Необходимо участие самих сельхозпредприятий в мелиоративном улучшении 
своих земель. В республике эксплуатируется около 100 тыс.км. коллекторно-
дренажной сети (КДС), из которой межхозяйственная - 31,2 тыс.км. находится на 
балансе государства и внутрихозяйственная - 68,4 тыс.км. - на балансе хозяйств. 

Участие самих землепользователей в повышении плодородия земель позволит 
повысить качество проводимых работ, и в конечном итоге приведет к эффек-
тивности орошаемого земледелия, тем более что решение проблем мелиорации все-
гда имеет решающее значение в совершенствовании и реформировании сельского 
хозяйства. Таким образом, государству целесообразно пересмотреть закупочные це-
ны на сельхозпродукцию (хлопок, зерно) в сторону их повышения. В этом случае у 
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств появится возможность осуществлять 
меры по улучшению мелиоративного состояния своих земель, в следствии чего тре-
бования к качеству проводимых мелиоративных работ спецподразделениями Мини-
стерства сельского и водного хозяйства резко повысится. 

Дополнительные финансовые средства могут иметь целевое назначение на-
правляемые только на улучшение мелиоративного состояния земель и развитие ир-
ригации. 

Недостатки в использовании земельных ресурсов заключались в следующем: 
• чрезмерное увлечение освоением новых орошаемых земель, когда за пяти-

летку, практически осваивалось около 100 тыс.га. Освоение новых массивов земель 
шло с нарушением установленных нормативов по объемам капитальной планировки,  
строительству коллекторно-дренажной  сети и другим мероприятиям. Земли быстро 
засолялись и продуктивность их снижалась; 
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• реконструкция КДС староорошаемых земель осуществлялась не комплекс-
но. Удельные капиталовложения на сокращение потерь по капитальной планировке 
и технике полива составили 0,93 рубля на м3, а по межхозяйственным каналам всего 
0,52 рубля на м3 (в ценах 1984г.). Ежегодные минимальные издержки результатов не 
давали. 

При существующей тенденции ухудшения мелиоративного состояния земель 
для обеспечения и поддержании их благополучия необходимо было до 2010г. осу-
ществить мелиоративное улучшение земель на площади не менее 350 тыс. га.  

Реконструкция орошаемых земель. 
Реконструкция орошаемых земель предусматривает техническое совершен-

ствование существующих внутрихозяйственных оросительных систем в целях по-
вышения их водообеспеченности и эффективности использования воды, мелиора-
тивного улучшения и использования орошаемых земель. Более 50% орошаемых 
площадей находятся в зоне старого орошения, где оросительные каналы в техниче-
ском и моральном отношении устарели. В республике из общей протяженности 170 
тыс.км. внутрихозяйственной сети около 80% составляют земляные каналы. Внут-
рихозяйственная сеть имеет излишнюю протяженность, что приводит к потере по-
лезной площади и оросительной воды (из всего объема водоподачи в хозяйства до 
поля доходит только 75%). Для приведения существующих внутрихозяйственных 
оросительных (ОС) и коллекторно-дренажных систем (КДС) в зоне старого ороше-
ния в современное техническое состояние при темпах 100 тыс. га в год потребуется 
не менее 10 лет, т.е. до 2020г. 

Освоение новых земель. 
Ежегодно из сельхозоборота выводится около 12 тыс.га. орошаемых земель, 

что связано с их отводом под промышленно-гражданское строительство. В резуль-
тате чего обеспеченность орошаемой площадью на душу населения уменьшилась с 
0,2 до 0,18 га/чел, и данный показатель продолжает снижаться. По оценке ВОЗ (Все-
мирная организация здравоохранения) для обеспечения населения продуктами пита-
ния и потребности других отраслей экономики страны нужно около 0,3 га на одного 
человека. 

Для сохранения существующую обеспеченность земель на человека необхо-
димо за период 2005-2010гг. ввести не менее 100 тыс. га новых земель. Освоение но-
вых земель предусмотрено, в основном за счет внутрихозяйственных приростов, т.е. 
не используемых земель, на что требуется меньше капвложений. 

Мелиоративное улучшение земель, их реконструкция и освоение новых зе-
мель в еще больших объемах потребуется в перспективе в 2010-2020гг. 

В Республике Узбекистан в результате обследования земельных угодий, было 
выявлено 7047 тыс. га потенциально пригодных к орошению и освоению земель. 
Основная их площадь расположена в зоне пустынь - более 5750 тыс. га, в зоне но-
вого орошения - 1022 тыс. га, в зоне старого орошения - 274 тыс. га.  

В зависимости от почвенно-мелиоративного состояния, резервы освоения 
подразделены на лучшие, хорошие, средние, нижесредние и худшие. 

К лучшим и хорошим землям (100-80-60 баллов) относятся 1839 тыс. га, что 
составляет 26,1% всех земель; к средним (60-50 баллов) 2058 тыс. га или 29,2%; к 
ниже - средним (40-20 баллов) 1466 тыс.га или 20,9% и к худшим (20 и менее бал-
лов) 1684 тыс.га или 23,9%. Из приведенных данных следует, что практически 74% 
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всех земель нуждаются, в большей или меньшей степени, проведения мелиоратив-
ных работ по улучшению их плодородия. 

Последовательность и масштабы освоения резервов зависит от наличия вод-
ных ресурсов и их расположения относительно водных источников. 

Площадь орошаемых земель в 2010 г. составляла по Узбекистану 4,3 млн. га 
из которых 3314 тыс. га использовались под пашню (77,0%), приусадебные участки 
482 тыс. га (11,2%) и многолетние насаждения 340 тыс. га (7,9%). 

Проблема увеличения орошаемых земель, стоит сегодня очень остро, осо-
бенно в густонаселенных областях республики, однако дальнейшее развитие оро-
шения в обозримой перспективе, может быть возможным только в пределах распо-
лагаемого лимита воды за счет осуществления комплекса мероприятий по водообес-
печению. 

Проработками объединения «Водопроект», обоснована оптимальная про-
порция между масштабом работ по реконструкции оросительных систем на старо-
орошаемых землях и размером площадей ввода новых орошаемых земель, который 
зависит от высвобождаемых водных ресурсов в результате проведения работ по ре-
конструкции. 

Расчеты показали, что общую площадь орошаемых земель в Узбекистане на 
собственных водных ресурсов, при существующем уровне научно-технического 
прогресса и современных технологий в ирригации и мелиорации, можно довести в 
перспективе до 4915 тыс. га, в том числе пашня - 3722 тыс. га, многолетние насаж-
дения - 480 тыс. га, приусадебные участки (дехканские хозяйства) - 650 тыс.га. 

 
Таблица 1  

Прогнозируемое использование земельных ресурсов в сельскохозяйственном 
 производстве, тыс. га 

Годы Вся площадь 
сельхозугодий 

В том числе 
орошаемые земли богарные и полу-

богарные земли 
естественные  
пастбища 

2000 29475 4300 1750 23425 
2005 30570 4495 2250 23825 
2010 31690 4615 2750 24325 
2020 35000 4915 4850 25235 

 
Водные ресурсы. 
Ресурсы поверхностных речных вод бассейнов, рек Амударьи и Сырдарьи 

составляют 114,4 км3 при обеспеченности стока 50% и 90,6 км3 при обеспеченности 
90%. 

Доля собственных водных ресурсов Узбекистана при стоке 90% обеспечен-
ности равна по бассейну Сырдарьи - 16%, Амударьи - 6%, а в целом по республике - 
10%. К формирующимся на территории РУз национальным водным ресурсам от-
носятся часть стока таких рек, как Сурхандарья, Кашкадарья, Ахангаран, Чирчик, а 
также Ферганской долины. Все остальные водные ресурсы, которые по объему рав-
ны 90%, относятся к трансграничным. 

Общие запасы подземных вод по республике составляют 18,9 км3, в том чис-
ле с минерализацией до 1 г/л - 7,6 км3 и от 1 до 3 г/л - 7,9 км3. Около 85% запасов 
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вод Узбекистана формируется из поверхностных вод, что дает основание их считать 
национальным запасом. 

Располагаемые водные ресурсы учитывают не только естественный сток, но и 
его регулирование водохранилищами, а также включают используемые объемы воз-
вратных и подземных вод. 

Утвержденный объем располагаемых ресурсов в целом по бассейнам Амуда-
рьи и Сырдарьи составляет 133,6 км3. Из указанной величины на долю Узбекистана 
приходится 72,4 км3 , в том числе 61,1 км3 для орошения и 11,33 км для неиррига-
ционных потребностей. При оперативном вододелении в каждом конкретном году 
объем лимита республики бассейна Аральского моря корректируется в соответствии 
с установленной пропорцией. 

Расчетные лимиты водопотребления, установленные «схемами» по государ-
ствам региона действуют по настоящее время. А межгосударственная координаци-
онная Водохозяйственная комиссия (МКВК) подтвердила на своем заседании не-
обходимость сохранить эти пропорции и на будущее. 

Установленные в «схемах» расчетные лимиты водопотребления по государ-
ствам региона требуют уточнения и корректировки с учетом реального положения 
дел. Так, был уточнен расчетный объем располагаемых водных ресурсов по Узбе-
кистану (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Расчетные располагаемые водные ресурсы Республики Узбекистан на период 

 до 2010г. млн. м3*) 
Бассейны рек Реки 

Подзем- 
ные воды 

Воды 
КДС 

Распо- 
лашаемые 
водные ре-
сурсы 

 
 ствол малые 

реки всего 

р. Сырдарья 10490 9425 19915 1590 2600 24105 
р. Амударья 22080 10413 32493 301 2310 35104 

Всего по республике 32570 19838 52408 1891 4910 59209 
*)По данным объединения «Водопроект» 
 
Расчетные требования на воду по отраслям народного хозяйства РУз на уров-

не 2000-2010-2025 гг. разработаны НПО «Водопроект». Требования на уровне 2010г. 
подсчитанные учетом поэтапной реализации работ по реконструкции гид-
ромелиоративных систем (ГМС) на землях старого орошения, совершенствование 
технологии и техники полива. Показатели на уровне 2025 г. определены на основа-
нии экспертной оценки. 

Возможности удовлетворения требований на воду располагаемыми водными 
ресурсами по РУз по годам следующая: 

Таблица 3 

Период Промышлен-
ность,млн.м3 

Орошаемые зем-
ли, млн.м3 

 
Прочие Всего 

2000г. 1520 51050 6630 59200 
2010г. 1460 48020 9720 59200 
2025г. 1500 46700 11000 59200 
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Когда Рогунское водохранилище многолетнего регулирования будет по-
строено, объемы располагаемых водных ресурсов в бассейне р. Амударьи по Узбе-
кистану можно будет увеличить. Под располагаемыми водными ресурсами пони-
мают сумму ресурсов поверхностных и подземных вод, а также используемого воз-
вратного стока, на которые могут рассчитывать водопотребители при определенной 
степени гарантированности. 

Из анализа табл. 3. следует, что лимит водных ресурсов в перспективе будет 
тормозить развитие сельского хозяйства из-за ограниченных объемов водных ресур-
сов, а в условиях маловодья дефицит воды резко возрастает, и создаются трудности 
по обеспечению населения продовольствием и сокращается экспорт продукции. 

Продуктивность оросительной воды выше в тех областях, где водопотребле-
ние меньше, а удельная валовая продукция и урожайность выше средних. Это Ан-
дижанская, Самаркандская и Ташкентская области. В Республике Каракалпакстан 
продуктивность воды самая низкая. 

Основными мероприятиями гарантирующими снижение непродуктивных за-
трат воды в орошаемом земледелии являются: 

• реконструкция межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных 
каналов; 

• дренажные мероприятия; 
• капитальная планировка орошаемых полей; 
• совершенствование технологии орошения и техники полива. 
Общая площадь земель потенциально нуждающихся в реконструкции ороси-

тельных систем составляет 3300 тыс. га из которых до 2010г. предполагается рекон-
струировать 750 тыс. га. До 2020г. может быть реконструировано еще 1500-2000 
тыс. га. 

Как показали выполненные в «схеме» расчеты, наибольший эффект по эко-
логии водных ресурсов дают мероприятия по повышению КПД межхозяйственных и 
магистральных каналов - до 44% от общего эффекта, повышение КПД внутрихо-
зяйственных каналов - 31%, совершенствование техники полива и планировка полей 
- 25%. 

Эффект в экономии водных ресурсов от мероприятий реконструкции ороси-
тельных систем во многом зависит от региональных особенностей территорий. Так, 
например, в областях Ферганской долины, где возвратные воды с невысокой мине-
рализацией сбрасываются в водотоки и используются нижерасположенными потре-
бителями, доля фактической экономии от сокращения в сети составляет 10-20%, а в 
Каракалпакии, Хорезме и Бухарской области 60-80%. 

Важным методом водосбережения является в ведение в орошаемом земледе-
лии платного водопользования и проведение организационных мероприятий по со-
кращению непроизводительных потерь оросительной воды. 

Для осуществления всего комплекса работ по рационализации водопользо-
вания необходимо усовершенствовать систему государственного управления вод-
ными ресурсами. Целесообразно создать комитет по водным ресурсам при Кабинете 
Министров РУз, в задачу которого входило бы учет, использование и охрана водных 
ресурсов, и эксплуатация межгосударственных, межрегиональных объектов и со-
оружений, с доведением воды до границ районов. А использование воды в районах и 
хозяйствах - это забота органов Минсельводхоза, ассоциации водопользователей и 
районных хокимиятов. 



 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 119 

Учитывая современное экономическое состояние республики и важность 
осуществления мелиоративных и других работ, на основе «Предложений по на-
циональной и водной стратегии Республики Узбекистан» (Ташкент, 1996г.), пред-
лагается до 2015г. выделить и реализовать следующие виды и объемы работ: 

1.  Реконструкцию гидромелиоративных систем на землях старого орошения с 
внедрением новых технологий и техники полива - 750 тыс.га. 

2.  Капитальную планировку поливных участков и внедрения новых техноло-
гий и техники полива на землях, где не проводится реконструкция - 200 тыс.га. 

3. Организационные мероприятия по совершенствованию применяемой тех-
нологии и техники полива на староорошаемых землях - 1000 тыс.га. 

4.  Строительство дополнительной и переустройство существующей коллек-
торно-дренажной сети (КДС) на землях не охватываемой реконструкцией - 480 
тыс.га. 

5.  Устройство бетонных противофильтрационных облицовок на действую-
щих магистральных и межхозяйственных каналах - 1800 км. 

6. Реконструкцию действующих магистральных и межхозяйственных коллек-
торов - 9,7 тыс.км. 

7.  Освоение и ввод в сельскохозяйственный оборот новых орошаемых земель 
за счет полученного водоснабжения - 420 тыс.га. 
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механизма реализации уголовной политики. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОЛЛИЗИЯ, НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, 

ТИПОВОЙ (МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН), СУДЕБНАЯ СИСТЕМА. 
 
Одной из важнейших задач федеративного государства является обеспечение 

единых стандартов осуществления и защиты прав человека во всех субъектах Феде-
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рации. Для России эта проблема особенно актуальна в силу значительных террито-
риальных масштабов страны, разнообразия социально-политических, экономических 
и национальных особенностей регионов, плюрализма исторических, религиозных и 
культурных традиций населения. 

Для обеспечения единых стандартов осуществления прав и свобод человека и 
гражданина на всей территории РФ необходимо: 

- федеральным органам государственной власти более активно использовать 
согласительные процедуры для коллизии между законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и субъектов РФ, право обращения в Конституционный Суд, 
разработку типовых (модельных) законов и нормативно-правовых актов в области 
прав человека и гражданина; 

- органам Прокуратуры РФ систематически проводить обобщающие проверки 
законности правовых актов, регламентирующих права человека и гражданина на 
территории субъектов Федерации; 

- органам, курирующим вопросы прав человека в Российской Федерации, ко-
ординировать усилия и оказывать взаимное содействие в правовом и информацион-
ном обеспечении мероприятий в данной сфере; 

- создать базу данных о региональных законах и нормативно-правовых актах, 
затрагивающих права и свободы человека. 

Судебная система является одним из эффективных средств в реализации уго-
ловной политики. С начала 90-х годов в нашей стране осуществляется реформирова-
ние судов и совершенствование их деятельности. В частности, принятые законы о 
судебной системе Российской Федерации, Конституционном суде, об арбитражных 
судах, исполнительном производстве, новые Гражданский и Уголовно-
исполнительный кодексы. 

Определенное внимание уделяется развитию и совершенствованию института 
внесудебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Эти институты призваны 
существенно дополнить судебный механизм защиты прав и законных интересов 
личности и способствовать комплексному решению этой проблемы. Национальная 
система несудебных государственных учреждений, призванных защищать права и 
свободы гражданина и человека в Российской Федерации, состоит из следующих 
звеньев: Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
(«Парламентский омбудсмен»), Комиссия по правам человека при Президенте Рос-
сийской Федерации, Прокуратура Российский Федерации, иные комиссии при Пре-
зиденте РФ, Администрация Президента РФ и Правительства РФ, Министерство юс-
тиции РФ и иные федеральные органы исполнительной власти РФ [5]. 

Оценивая состояние научно-методологического знания об особенностях со-
временного уголовно-политического механизма, следует отметить явное отставание 
этого знания от потребностей развития теории и особенно – практики борьбы с пре-
ступностью. Это, в конечном счете, находит выражение в недостаточной эффектив-
ности действующей системы. Поэтому следует подчеркнуть, что для ускорения пре-
одоления сложившегося отставания в исследовании существа и путей совершенство-
вания системы и механизма уголовной политики необходимо взаимосвязанное про-
движение на всех уровнях научно-методологического знания. 

Представляя неотъемлемую часть социально-экономических систем (межот-
раслевых, отраслевых, функциональных, территориальных, экономических комплек-
сов), элементы механизма уголовной политики по своим основным характеристикам 
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обусловливаются динамикой таких систем, их структурно-функциональными осо-
бенностями, проявляющимися в разных областях регионального развития. 

Основное свойство организационно-правовых систем состоит в обеспечении 
их целостности на основе целенаправленной деятельности субъектов уголовной по-
литики. В плане анализа элементов механизма управления и коррекции очень важно 
выявить сложные динамические взаимозависимости (прямые, опосредованные, об-
ратные, перекрестные) между социальными, а также организационно-правовыми 
факторами, процессами и характеристиками. Эти ключевые для построения меха-
низма управления и коррекции взаимосвязи, прямо или косвенно отражающиеся на 
состоянии криминологической безопасности населения в регионе, не являются уни-
версальными и застывшими. Наоборот, они глубоко динамичны и предполагают в 
качестве методологического инструмента их познания применение диахронного 
многомерного анализа. Такой анализ тем более необходим, что уровень криминоло-
гической безопасности населения в том или ином регионе обладает временным ла-
гом, который уменьшает степень управляемости объектом или эффект коррекции в 
каждый момент времени. Кроме того, многое здесь зависит от уровня осознания ди-
намики связей субъектов управления, который включен в них как активный элемент. 

Закономерности развития механизма реализации уголовной политики, осно-
ванные на учете взаимосвязей организационно-правовых систем, определяются по-
этапным характером их развития, а также структурными сдвигами и изменением 
приоритетов (касающихся оценки состояния криминологической безопасности насе-
ления в определенный период времени и в конкретном регионе, а также методов 
достижения желаемого уровня соответствующего сегмента национальной безопас-
ности). 

Далее следует обратить внимание на то, что рассматриваемые управленческие 
аспекты уголовной политики не могут не учитывать проблемы преодоления ресурс-
ных ограничений. Отмеченные вопросы обязательны для учета, так как независимо 
от того, на каком уровне социально-экономического развития тот или иной регион, 
всегда остаются актуальными вопросы преодоления ресурсных ограничений. Оче-
видно, единственным вариантом решения данной проблемы является дальнейшее 
повышение эффективности уголовной политики через совершенствование ее кон-
цептуальных положений и методов достижения стоящих целей. Указанное обуслов-
ливает возрастание социального значения юридической науки, образования, культу-
ры и других сфер духовной жизни. Развитие  в свою очередь, определяется ростом 
значимости субъективного фактора. На современном этапе развития российского 
социума соотношение «ресурсы - результаты» во все большей степени опосредуется 
социальными факторами и механизмом управления. Отмеченное предполагает по-
вышение требований к качеству традиционного ресурсного обеспечения – квалифи-
кации специалистов правоохранительных ведомств, научно-технического уровня ор-
ганизационно-правовой системы, углубления кооперации и координации в деятель-
ности субъектов уголовной политики и т.п. Данная проблема охватывает и матери-
альные ресурсы, которые выливаются в экономию административного ресурса госу-
дарства и уголовных репрессий. 

Однако до последнего времени механизм управления и коррекции объектов 
уголовно-политического воздействия нередко, вследствие отставания общественного 
сознания, запаздывает в своей реакции на требуемые изменения. На практике это 
происходит в связи с упрощенным пониманием взаимосвязей социальных и эконо-
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мических факторов. Проявляется это в недостаточной социальной сбалансированно-
сти социально-экономического развития региона; в придании второстепенной роли 
социальным критериям принятия уголовно-политических решений; в недооценки 
роли неуголовно-правовых рычагов воздействия на криминогенную среду. 

Уровень криминологической безопасности нередко продолжает рассматри-
ваться как фактор, совершенно не связанный с общей социально-экономической 
сферой. Вместе с тем, социально-экономическая потребность в качественном сдвиге 
уровня и образа жизни населения диктует необходимость расширения границ уго-
ловно-политической сферы воздействия исключительно в сторону повышения га-
рантий соблюдения прав и законных интересов граждан. 

Возросшая сложность и новые динамические взаимосвязи, характеризующие 
развитие современной России, изменение подходов к оценке роли социальных пред-
почтений обусловливают объективную необходимость расширения традиционных 
рамок механизма управления, которые должны быть ориентированы на интересы 
человека, целенаправленное формирование его потребностей и жизненных ценно-
стей, на всестороннее развитие его творческих и физических сил. Это требует более 
полного учета субъективного фактора во всех аспектах социальной и уголовной по-
литики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СКОТОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сейботалов М.Т., аспирант  кафедры технологии продукции животноводства 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 521-24-47,  e-mail: seymt@mail.ru 
 

В статье представлены усредненные данные за последние годы по поголовью и про-
дуктивности крупного рогатого скота, а также рассматриваются вопросы, связанные с 
факторами, оказывающими влияние на развитие отрасли животноводства. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, ИМПОРТ СКОТА, 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА, ПРОДУКТИВНОСТЬ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, ПЛЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ. 

 
В нашей стране, за последние несколько лет, наблюдается отрицательная ди-

намика в численности крупного рогатого скота. Так, по сравнению с 2009 годом, в 
2010 году поголовье крупного рогатого скота снизилось на 3,1% в целом за счет со-
кращения в 51 регионе и составило на конец года 6700,1 тыс. голов, в том числе за 
счет сокращения поголовья коров – в 50 регионах. При этом в сельскохозяйственных 
организациях в 2010 году поголовье крупного рогатого скота сократилось по срав-
нению с 2009 годом на 3,4%, в том числе коров на 1,9% (табл. 1). 

Таблица 1 
 Поголовье крупного рогатого скота и коров в сельхоз организациях по 

 Федеральным округам РФ, тыс. гол., на конец 2010 г. 
Федеральные округа КРС Коров 

Российская Федерация 6700,1 2600,6 
Центральный ФО 1378,5 565 
Северо-Западный ФО 383,6 176,1 
Южный ФО 642,2 244,3 
Северо-Кавказский ФО 142,1 41,6 
Приволжский ФО 2300,8 824,9 
Уральский ФО 451,4 190,5 
Сибирский ФО 1320,2 512,8 
Дальневосточный ФО 81,2 36,3 

 
Сокращение поголовья напрямую связано с падежом крупного рогатого ско-

та, который возрос на 4,9% в 2010 году по сравнению с 2009 годом по РФ, у коров 
этот показатель также увеличился на 9 %, у телят – на 3,4 %. 

Таблица 2  
Падеж крупного рогатого скота по федеральным округам РФ, тыс. голов 

Федеральные округа 2009 год 2010 год 2010 в % к 
2009 

Российская Федерация 219,8 230,6 104,9 
Центральный ФО 39,4 42,7 108,5 
Северо-Западный ФО 8,5 10,1 119,6 
Южный ФО 12,9 13,9 107,8 
Северо-Кавказский ФО 4,6 4,3 93,3 
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Приволжский ФО 73,8 79,3 107,5 
Уральский ФО 17,8 18,7 104,9 
Сибирский ФО 59,4 58,7 98,9 
Дальневосточный ФО 3,5 2,9 82,1 

 
На фоне общего снижения поголовья и производства крупного рогатого скота 

и коров соответственно, наблюдается снижение и валового надоя молока на 0,8% в 
2010 году по отношению к 2009 году на территории РФ (табл. 3). 

Таблица 3 
 Валовой надой молока по Федеральным округам РФ, тыс. тонн. 

Федеральные округа 2009 год 2010 год 2010 в % к 
2009 

Российская Федерация 11220,7 11126,7 99,2 
Центральный ФО 2736,8 2715 99,2 
Северо-Западный ФО 1038,9 1019,4 98,1 
Южный ФО 1041,2 1003 96,3 
Северо-Кавказский ФО 142,3 135,3 95,1 
Приволжский ФО 3442,2 3449,9 100,2 
Уральский ФО 818,7 823,1 100,5 
Сибирский ФО 1897,5 1876,3 98,9 
Дальневосточный ФО 103,2 104,8 101,5 

 
Продуктивность коров (табл. 3) возросла в 2010 году на 2,3% и достигла 

среднего надоя по стране 4592 кг. Надои на 1 корову сильно варьируются по регио-
нам России. Самый высокий уровень надоев в среднем на одну корову достигнут в 
Северо-Западном федеральном округе  - 5776 кг, самый низкий – в Дальневосточном 
федеральном округе – 3017 кг. 

Таблица 4 
Продуктивность коров по федеральным округам РФ, кг 

Федеральные округа 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Российская Федерация 3796 4024 4465 4592 
Центральный ФО 3788 4121 4706 4799 
Северо-Западный ФО 4746 5168 5802 5782 
Южный ФО 4149 4273 5051 5132 
Приволжский ФО 3767 3992 4371 4501 
Уральский ФО 3969 4052 4453 4885 
Сибирский ФО 3308 3473 3776 3889 
Дальневосточный ФО 2559 2642 2837 3008 

 
Темпы роста производства молока в нашей стране с каждым месяцем в 2010 

году уменьшались в процентном соотношении к 2009 году за аналогичный период. 
При этом в 2009 году наблюдалось увеличение темпов роста в последнем квартале 
по отношению к 2008 году (рис. 1). 
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Рис.1. Темпы роста производства молока в хозяйствах всех категорий в РФ, 
 % к соответствующему периоду предыдущего года (по данным Росстата) 

 
За последние 5 лет поголовье коров в сельхозорганизациях сократилось на 

9,4%, то есть на 383 тыс. голов. Вместе с тем, объем производства молока сельхозор-
ганизациями за последние 5 лет практически не изменился, и находится на уровне 
14,3 млн. тонн. [2] Сохранение объемов производства молока в условиях сокращения 
поголовья крупного рогатого скота связано с увеличением продуктивности коров, 
которая в свою очередь достигается за счет комплекса мер, применяемых сельхозор-
ганизациями, а именно: ветеринарные и зоотехнические мероприятия, улучшение 
условий кормления и содержания, автоматизация комплексов, обновление стада, за-
купка племенного материала (семени и эмбрионов), а также импорт чистопородного 
скота. Но, в большей степени, продуктивность удается увеличивать посредством 
осеменения коров семенем быков зарубежной селекции с высоким генетическим по-
тенциалом и за счет импорта скота. 

По некоторым данным стоимость семени высокопроизводительных быков со-
ставляет от 7 до 10 тыс. долларов за дозу.[3] Производители добиваются повышения 
продуктивности коров, но при этом не учитывается влияние на экстерьерные качест-
ва потомства, что может привести к последующему снижению продуктивности и со-
кращению срока хозяйственного использования. 

Что касается импорта племенного КРС, то только в 2010 году его объем со-
ставил 36,9 тыс. голов на сумму 115,5 млн. $ (Рисунок 2). Таким образом, Россия, 
как и в течение нескольких предыдущих лет, является крупнейшим мировым импор-
тером КРС, занимая более 46% мирового рынка. [2] 
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Рис.2. Импорт крупного рогатого скота в РФ за 2000-2010 гг. (по данным DairyNews) 
 
На фоне постепенного сокращения поголовья крупного рогатого скота и не-

значительного повышения продуктивности – импорт, безусловно, является доста-
точно эффективным средством для увеличения генетического потенциала животных, 
повышения продуктивности, срока хозяйственного использования, улучшения по-
лезных свойств молока и др. При этом у фермерских и крестьянских хозяйств полно-
стью отсутствует возможность импортировать скот, в связи с высокими ценами на 
него. 

Также остаются неизученными ряд вопросов, касающихся  эффективности 
использования импортного скота в сельскохозяйственных организациях нашей стра-
ны, такие как: возможность достижения максимальных показателей в климатических 
условия разных регионов страны; оптимизация состава кормов и сбалансированные 
рационы для высокопродуктивных животных; уровень технического оснащения, ав-
томатизация современным оборудованием и программным обеспечением; квалифи-
кация персонала; комплекс ветеринарных и зоотехнических мероприятий для им-
портного скота и др. Изучив эти вопросы, мы сможем экономически обосновать эф-
фективность использования импортного скота и рентабельность получаемой от него 
продукции. 
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НА ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

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 ряда ученых-экономистов проблем выхода Рос-
сии из экономического кризиса. Дается характеристика одного из  направлений в рамках 
теории инновационного развития - концепцию технологических укладов, и вывод о том, что  
выход из глобального экономического кризиса возможен лишь на основе синхронной модер-
низации с другими странами. Делается акцент на важности и нерешенности данной про-
блемы. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УКЛАД, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС. 
 
Конец ХХ столетия определил, что ХХI век станет веком высоких техноло-

гий. Роль и значение каждой страны в мировой экономике и политике будет опреде-
ляться тем, насколько она этими технологиями владеет. И главной идеей нашей 
страны в XXI веке должно стать повышение конкурентоспособности российской 
экономики, для реализации которой необходимо изменить её международную спе-
циализацию путем развития предприятий высокотехнологичных отраслей, используя 
накопленный запас интеллектуального капитала. Уже никто не дискутирует, нужна 
ли нам модернизации или нет. Под модернизацией в широком смысле понимается 
обновление всех сторон общественной жизни.  

К примеру, можно взять эпоху Петровских преобразований. Новоевропейское 
влияние на Россию было наиболее интенсивно, чем  это сейчас, в век информацион-
ных технологий. Что же характерное необходимо учесть из указанного историческо-
го опыта в целях выхода современной России из глобального структурного кризиса.   
Думается, что модернизация в России должна совпадать с модернизацией в других 
странах, а отсюда, и  ошибочный тезис догнать и перегнать США. Синхронизация 
Петровских преобразований в России впервые с Европой переживают век просвеще-
ния, пусть и со своими специфическими особенностями. Репутация правительства в 
то время была высока. В. И. Алешков в статье «Запад и Россия: дипломатия Петра 
Великого» пишет, что результаты напряженной работы  Петра Первого по укрепле-
нию могущества России, превратили  ее в могущественную державу. Быстрый подъ-
ем  России поразил не только современников, но заставил задуматься и потомков, 
перед которыми стоят не менее сложные  проблемы, в чем-то весьма схожие с тем 
далеким временем. Вот об этих проблемах я хочу поговорить, ограничиваясь вопро-
сами экономического характера. 

Экономический кризис, переживаемый  нами с 2008 года в России схож с по-
добными процессами в других странах. Сегодня среди причин экономического кри-
зиса доминирует его финансовый аспект. Упуская причины глобального финансово-
го кризиса в США, оказавшего непосредственное влияние на Россию, нужно отме-
тить, что падение ВВП России по данным 2009 года на 7,9%,  падение промышлен-
ного производства на 10,8% .  

mailto:e-mail:mail@rgazu.ru


 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 128

Будущее кризиса открыто, учитывая то обстоятельство, что темпы роста зави-
сят от политики отдельных стран, и то, что никому не удалось построить точную  
функцию государственных расходов, так как политический фактор существенно 
влияет на  увеличение расходов. Еще один немаловажный фактор, который нам надо 
учесть, что чем больше страны зависят от экспорта, куда входит и Россия,  тем труд-
нее им выйти из кризиса. Нельзя все время оставаться сырьевой страной, подобно 
гномам, столетиями добывать газ, нефть, металл. 

Еще раз хочу подтвердить мысль, что модернизировать экономику необходи-
мо синхронно и,  прежде всего с теми странами, кто определяет новый технологиче-
ский уклад. В последнее время надежды общества связывают с инновациями, кото-
рые должны послужить основой новой экономики. Считается, что экономический 
рост на 30% обеспечивается за счет увеличения трудозатрат, а на 70% -путем повы-
шения производительности труда, в котором 30% занимают инновационные техно-
логии. 

Хотелось бы подробнее рассмотреть одно из самых модных направлений в 
рамках теории инновационного развития - концепцию технологических укладов. Эту 
концепцию предложил российский экономист Сергей Глазьев. Сам он причисляет 
себя к представителям «новой парадигмы в экономической науке», которые разви-
вают работы Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера. Концепция технологических укла-
дов является продолжением теории длинных волн Кондратьева. Известно, что Конд-
ратьев, благодаря обработке экономических показателей наиболее развитых капита-
листических стран (США, Великобритании, Франции и Германии) за продолжитель-
ный промежуток времени - с конца XVIII по 20-е года ХХ века, эмпирически уста-
новил, что есть короткие и длинные циклы капиталистического производства. За это 
время он обнаружил почти три полных длинных цикла средней продолжительно-
стью в 55 лет каждый. Основной причиной таких циклов является необходимость 
обновления постоянного (основного) капитала - появление новых технологий, а так 
же отраслей. Руководствуясь этой моделью, он предсказал Великую депрессию 
1929-1933 гг. Установив тенденции к сокращению циклов, он так же сделал долго-
срочный прогноз до 2010 года, предсказав окончание пятого цикла в 2011-2013 гг. и 
наступление в связи с этим очередного экономического кризиса. Смена технологи-
ческих укладов совпадает со сменой инновационных волн Шумпетера. Согласно 
этой концепции мы сейчас находимся на рубеже зарождения нового - шестого тех-
нологического уклада. Причиной существования предыдущих пяти  он называет 
особенности, присущие производительным силам в разные эпохи капитализма. Ве-
дущие отрасли и виды деятельности, благодаря которым капитал имеет максималь-
ный рост - составляют ядро технологического уклада, а технологические нововведе-
ния, благодаря которым возникло ядро, называются ключевыми факторами. 

Дадим устоявшее определение технологического уклада. Технологический 
уклад - совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития 
производства. В связи с научным и технико-технологическим прогрессом происхо-
дит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. Технологи-
ческий уклад охватывает замкнутый воспроизводственный цикл от добычи природ-
ных ресурсов и профессиональной подготовки кадров до непроизводственного по-
требления.   
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Кратко можно сказать, что мировое развитие идет импульсами. Комплекс 
технологий подобен волнам  и близок к пределам исчерпания. Любая технология 
вступает в фазу зрелости, падающей отдачи, насыщения. 

По данной тематике имеется множества научных работ. Нас интересует, как 
мы вписываемся в данный контекст проблемы, и какие у нас шансы на успех по вы-
ходу из кризиса. Для начала зададим себе теоретическую задачку в виде предпола-
гаемой аксиомы. Выход из экономического кризиса возможен лишь на основе син-
хронной модернизации с другими странами в рамках шестого технологического ук-
лада, принимая во внимание, что пятый технологический уклад, начавшийся в конце 
60-70 годы прошлого века, не в полной мере был внедрен у нас  лишь по причине 
нерасторопности плановой экономики. Мы не смогли перераспределить ресурсы в 
новые технологии. Отсюда и отставание в ключевых направлениях. А, данный тех-
нологический характеризовался следующим: период: 1970- до 2010 годов; ядро: 
электронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, про-
граммное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и перера-
ботка газа, информационные услуги. Ключевой фактор: микроэлектронные компо-
ненты. Сразу же нужно оговориться, что Российская наука была на передовых рубе-
жах при разработке указанных технологий, несмотря на то, что утечка «умов» росла 
в геометрической прогрессии. Но, наука, как известно - дело не прибыльное, во вся-
ком случае, для частного капитала в обозримом им будущем. Капитал стремится ту-
да, где он получит наибольшее возрастание. Человечество еще не успело в полной 
мере освоить возможности пятого технологического уклада, как на горизонте замая-
чил очередной шестой уклад, прикладная эра которого уже наступает. Мы стоим на 
пороге освоения, по сути, не шестого индустриального, а первого постиндустриаль-
ного технологического уклада 

В большей мере нас интересует шестой технологический уклад. Отсюда еще 
один вывод: максимально сгладить переход от изживающего технологического ук-
лада к будущему. Ключевым фактором следующего, шестого технологического ук-
лада, экономисты видят: нанотехнологии, клеточные технологии и методы генной 
инженерии; возникновение альтернативной энергетики (водородная энергетика, ис-
пользование энергии ветра, солнца) экономически приемлемых параметров. Следо-
вательно, мы должны заранее развивать те отрасли, которые окажутся доминирую-
щими при следующем технологическом укладе, и делать для этого соответствующие 
приготовления.  

Но как отмечают экономисты, что в новый экономический уклад надо вхо-
дить на ранней фазе, так как растет плата за инвестиционный вход. Внутри экономик 
мира идет конкурентная борьба за этот уклад. Если мы будем ссылаться на нехватку 
денег именно в этот период, мы превратимся в страну упущенных возможностей. 
Современное государство - это развивающее государство, которое большую часть 
своего бюджета расходует на новый инновационный цикл развития с целью перево-
да экономики на новый технологический уклад. Отсюда вытекает еще один вывод: 
структура бюджета должна соответствовать данным тенденциям. 

Прежние успехи в космических технологиях уходят в прошлое. Сейчас мы 
зарабатываем на запусках. Нужны инновации в космосе сегодня. Отмечается серьез-
ное отставание в биохимии и многих других областях. 

Представляется, что мы упускаем возможности использования энтузиазма 
людей, творческой энергии ученых в стремлении к инновациям новых технологиче-
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ских укладов. Если период индустриализации экономики в нашей стране в 20-30 го-
ды прошлого столетия синхронно модернизировался с другими странами  Европы и 
сопровождался энтузиазмом, пусть со своей спецификой и ценой, которую наш на-
род заплатил, то почему не использовать данный ресурс сегодня. Как разогреть нас 
до эмоционального состояния, прорваться к  сакральному и говорить священным 
языком с тем, что сейчас важнее всего для нашей жизни. Нужна ли для этого новая 
интеллектуальная элита, нужны ли волевые решения затрагивающие интересы всех 
слоев населения и властей всех уровней. Вопрос риторический. Есть вещи,  которые 
не спрашивают, быть инновации или не быть. Мы не должны быть остывающей на-
цией. Кто-то сказал,  беда России в том, что у нас нет вулканов. Вот тебе горы и 
огонь. Сразу же с этим  ассоциируется Япония, которая пострадала не только от зем-
летрясения, но и экономического кризиса. Думается, что японцы оседлают волну но-
вого технологического уклада, которые в области инновационной  деятельности 
сконцентрировали свои ресурсы на скупке перспективных высокотехнологических 
нововведений на последней (до рыночной)  стадии. В этом случае остается лишь ор-
ганизовать конечную доработку нововведения и запустить его в производство с 
дальнейшей реализацией на рынке. 

Обобщая изложенное, можно сделать краткие выводы: 
-мировая экономика переходит на качественно новый этап развития – постин-

дустриальный; 
-в условиях активно развивающейся современной экономики происходит за-

мещение старых технологических укладов новыми; 
- выход из глобального экономического кризиса возможен лишь на основе 

синхронной модернизации с другими странами;  
- механика замещения одного технологического уклада другим нуждается в 

стратегическом планировании; 
- необходимо переосмысление участия нашего государства в мировом инно-

вационном процессе; 
- неотложной задачей государства  должно стать создание инвестиционной 

привлекательности, прежде всего, для малого и среднего бизнеса занятого в иннова-
ционной деятельности, стимулирование активности и творческой потенциала  выс-
шего профессионального образования и науки   

 
Литература: 

1. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального 
кризиса, Экономика, 2010. 

2. Артамонов В.С., Попов А.И. ,Иванов С.А. Экономическая теория: Учебник для ву-
зов.- СПб.: Питер.2010. 

3. Можаев  Е.Е. Развитие научно-технического прогресса в сельскохозяйственном 
производстве (теория, методология, практика).  Автореферат диссертации. Мичуринск-
наукоград.2010.   

4. Алешков В.И. Запад и Россия: дипломатия Петра Великого// Вестник РГАЗУ. На-
учный журнал. 2010. № 9(14). 

 
ON THE WAY OUT OF THE ECONOMICAL CRISIS 
Semov A.V., Senior lecturer of the chair «Organization of production and entrepreneur-

ship». 



 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 131 

In the article the author considers researches of economists on the problems of the way out 
of the economical crisis. The author gives the characteristic of  one of  directions within the bounds 
of  the theory of innovation development  - the concept of  technological structures and draws a 
conclusion that  the way out of the global economical crisis is possible on the basis of  simultane-
ous modernization with other countries. 
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В статье авторы обосновывают необходимость модернизации важнейших направ-
лений и механизмов регулирования трудового и кадрового потенциала сельских территорий,  
сориентированных на решение стратегических задач инновационного развития. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ТРУДОРЕСУРСНЫЙ 

ДЕФИЦИТ, ДЕУРБАНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА. 
 
Формирование новой кадровой парадигмы развития сельских территорий 

предполагает развитие ее как сложной многофункциональной системы, обеспечи-
вающей условия для воспроизводства трудового потенциала и квалифицированной 
рабочей силы не только сельского хозяйства, но многочисленных других отраслей, 
связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, хранением, транспор-
тировкой, сбытом, а также с лесным, лесопромышленным, охотничье-промысловым 
и рыбным хозяйством, производством другой разнообразной несельскохозяйствен-
ной продукции, агротуризмом. 

 В настоящее время Минсельхоз России подготовил проект Концепции устой-
чивого развития сельских территорий до 2020 года, в котором идея многофункцио-
нальности сельского хозяйства выражена наиболее ярко. В концепции подчеркива-
ется, что село как социально-территориальная подсистема общества в настоящее 
время выполняет ряд важнейших народно-хозяйственных функций - демографиче-
скую, социально-культурную, природоохранную, рекреационную и агрорекреацион-
ную, жилищную, пространственно-коммуникационную, функцию социального кон-
троля над территориями и т.д. 

Такой подход к сельским территориям формировался в науке уже в течение 
длительного времени, однако в законодательно-правовом отношении начал практи-
чески реализоваться лишь недавно. Этот сдвиг в восприятии села, по сравнению с 
его традиционно сельскохозяйственным обликом, отнюдь не дань моде, а новый 
взгляд, требующий дальнейшего научного и практического исследования и углубле-
ния. 
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Одним из таких важных направлений является проблема воспроизводства 
трудового потенциала села и кадрового обеспечения сельских территорий, развитие 
их человеческого капитала.  

Если сельскохозяйственное производство, в значительной мере, входит в ор-
биту научных исследований современных кадроведов, то такие важнейшие отрасли 
и сферы АПК, как переработка сельскохозяйственной продукции, транспортировка, 
хранение, упаковка, сбыт, логистика, информационное обслуживание и другие, пока, 
практически, не охвачены исследованиями в этом направлении, по ним нет четкого и 
ясного представления о настоящей и перспективной картинах трудового и кадрового 
потенциала. 

В условиях постепенного формирования в системе АПК разнообразных объе-
динений кооперационного типа, дальнейшего совершенствования институциональ-
ной структуры и многоукладного сельского хозяйства, где наряду с крупными высо-
котехнологичными и инновационными агохолдингами и агрофирмами будет функ-
ционировать громадная масса средних и мелких предприятий, крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств (в которых преобладает на современном 
этапе пока еще ручной труд) некая «усредненная»  

Концепция кадрового обеспечения АПК, уже перестает удовлетворять кадро-
вые запросы сельских территорий. Если сюда прибавить проблемы перехода россий-
ского АПК к массовому производству экологических и качественных натуральных 
пищевых продуктов проблема воспроизводства кадров еще более осложняется. Кро-
ме того, надо учитывать, что в ближайшие 15-20 лет сельским территориям придется 
функционировать в режиме жесточайшего трудоресурсного дефицита, при котором 
достижение модели обгоняющего (а не догоняющего) развития АПК потребует в ус-
ловиях мирового продовольственного и финансового кризисов перехода на жесткие 
мобилизованные кадровых стратегий.  

Все эти перспективные и насущные требования обуславливают актуализацию 
кадровой проблематики.  

Решение кадровых проблем целесообразно начать с элементарной инвентари-
зации и прогнозирования имеющегося и перспективного трудового потенциала. В 
этой связи необходимо в ближайшее время разработать долгосрочную федеральную 
(и соответствующие региональные) программу, направленную на формирование 
трудового потенциала сельских территорий, и в первую очередь в агропромышлен-
ном комплексе.  

Парадокс, мы относительно точно знаем, сколько в 2020 г. в стране должно 
быть тракторов, комбайнов и даже свеклоуборочных машин. Однако вряд ли даже 
ориентировочно кто-то может четко ответить на вопрос, сколько потребуется трудо-
вых ресурсов для выполнения поставленных задач.  

Важно подчеркнуть, такие расчеты и прогнозы остро необходимы не только и 
не столько для сельского хозяйства, но и, в первую очередь, для всей перечисленной 
выше цепочки отраслей АПК и альтернативных сфер деятельности на селе. Только 
после этого можно говорить собственно о кадровой составляющей сельских терри-
торий и стыковки ее с образовательной системой, включая вопросы профессиональ-
ной ориентации, оптимизации пропорций в подготовке рабочих кадров и специали-
стов, разработки профессиональной мобильности кадров и т.д. 

Важно также оценить материальную и финансовую сторону решения трудо-
ресурсного и кадрового вопроса. Без этих расчетов вряд ли можно обоснованно по-
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дойти к проблеме «сжатия» количества агрообразовательных учреждений в перспек-
тиве, их интеграции, развитии системы непрерывного образования. 

Ставя столь большие задачи в сфере воспроизводства кадрового и трудоре-
сурсного потенциала села, необходимо учитывать, что для сельской молодежи – село 
является слабо привлекательным для эффективного использования их человеческого 
потенциала.  

Пока эта философия в корне не поменяется,  и мы по-прежнему, в условиях 
свободного рынка труда, будем оперировать весьма архаичным и неактуальным для 
модернизационной экономики термином «закрепление кадров», то говорить о необ-
ходимости коренных изменений в качестве кадрового потенциала села не корректно. 

Таким образом, разработка Концепции устойчивого развития сельских  тер-
риторий до 2020 г. обусловливает необходимость уточнения и дополнения отдель-
ных концептуальных аспектов кадрового обеспечения АПК и в целом сельских ре-
гионов. Такая постановка вопроса с переносом центра тяжести с традиционной от-
раслевой кадровой проблематики на территориальную требует формирования новых 
инновационных подходов, которые бы позволили рассматривать сельскую местность 
как целостную систему формирования воспроизводства человеческого и трудоре-
сурсного потенциалов.  

Трудовые ресурсы села по сравнению с другими (земельным, инвестицион-
ным) в ближайшие годы станут самым дефицитным, трудновоспроизводимым и 
«дорогим» ресурсом с учетом перехода сельской экономики на интенсивный инно-
вационный путь развития, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых зе-
мельных (около 30-40 млн. га заброшенных земель сельскохозяйственного назначе-
ния), лесных, водных, и рекреационных ресурсов.  

По расчетам авторов, в количественном отношении потребность в труде на 
селе к 2020 г. возрастет даже по инерционному варианту в 1,2 раза, по инновацион-
ному варианту не менее чем в 1,5 раза.  

Учитывая, что демографические факторы роста сельских трудовых ресурсов 
будут весьма ограниченными, стратегическими направлениями улучшения воспро-
изводства трудового потенциала сельских территорий должны в первую очередь яв-
ляться увеличение производительности и мотивации труда, оптимизация перерас-
пределения трудовых ресурсов между городом и селом (разумная деурбанизация и 
рациональное размещение по регионам), наращивание от всех параметров трудового 
потенциала и увеличение отдачи от человеческого капитала. 

Даже в случае реализации пессимистического варианта развития сельской 
экономной существующие тренды воспроизводства трудового потенциала будут 
практически недостаточны для осуществления производственных процессов и тогда 
широкое привлечение иностранной рабочей силы может перейти из экономической в 
политическую (и даже – геополитическую) проблему. 

По нашим расчетам, рост производительности труда в системе агропродо-
вольственного комплекса должен увеличиться не менее в 2,5-3 раза, что даст воз-
можность (при обеспечении адекватной системы оплаты и мотивации труда и улуч-
шении его условий) сократить потребность в трудовых ресурсах АПК  примерно на 
1-1,5 млн. человек. 

Учитывая низкую экономическую эффективность и рентабельность сельско-
хозяйственного производства и объективные трудности в обеспечении резкого роста 
оплаты труда и доходов сельских тружеников целесообразно за счет предоставления 
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им льготных условий для жилищного обустройства (кредиты, бесплатное предостав-
ление земельного участка для застройки и др.) и покупки автотранспорта, в опреде-
ленной степени комментировать недостаточные темпы роста цены труда. Кроме то-
го, путем широкого развития альтернативных сфер занятости на селе (не в ущерб 
агропродовольственному производству) обеспечить примерно половину прироста 
доходов семей сельскохозяйственных работников.  

За счет проведения такой гибкой политики повышения уровня и качества 
жизни сельских тружеников необходимо добиться некоторой стабилизации количе-
ственных и качественных параметров трудового и кадрового потенциала сельских 
территорий, не допустить его деградации и перемещения в городскую местность 
вплоть до начала вступления экономики сельских территорий в период активного 
роста (после 2015 г.). 

 В тактическом отношении проблемы регулирования трудового потенциала 
сельских территорий, учитывая колоссальную инерцию в его воспроизводстве, 
должны решаться в значительной мере в режиме «ручного управления» за счет по-
степенного наращивания и накопления предложений их трудового потенциала и от-
дачи человеческого капитала.  

В последующий период (2021-2030г.), когда появится и значительно расши-
рится рыночный спрос на качественный трудовой потенциал и инновационная эко-
номика на сельских территориях будет преобладать (около 60% против 5-8% в на-
стоящее время ), процессы воспроизводства трудового и человеческого капитала мо-
гут и происходить в режиме саморегулирования , хотя и в этом  периоде необходи-
мость активного государственного участия в оптимизации территориального пере-
спределения трудовых ресурсов (села и города) в пользу активных «точек» экономи-
ческого  роста на сельских территорий не исключается. 

Несмотря на ряд принятых в последние годы управленческих решений, прямо 
и косвенно, влияющих на улучшение воспроизводство трудового и кадрового потен-
циалов сельских территорий (Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-212 годы, проект Концепции устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации до 2020 года и др.) четкого законодательного регулиро-
вания воспроизводства данного потенциала не осуществляется и, соответственно, 
никакой серьезной ответственности за его деградацию ни одного ведомства не несет. 
Потенциал организационных мер, предусмотренных постановлением Правительст-
вом РФ от 2000г. №117 «О совершенствовании кадрового обеспечения агропромыш-
ленного комплекса» полностью исчерпал себя и с учетом перехода к инновационно-
му этапу развития АПК и сельских территорий на всех уровнях управлении и хозяй-
ствования требуются не только новые подходы к вопросам регулирования воспроиз-
водства их трудового и кадрового потенциала, но и определенные, достаточно жест-
кие регламентации по его сохранению.  

Если опасность неблагоприятных демографических трендов (в т.ч. и в сель-
ских территориях) в определенной степени была, хотя и с большим опозданием, 
осознана государством, и в этом отношении реализация национального приоритет-
ного проекта «Здоровье» и Концепции демографической политики РФ на период до 
2025 года (материнский капитал) уже дает позитивные результаты, то в отношении к 
трудоресурсному потенциалу села, его кадровый составляющей (не говоря ужу о 
проблемах воспроизводства человеческого капитала сельских территорий) на феде-
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ральном уровне и в большинстве регионов страны никаких серьезных мер государ-
ственного воздействия не наблюдалось.  

Особенно беспокоит, что даже в рамках реализации государственной про-
граммы развития хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 208-2012г. кадровый аспект решения поставленных 
задач абсолютно «выпал» из контекста программных мер. Если состояние других 
видов ресурсного потенциала аграрного сектора, а также социальные условия обес-
печения жизнедеятельности работников (жилье, социальные и инженерная инфра-
структура) достаточно подробно проанализировано и по каждому из них намечены 
определенные перспективные параметры развития, то главная производительная си-
ла – человеческий и трудовой потенциала и его «носители» - кадры остались без 
внимания. 

Все вышесказанное обусловливает острую необходимость скорейшего 
встраивания трудоресурсной и кадровой проблематики в агропродовольственную 
политику и целевые программы ее развития.  

Инновационная экономика впервые дает определенный исторический шанс 
«избавиться» от такого неблагоприятного трудоресурсного «наследия» и за счет це-
ленаправленного формирования человеческого потенциала и повышение его отдачи 
максимально снизить риски попадания сельской экономики в демографическую и 
трудоресурсную «яму» на длительный период. Однако переход на такую инноваци-
онную модель воспроизводства трудового потенциала сельских территорий потребу-
ет, во-первых, значительного расширения спроса не качественный человеческий ка-
питал, высокотехнологичные рабочие места, во-вторых, устранение многочисленных 
деформаций и перекосов предложения на сельском рынке труда, в третьих, рефор-
мирования системы  общеобразовательной и профессиональной подготовки сель-
ской молодежи, в четвертых, формирования и реализации эффективной демографи-
ческой и трудоресурсной политики, имея в виду миграционные программы, про-
граммы снижения смертности, особенности трудоспособном возрасте, и повышения 
рождаемости, и, наконец, в-пятых повышения эффективности использования имею-
щегося кадрового и трудового потенциала, особенно интеллектуальный его части. 

В качестве первоочередных мер можно предложить  проведение серьезной 
инвентаризации и оценки (количественной и качественной) трудового потенциала  
сельских территорий по регионам страны с использованием для данных целей раз-
личных методик (в т.ч. - балансов трудовых ресурсов). Следует акцентировать также 
внимание на необходимости разработки в сельских регионах программ создания и 
сохранения рабочих мест, увязанных с мерами по воспроизводству трудового и кад-
рового потенциала.  

Конечно, в условиях сильнейшей разбалансированности сельской и особенно 
аграрной экономики разработка таких крупных целевых программ нереальна. Кроме 
того, нужны новые методологические и методические подходы к управлению таки-
ми программами с учетом необходимости перехода к занятости инновационного ти-
па, так как прежние наработки устарели. По-нашему мнению, учитывая острую не-
обходимость разработки и реализации данных программ, они должны быть реализо-
ваны хотя бы в порядке эксперимента в ряде трудоизбыточных и депрессивных 
сельских регионов России. Программа может включать следующие направления: 
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- поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего сельско-
хозяйственного предпринимательства и потребительской кооперации, в том числе 
товарных личных подсобных хозяйств; 

- наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере, на объектах 
инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт 
сельскохозяйственной продукции), в сельском строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, а также на объектах транспортной и энергетической ин-
фраструктуры; 

- стимулирование увеличения рабочих мест и создания льготных условий для 
их развития в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных ор-
ганизационных формах; 

- повышение самозанятости и использования форм семейной занятости в лич-
ных подсобных хозяйствах потребительского типа, особенно в районах, где сельско-
хозяйственные организации прекратили деятельность, путем кооперирования хо-
зяйств населения между собой, с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, пере-
рабатывающими и обслуживающими производствами; 

- содействие созданию новых рабочих мест, в том числе на основе государ-
ственного заказа, в депрессивных сельских территориях с высоким уровнем безрабо-
тицы. 

Безусловно, реализация межотраслевых программ потребует одновременной 
разработки и принятия адекватных целевых программ по совершенствованию кадро-
вого обеспечения сельских территории, системы агрообразования, а также жесткой 
увязки данных программ с объемами ввода жилья на селе. 

Предпосылкой реализации инновационного подхода к регулированию сель-
ского рынка труда является целенаправленное формирование конкурентных регио-
нальных рынков труда и жилья, свободных от монополизма. Такие рынки должны 
обеспечивать оптимальные условия для высокой территориальной и профессиональ-
ной мобильности рабочей силы, сбалансированности профессионального образова-
ния и спроса на рабочую силу, повышения качества рабочих мест, стимулирования 
экономической активности сельского населения. Формирование новой стратегии ре-
гулирования сельского рынка труда потребует кардинальных изменений в политике 
занятости, концепции управления и функциях государства. Государство, оставаясь в 
рамках рыночной системы, должно оставлять за собой право устанавливать пределы 
допустимости либерализации на рынке труда, активно направлять его развитие в со-
ответствии с социальными целями, наконец, возлагать на себя ответственность за 
конкретные показатели воспроизводства трудового потенциала и человеческого ка-
питала. 

Необходимость в стратегическом прогнозировании и планировании воспро-
изводства трудового потенциала сельских территорий делает актуальными разработ-
ки соответствующих прогнозов занятости сельского населения  и создания рабочих 
мест в средней и долгосрочной перспективе, в которых были бы заложены как сло-
жившиеся инерционные тренды в развитии рабочих мест и диверсификации отрас-
левой их структуры, так и инновационные варианты, предложенные и обоснованные. 

Безусловно, основным системообразующим ядром для такого прогнозирова-
ния должна являться перспективная занятость в системе агропродовольственного 
комплекса. 
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ДЕКОРАТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО, 
НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ. 

 
Необходимость развития и совершенствования управленческого учета в деко-

ративном садоводстве обусловлена сложившейся экономической ситуацией на рын-
ке декоративной продукции и в самой отрасли. Российский рынок наводнен импорт-
ной, внешне привлекательной, но не всегда высококачественной продукцией, и в 
этой связи предъявляются высокие требования к качеству и ассортименту отечест-
венной продукции с тем, чтобы они могли выдерживать конкуренцию. В таких усло-
виях значительно усложняется процесс управления декоративным производством, 
возрастает риск принятия необоснованных управленческих решений. Из-за стихий-
ности рынка возникают вопросы, которые требуют оперативного и своевременного 
вмешательства на всех уровнях управления, что невозможно без получения всесто-
ронней информации о хозяйственных процессах. На методику и организацию управ-
ленческого учета решающее влияние оказывают технология и организация возделы-
вания многолетних декоративных культур. Поэтому, чем точнее учет отражает спе-
цифику декоративного производства, тем точнее информация о затратах и оценка 
эффективности предпринимательской деятельности. 

В настоящее время основным недостатком действующей системы учета за-
трат по выращиванию многолетних насаждений является то, что она не в состоянии 
выявить экономические результаты на каждой стадии технологического процесса 
формирования крупных садов, ухода за декоративными насаждениями, уборки уро-
жая и реализации продукции. Поэтому указанную информацию приходится полу-
чать расчетным путем или на основе дополнительной выборки данных из счетов 
бухгалтерского учета. Такая информация поступает управленческому аппарату с 
большой задержкой, что снижает эффективность ее использования в управлении. 

Методы учета затрат, применяемые в садоводстве, должны отражать реаль-
ный процесс формирования затрат в конкретных условиях. 

Специфика многолетних насаждений заключается в том, что длительность 
периода капитальных вложений измеряется от закладки насаждений до начала их 
промышленного использования. Срок окупаемости этих вложений сохраняет влия-
ние многих факторов: породы, сорта, качества земли, правильности определения ба-
лансовой стоимости гектара декоративных насаждений.  

Как показывает опыт, период осуществления капитальных вложений в садо-
водстве колеблется от 1-3 (сорта карликовых) до 5-7 лет (сорта на сильнорослых 
подвоях). При отражении капитальных вложений и определении балансовой стоимо-
сти насаждений необходимо учитывать продолжительность периода их формирова-
ния. Поскольку производственный процесс в садоводстве длится многие годы и па-
раллельно производятся затраты под урожай будущих лет, бухгалтерский учет дол-
жен четко разграничивать затраты по годам. 

Характерным для садовых насаждений является их хозяйственное целена-
правленное использование. Другой особенностью является территориальная обособ-
ленность многолетних насаждений, то есть их нельзя передвигать до полной аморти-
зации.  

На формирование производственных затрат влияют сортовые особенности. 
Разные культуры и их сорта имеют разные сроки созревания. Природно-
климатические условия оказывают влияние на объемы производства, технологию 
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возделывания и сроки выхода продукции, что влечет за собой изменение расхода ма-
териалов, денежных и трудовых ресурсов, а также существенные колебания реали-
зационных цен.  

Производство в садоводстве – не единовременный процесс. Он складывается 
из разрозненных работ, выполняемых в весенний, летний, осенний и зимний перио-
ды. Поэтому для управления важно иметь систему информации по стадиям произ-
водства и по времени действия. Каждый из этих комплексов работ состоит из боль-
шого количества конкретных операций. Следовательно, производимые затраты в 
бухгалтерском учете должны разграничиваться по видам и срокам выполняемых ра-
бот. Проведенное исследование показало, что существующая практика учета затрат 
на выращивание многолетних насаждений и калькулирования себестоимости деко-
ративной продукции не в полной мере принимает во внимание современные техно-
логические и организационные особенности отрасли. Поэтому информация о фор-
мировании затрат на производство и себестоимости продукции утрачивает реаль-
ность и не отвечает современным требованиям управления. 

Основой управления затратами и формирования себестоимости является на-
учно обоснованная классификация затрат на производство. Она обеспечивает воз-
можность глубокого изучения состава и характера затрат и эффективного контроля 
за их осуществлением. Принятая в декоративном производстве классификация за-
трат не в полной мере отвечает современным требованиям управленческого учета. В 
условиях рыночной экономики бухгалтерский учет должен выступать не только как 
инструмент регистрации хозяйственных операций, но и являться поставщиком эко-
номической и финансовой информации, помогающей оптимизировать затраты и фи-
нансовые результаты, принимать обоснованные управленческие решения.  

Существующая классификация затрат, принятая в условиях командно-
административной системы управления, нуждается в существенном уточнении. 
Применяемая укрупненная номенклатура объектов учета затрат и объектов кальку-
лирования себестоимости декоративной продукции ориентирует на повсеместное 
сохранение в производстве группового учета. 

В связи с существенными колебаниями в затратах и носящих сезонный харак-
тер ценах, а следовательно, и в эффективности возделывания, в качестве объектов 
учета затрат, по нашему мнению, целесообразно обособить культуры с подразделе-
нием их на ранние, осенние и зимние сорта, а также по типам подвоев: сильнорос-
лые, среднерослые и карликовые. 

При учете основной продукции декоративного производства необходимо в 
качестве объекта учета затрат выделить участки садов, кустарников одного сорта и 
определенного года закладки. 

В современных условиях хозяйствования в управленческом учете необходимо 
формирование информации, отвечающей требованиям, прежде всего внутренних 
пользователей.  

Многолетние насаждения в отличие от других отраслей земледелия сами от-
носятся к основным средствам, поэтому из статьи «Содержание основных средств» 
следует выделить статьи: «Амортизация многолетних насаждений», «Амортизация 
других основных средств». Обособление суммы амортизации, начисленной по мно-
голетним насаждениям, отдельной статьей позволит получить информацию для оп-
тимизации сроков перевода молодых насаждений в состав плодоносящих и продол-
жительности их эксплуатации. 



 
 
 
 
Научный журнал №10 (15) 
 

 140

Декоративная продукция является малотранспортабельной, поэтому важную 
роль приобретают условия ее перевозки и хранения. Выделение в качестве самостоя-
тельной калькуляционной статьи «Тара» позволит более точно определять затраты 
на ее хранение и транспортировку. 

Такая детализация статей будет способствовать усилению контрольной функ-
ции учета и формированию управленческой информации. 

Актуальным вопросом при формировании информации об издержках произ-
водства является классификация затрат в зависимости от изменения объема произ-
водства. Такое деление затрат обеспечит возможность проведения глубокого анализа 
и выявления резервов снижения затрат и повышения прибыли и рентабельности от-
расли, а также представления оперативной информации для менеджеров. Предла-
гаемая номенклатура калькуляционных статей затрат может быть использована так-
же для применения нормативного метода учета затрат, основанного на их попро-
цессном учете и контроле. 

Сложившейся системе учета затрат в садоводстве присущи упрощения, кото-
рые в условиях рыночных отношений становятся неоправданными, так как их со-
хранение снижает достоверность, оперативность и аналитичность необходимой для 
управления информации. В условиях командно-административной системы управ-
ления исследования, проводившиеся по учету в декоративном производстве, посвя-
щались, прежде всего, проблемам внутренней структуры самого учета, в то время 
как основная цель учета - формирование информационной базы управления – оста-
валась незатронутой. Возникновение новых экономических условий привело к необ-
ходимости пересмотра задач учета. 

Учет должен фиксировать не только то, что было, но и создавать информаци-
онную основу управления, позволяющую определять перспективы и предотвращать 
негативные явления. 

Применение принципов нормативного метода учета затрат, обеспечивающего 
оперативный контроль за расходованием ресурсов и выявление отклонений от норм 
на основе поэтапного обобщения расходов на производство, будет способствовать 
формированию оперативной и достоверной информации для принятия управленче-
ских решений. 

Нормативный учет предлагает такую информацию, которая охватывает боль-
ший круг вопросов, чем обычный учет издержек производства, применяемый тради-
ционно в сельскохозяйственных организациях. Поэтому целесообразно его внедре-
ние в декоративном производстве как наиболее прогрессивного метода в условиях 
раскрываемых рыночными отношениями экономических методов управления. 

Важнейшим аспектом нормативного учета является своевременное выявление 
отклонений и причин их возникновения. Поэтому необходимо систематизировать 
отраслевую номенклатуру причин отклонений в садоводстве по этапам технологиче-
ского цикла, обеспечивающую возможность их своевременного выявления и предот-
вращения. 

Учет отклонений от норм – основное звено в управлении затратами. В связи с 
длительностью производственного цикла в садоводстве для оперативного выявления 
и текущего учета отклонений от норм затрат предлагается осуществлять учет затрат 
по этапам сезонных работ технологического процесса возделывания культур: 

- весенний (опрыскивание деревьев, внесение гербицидов, уничтожение сор-
няков, междурядная обработка почвы и др.); 
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- летний (опрыскивание, полив, уборка урожая, транспортировка, реализа-
ция); 

- осенний (опрыскивание, ремонт тары, уборка урожая, сортировка продук-
ции, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка плодов, хранение); 

- зимний (обрезка деревьев, сбор и вывоз хмыз, обмазка штамбов, снегоза-
держание и др.). 

Предлагаемая методика обладает рядом преимуществ. Она дает возможность 
контролировать отклонение фактических затрат от технологических норм внутри 
каждой культуры по всем переделам, выявлять причины отклонений и принимать 
управленческие решения не после завершения производственных процессов, а в ходе 
их осуществления. 
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The article deals with technological features of the landscape gardening and its influence 
on the organization of management accounting system recommended by the classification of 
ornamental production costs on the basis of the principles of regulatory accounting treatment. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО БЮДЖЕТА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Иванова И.А., соискатель кафедры бухгалтерского учета ФГОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: 8-962-275-14-58, е-mail: IrIva62@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные c формированием налогового бюджета 

организации как составляющего компонента системы финансового управления. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НАЛОГОВ, ПОКАЗАТЕЛИ 

БЮДЖЕТА НАЛОГОВ, ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО БЮДЖЕТА, 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО БЮДЖЕТА, ПРИЧИНЫ 
ОТКЛОНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА. 

В современных рыночных условиях экономическая стабильность организации 
во многом зависит от бюджетирования налогов, которое является составляющим 
компонентом системы финансового управления. Возможности процесса бюджетиро-
вания и круг задач, которые с его помощью можно решить, достаточно велики. Од-
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ной из задач бюджетирования должна быть систематизация расчетов налоговых пла-
тежей путем внедрения на предприятии системы их бюджетирования. 

Бюджетирование налогов представляет собой систему мероприятий, направ-
ленную на определение плановой суммы налоговых платежей, подлежащих уплате 
организацией в будущих периодах. Бюджетирование налогов является составной ча-
стью общего процесса бюджетирования на предприятии, что подтверждается осо-
бенностями составления налоговых бюджетов.  

Особенность, которая определяет необходимость бюджетирования налогов на 
предприятии, - это возможность прогнозирования будущего оттока денежных 
средств в виде налоговых платежей. Это позволяет заранее определить фактическое 
наличие необходимого количества средств предприятия и, в случае их недостаточ-
ности, найти дополнительные источники для их формирования, что, в свою очередь, 
снижает риск появления штрафных санкций за неуплату налогов. 

Бюджетирование налогов зависит от особенностей деятельности и системы 
налогообложения, которую выбирает согласно действующему законодательству субъ-
ект хозяйствования. Она может быть общей или альтернативной, в связи с чем и оп-
ределяется перечень бюджетов налогов на предприятии. 

Так, например, у предприятий, находящихся на общей системе налогообложения, 
бюджет налога на прибыль базируется на показателях бюджетов налогов, которые со-
гласно действующему законодательству включаются в валовые расходы и НДС, а 
бюджет НДС - на данных бюджета о прибыли. Тогда как у налогоплательщика, кото-
рый находится на едином налоге, система бюджетирования может состоять из следую-
щих бюджетов: единого налога, транспортного налога, страховых взносов на обяза-
тельное страхование, НДФЛ, земельного налога, сбора за загрязнение окружающей 
среды. 

На основании составления отдельных бюджетов налогов на предприятии 
формируется сводный бюджет налогов организации, который в дальнейшем исполь-
зуется для составления бюджета административных расходов и финансовых бюдже-
тов. На данный момент нет однозначного мнения в экономической литературе, к ка-
кому именно виду бюджетов следует относить налоговый бюджет. 

Особенностью налогового бюджетирования является расчет показателей 
бюджетов налогов на базе всей системы оперативных бюджетов организации. Так, 
данные бюджетов продаж, закупки материалов, прямых расходов на оплату труда, 
производственных накладных расходов и т.д. являются основой для составления 
бюджетов налогов на предприятии. 

Исходной информацией для составления налогового бюджета служат про-
гнозные данные: об объеме продукции, расходах на производство и реализацию, 
стоимости основных средств, планируемых заработной плате персонала и др. 

Планирование налогов и сборов производится исходя из действующего нало-
гового законодательства. При бюджетировании налогов на предстоящий период необ-
ходимо учитывать всевозможные поправки и дополнения в налоговом законодательст-
ве, вступающие в силу с начала налогового периода. Планирование налогов возмож-
но, когда составлены операционные бюджеты (кроме бюджета расходов и доходов) и 
инвестиционный бюджет. 

После определения «затратных» налогов и налога на прибыль формируется 
бюджет доходов и расходов и определяется чистая прибыль. Затем, после составле-
ния графика расчетов с поставщиками и покупателями и формирования на его основе 
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бюджета движения денежных средств, рассчитываются платежи по НДС. После рас-
чета НДС бюджет движения денежных средств может корректироваться, в связи с чем 
первоначальный расчет НДС также может измениться. После того как бюджеты нало-
гов составлены, формируется прогнозный баланс. 

Анализ важности четкого налогового планирования, наличие негативных по-
следствий (штрафов и пеней) в случае несвоевременного исполнения налогопла-
тельщиком своих обязанностей позволяет сделать вывод о необходимости формиро-
вания обособленного налогового бюджета, который даст возможность консолидиро-
вать всю информацию, имеющую важное управленческое решение и существенно 
упростит анализ.  

Задачи формирования налогового бюджета сводятся к следующему: 
- эффективное управление затратами по налоговым платежам; 
- консолидация информации о структуре налоговой нагрузки организации; 
- определение совокупной налоговой нагрузки; 
- получение информации о периодах и сроках осуществления налоговых пла-

тежей; 
- проведение предварительного анализа и получение управленческой информа-

ции, связанной с влиянием налогового бремени на финансовые показатели хозяйст-
венной деятельности.  

Формат налогового бюджета в разрезе планируемых налогов организации 
включает следующие показатели: 

1. входящие и исходящие сальдо расчетов с бюджетом (состояние расчетов); 
2. начисление налогов; 
3. перечисление налогов (включается в бюджет движения денежных средств 

организации); 
4. справочную информацию, которая позволяет проверить правильность ис-

числения налогов и сопоставить основные показатели деятельности организации с 
размером совокупной налоговой нагрузки.  

Основными этапами  формирования налогового бюджета являются операции, 
представленные на рисунке. 
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Указанный алгоритм является составной частью последовательности меро-
приятий, связанных с формированием общего бюджета организации.  

При формировании бюджета налогов необходимо осуществлять текущий и по-
следующий контроль. Отклонения по бюджету напрямую зависят от отклонений в на-
логооблагаемой базе, т.е. в соответствующих статьях операционных, инвестиционных 
и финансовых бюджетов.  

При наличии отклонений от бюджета целесообразно выявлять их причины: 
рост или снижение доходов и расходов по сравнению с прогнозами, незапланиро-
ванное приобретение нового имущества, изменения налогового законодательства и 
другие. 

Ошибки при расчете налогов, так или иначе, оказывают негативное влияние 
на работу организации. Возможные последствия недоплат – это пени и штрафы со 
стороны налоговых органов, а результат переплаты налоговых сумм – вывод из обо-
рота денежных средств, которые можно было бы использовать для решения текущих 
задач, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. 

Так как налоговые платежи представляют одну из статей расходов, планирова-
ние налогов можно считать составным элементом бюджетирования на предприятии. 
Бюджет налогов организации необходимо составлять по нескольким причинам: 

1. для дальнейшего расчета финансовых показателей предприятия и определе-
ния влияния на них налогового бремени; 

 2. для формирования платежного календаря; 
 3. для оптимизации налогов. 
Таким образом, бюджетирование налогов значительно расширяет сферу дейст-

вия налогового планирования для решения стратегических задач в области финансо-
вого управления организацией. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с трансформацией российской бух-

галтерской отчетности в отчетность, составленную в соответствии с требованиями 
МСФО. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ, 

МСФО, ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ  В ФОРМАТ МСФО. 
 
Под трансформацией российской отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО понимается создание полного комплекта бухгалтерской отчетности россий-
ского предприятия по правилам международных стандартов. Единой методики 
трансформации отчетности пока не существует. Составление отчетности по между-
народным стандартам на микроуровне возможно двумя способами: 

1) ведением параллельного учета (конверсия); 
2) трансформацией финансовой отчетности (конвергенция). 
Есть еще третий путь перехода на МСФО, но он возможен только на макро-

уровне за счет изменения всей системы нормативного регулирования учета и отчет-
ности в России в точном соответствии с требованиями МСФО. 

Ведение параллельного учета предусматривает отражение фактов хозяйст-
венно-финансовой деятельности в регистрах бухгалтерского учета по операциям в 
соответствии с правилами российской системы бухгалтерского учета и отчетности 
(РСУиО) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), когда каж-
дый факт хозяйственной жизни учитывается дважды: первый раз по правилам РСУ-
иО, второй – по правилам МСФО. 

Трансформация, т.е. сближение национальной отчетности с МСФО, заключа-
ется в том, что на основе данных отчетности, составленной по РСУиО и скорректи-
рованных на величину отличий в учете и отчетности по РСУиО и МСФО, формиру-
ется отчетность. Сущность трансформации состоит в установлении несоответствий 
учета и отчетности по РСУиО и МСФО с помощью анализа и раскрытия информа-
ции об объектах бухгалтерского учета и корректировочных проводок. При этом воз-
можна трансформация отчетности: из российской в стандарты МСФО, и наоборот. 

Процесс трансформации отчетности может быть реализован собственными 
силами организации или посредством привлечения сторонних специалистов, как 
правило, аудиторских фирм, где имеется большой потенциал кадров с необходимой 
квалификацией. Преимущества и недостатки каждого из способов получения отчет-
ности по МСФО приведены в таблице. 
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Таблица 
Характеристика способов получения отчетности по МСФО 

Характеристика Способ параллельного  
учета 

Способ трансформации 
отчетности 

Достоверность отчетности Потенциально высокая сте-
пень надежности информа-
ции 

Потенциально высокий ин-
формационный риск, неиз-
бежное присутствие субъек-
тивных оценок 

Стоимость отчетности (рас-
ходы: на обучение персонала 
по МСФО; программное 
обеспечение; реорганизация 
системы управления и др.) 

Требует существенных за-
трат от организации 

Требует меньших затрат 

Период подготовки отчетно-
сти 

Длительный, так как подра-
зумевается «отладка» систе-
мы параллельного учета 

Оперативный, периодиче-
ский характер 

Оперативность подготовки 
отчетности 

Практически единовременно 
с подготовкой российской 
отчетности 

Только после подготовки 
отчетности по правилам 
РСУиО 

 
Из приведенных данных видно, что достоинством ведения параллельного 

учета является более высокий уровень достоверности информации, поскольку каж-
дая операция отражена в соответствии с МСФО. Но вместе с тем этот способ требует 
почти двойных затрат на обеспечение учетной информации. 

К достоинствам трансформации отчетности по сравнению с параллельным 
учетом можно отнести относительно невысокие финансовые затраты. Но полученная 
отчетность  имеет более высокий информационный риск, так как при этом способе 
неизбежны субъективные оценки, возможные искажения и недостоверность инфор-
мации за счет влияния внешних факторов, традиций и менталитета бизнесменов, не-
достаточно высокой культуры бухгалтеров, менеджеров, несовершенства системы 
контроля и аудита, недоразвитости законодательства, способствующих коррупции 
[2]. 

Но главным негативным фактором, не гарантирующим достоверность транс-
формационной информации, является отсутствие информационной связи между те-
кущим учетом в Главной книге и бухгалтерской отчетностью, так как получаемая 
расчетным путем информация не базируется на плане счетов, методологии двойной 
записи, все расчеты и суждения передоверены бухгалтерскому аппарату. 

По мнению И.В. Аверчева [1], подготовка международной финансовой отчет-
ности российскими организациями способом трансформации должна проходить с 
соблюдением следующих этапов: 

1. Подготовительный этап – определение способов осуществления трансфор-
мации, объема работ, стоимости, сроков работ, рекомендаций по составлению отчет-
ности и пр. 

2. Рабочий этап: 
• анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и системы 

бухгалтерского учета по российским стандартам учета и отчетности, 
включая анализ учетной политики, рабочего плана счетов, регистров и 
операций; 
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• формирование рабочего плана счетов и учетной политики по требова-
ниям МСФО; 

• сбор информации (закрытие российских книг и выверка данных рос-
сийской отчетности, заполнение рабочих документов); 

• заполнение трансформационных таблиц с описанием корректировоч-
ных проводок, проведения корректировки на параллельный план сче-
тов (свод статей баланса и отчета о прибылях и убытках); 

• сбор информации для составления отчета о движении капитала и отче-
та о движении денежных средств и других отчетов; 

• формирование текстового файла по описанию трансформационных за-
писей, оценочных суждений и упрощений, принятых при осуществле-
нии трансформации. 

3. Учет влияния гиперинфляции с использованием МСФО. 
4. Пересчет данных в иностранную валюту с применением требований 

МСФО. 
5. Формирование финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО (отчет менеджмента и анализ, аудиторское заключение и послание акционе-
рам, публикация отчетности в Интернете). 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЙ 
УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ, ПБУ 12/2010, ПБУ 
12/2000, МСФО 14. 
 

Эффективность работы сельскохозяйственных организаций в условиях ры-
ночной экономики во многом зависит от управленческой деятельности, обеспечи-
вающей их реальную самостоятельность и конкурентоспособность. Она требует но-
вых подходов к организации информационной системы. 

Финансовый учет, являясь основной частью информационной системы орга-
низации, не обеспечивает пользователей всех уровней оперативной информацией. 
Планирование и координация будущего развития организации базируется на анали-
тических расчетах, произведенных с помощью специфических приемов. Такие 
функции выполняет управленческий учет. 

Управленческий учет должен представлять информацию каждому уровню 
управления исходя из потребностей пользователей, чтобы выступать в качестве ин-
формационного фундамента управления. 

В последнее десятилетие можно выделить тенденцию, объединяющую фи-
нансовый и управленческий учет. Общая идея, объединяющая эти две разновидно-
сти бухгалтерского учета, предполагает, что учет – не самоцель, а средство для дос-
тижения успеха предприятия в бизнесе. На этом основана взаимосвязь видов учета в 
учетно-аналитической системе. 

Стратегия организации должна рассматриваться как связующее звено финан-
сового и управленческого учета. Первыми шагами на пути объяснения стратегии 
компании стало представление ряда отчетных показателей по сегментам (МСФО 14, 
ПБУ 14/2000), раскрытие информации о прекращаемых направлениях деятельности 
(МСФО 35, ПБУ 16/02). 

Традиционно принято считать, что финансовый учет ориентирован на внеш-
них пользователей, а управленческий – на внутренних. Тенденции последнего вре-
мени свидетельствуют, что внешние пользователи стали больше интересоваться ин-
формацией, которая ранее относилась непосредственно к управленческому учету. 

В соответствии со стандартами финансового учета «Информация по сегмен-
там» для нахождения результата работы сегмента (центра ответственности как кате-
гории управленческого учета) необходим расчет его общей выручки, складываю-
щейся из внутренних и внешних продаж. Измерение внутренних продаж (перемеще-
ние материальных запасов между центрами ответственности одного предприятия) 
требует использования цен внутрифирменных передач, что относится к области 
управленческого учета. Однако большинство организаций не располагает информа-
цией, необходимой для выполнения данных требований. 

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», заменившее ПБУ 12/2000 и ут-
вержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 года № 143н, дает более конкрет-
ное определение понятию операционного сегмента: «Операционным сегментом яв-
ляется часть деятельности организации, способная приносить экономические выго-
ды и предполагающая соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды 
и расходы от операций с другими сегментами); 

результаты которой, регулярно анализируются лицами, наделенными в орга-
низации полномочиями в принятии решений по распределению ресурсов между сег-
ментами и оценке этих результатов; 
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по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от 
показателей других частей деятельности организации». [1] 

Данное определение дает возможность выделения  сегментов, исходя из дан-
ных управленческого учета и специфики деятельности организации. 

Согласно новому ПБУ помимо условий сходства: 
• по экономическим характеристикам; 
• «характеру (назначению) продукции, товаров, работ, услуг; 
• процессу производства продукции, закупки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 
• потребителям (покупателям, заказчикам) продукции, товаров, работ, ус-

луг; 
• способам продажи продукции, товаров, работ, услуг; 
• правовым условиям ведения деятельности».  
организация может использовать и другие характеристики объединяемых 

сегментов. Такими характеристиками являются следующие: «специфический харак-
тер отдельного направления деятельности; ответственность конкретных лиц за ре-
зультаты отдельного направления деятельности; обособленность информации, пред-
ставляемой совету директоров (наблюдательному совету) организации и  другие» 
[1]. 

Операционный сегмент признается отчетным при соблюдении хотя бы одного 
из следующих условий: 

выручка сегмента от продажи составляет не менее 10 процентов общей сум-
мы выручки всех сегментов; 

финансовый результат по результатам деятельности сегмента (прибыль или 
убыток) составляет не менее 10 процентов от наибольшей из двух величин: суммар-
ной прибыли  или суммарного убытка; 

активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех 
операционных сегментов. 

Перечень отчетных сегментов определяется самой организацией исходя из 
организационной и управленческой структуры. 

«На отчетные сегменты в бухгалтерской отчетности организации должно 
приходиться не менее 75 процентов выручки от продаж внешним покупателям (за-
казчикам)». При величине менее 75 процентов выделяются дополнительные отчет-
ные сегменты. 

Кроме того, ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» дает оценку показате-
лей отчетных сегментов и дает перечень требований к раскрытию информации по 
отчетным сегментам.  

Согласно ПБУ 12/2010 показатели приводятся в оценке по данным управлен-
ческого учета. Если для принятия решений используется несколько показателей фи-
нансового результата, то данные показатели приводятся в оценке, которая соответ-
ствует правилам оценки подобных показателей по организации в целом. 

 По каждому отчетному сегменту подлежат раскрытию следующие показате-
ли: 

• финансовый результат за отчетный период; 
• общая величина активов на отчетную дату; 
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• общая величина обязательств на отчетную дату. Организация раскры-
вает также перечисленные далее показатели по каждому отчетному сегменту: 

• выручка от продажи; 
• подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами; 
• проценты (дивиденды) к получению; 
• проценты к уплате; 
• величина амортизационных отчислений по основным средствам и не-

материальным активам; 
• иные существенные доходы и расходы; 
• налог на прибыль. 
При изменении структуры отчетных сегментов в отчетном периоде сравни-

тельная информация за предшествующие периоды должна быть пересчитана в соот-
ветствии с новой структурой сегментов, за исключением случаев, когда такой пере-
счет не рационален. 

Количество сегментов, согласно ПБУ 12/2010 не должно превышать 10 еди-
ниц, в ином случае встает вопрос об объединении отчетных сегментов при условии 
сходства объединяемых сегментов по экономическим характеристикам (пп. 8,10 
ПБУ 12/2010). 

Таким образом, новая редакция ПБУ 12/2010 позволит получить наиболее 
полную информацию для принятия управленческих решений, а также дать качест-
венную оценку политике управления организацией. 

В рамках данной статьи, в свете нового ПБУ, можно говорить и о сегмента-
ции деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Условием для выделения сегмента является возможность обособления в 
управленческом учете, а также формирование отдельных от других частей деятель-
ности организации финансовых показателей.  

В МСФО 14 дано определение операционного сегмента как компонента пред-
приятия, который задействован в деятельности, и от которого предприятие получает 
доходы и по которому несет расходы, а также операционные результаты которого 
регулярно анализируются руководителем предприятия для принятия решения по 
распределению ресурсов и оценке деятельности рассматриваемого сегмента, и в  от-
ношении которого имеется определенная финансовая информация [2]. 

К операционному сегменту, согласно МСФО 14, можно относить и такие ви-
ды деятельности, которые еще не приносят дохода, но предназначены для получения 
такого дохода в будущем. В сельском хозяйстве, например,  к такому сегменту могут 
быть отнесены в процессе организации управленческого учета виды деятельности по 
организации садоводства. Таким образом, в отличие от ПБУ 12/2010, МСФО 14 по-
зволяет выделить в управленческом учете сегменты, которые не несут характеристик 
сегментов по ПБУ 12/2010. Кроме того, согласно МСФО 14 к операционным сегмен-
там нельзя отнести те функциональные отделы, которые не зарабатывают доходы 
или получают доходы, не относящиеся к основной деятельности предприятия, такие 
как офис.  

В ПБУ12/2010 допускается выделение по сегментам, имеющим специфиче-
ский характер отдельного направления деятельности. Поэтому, на наш взгляд, выде-
ление по структурным подразделениям организации, должно рассматриваться толь-
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ко с позиции отнесения непосредственно к производственному процессу и отнесения 
сегмента к категории отчетного сегмента. 

Практика применения МСФО и возможность приближения отчетности орга-
низаций к определенным международным критериям позволяет делать определен-
ные выводы о сопоставимости  финансовых и операционных результатов деятельно-
сти предприятий. 

МСФО не являются нормативными актами, это рекомендации, разработанные 
в свете определенных протекающих экономических процессов. В отношении опре-
деления сегментов ПБУ 12/2010 устанавливает использование данных управленче-
ского учета, что в свою очередь подчеркивает выделение сегмента, по которому в 
дальнейшем должна быть сформирована сегментарная отчетность. В то же время ус-
ловия признания операционного сегмента – отчетным, частично охватывают условия 
выделения операционных сегментов. То есть не все выделяемые сегменты относятся 
к категории отчетных сегментов. 

Несомненно, ПБУ 12/2010 позволяет более широко использовать данные 
управленческого учета, и таким образом раскрывать производственную информа-
цию. Но если придерживаться концептуальных основ МСФО, к которым мы стре-
мимся приблизиться, то требуется уточнение в определении условий операционных 
и отчетных сегментов. Поскольку согласно МСФО 14 отчетный сегмент идентифи-
цируется в соответствии с пунктами 5-10, которые представляют собой условия вы-
деления операционного сегмента, то в данном случае неточностей не возникает.  

Выделение операционных сегментов и использование данных управленческо-
го учета, несомненно, расширяет возможности построения учета и анализа политики 
управления на предприятии.   В этом случае ПБУ 12/2010 является своевременным и 
содействует совершенствованию нормативного регулирования в сфере бухгалтер-
ского учета. В сфере правового регулирования данные управленческого учета всегда 
являлись конфиденциальной информацией, что и подтверждается Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете», и в этом случае требуется вносить изменения в за-
конодательную базу. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МСФО И 
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
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 способы  оценки активов в соответствии с отечест-

венными и международными учетными стандартами. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСФО, АКТИВЫ, СПОСОБЫ ОЦЕНКИ, ВИДЫ 

СТОИМОСТИ, СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ. 
 
Внедрение в отечественную учетную практику МСФО является объективной 

необходимостью и обусловлено процессом интеграции России в мировое экономи-
ческое пространство. 

В связи с поставленной задачей приведения национальной системы учета в 
соответствие с МСФО и с определенными особенностями экономики России на пе-
реходном этапе к развитым рыночным отношениям необходимо рассмотреть воз-
можности, предоставляемые для обеспечения пользователей достоверной информа-
цией, ведущей к повышению эффективности принимаемых ими решений и, следова-
тельно, к повышению эффективности экономики в целом. 

Существуют экономически признанные способы оценки имущества (активов 
организации) в мировом масштабе: 

- историческая стоимость;  
- стоимость замещения;  
- чистая стоимость реализации (чистая цифра, за минусом расходов на прода-

жу); 
- чистая текущая или экономическая стоимость. 
Историческая стоимость представляет собой оплату в наличном эквиваленте, 

произведенную для приобретения актива и использования его по назначению. 
Историческая стоимость бывает первоначальная (для всех активов) и оста-

точная (для амортизируемых активов – основных средств и нематериальных акти-
вов). 

Первоначальная стоимость имущества - фактические затраты на приобрете-
ние или создание имущества на момент начала его использования. 

Стоимость остаточная - стоимость активов, которая рассчитывается как раз-
ница между их первоначальной стоимостью и величиной накопленного износа. Так-
же остаточная стоимость определяется как сумма, за которую организация предпо-
лагает реализовать свои средства производства по окончании их срока службы.  

Стоимость замещения - затраты в текущих ценах на создание объекта, анало-
гичного по функциям оцениваемому, но созданному с применением современных 
материалов и стандартов. 
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Восстановительная стоимость имущества - стоимость воспроизводства копии 
имущества в ценах на дату оценки. 

Залоговая стоимость имущества - стоимость имущества, обеспечивающего 
ипотечный кредит, которую кредитор надеется получить от продажи на рынке дан-
ного актива в случае неплатежеспособности заемщика. Она служит верхним преде-
лом ссуды, которая предоставляется под залог имущества. 

Инвестиционная стоимость имущества - стоимость имущества, определяемая 
интересами инвестора и результатами инвестиционного проектирования. 

Ликвидационная стоимость имущества - стоимость имущества при его выну-
жденной продаже. 

Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства:  

Специальная стоимость - стоимость, для определения которой в договоре об 
оценке или нормативно-правовом акте оговариваются условия, не включенные в по-
нятие рыночной или иной стоимости, указанной в стандартах оценки. Все виды 
практически существующей стоимости определены стандартами оценки. 

Эстимативная стоимость - ориентировочная стоимость недвижимого имуще-
ства согласно оценкам экспертов. 

Чистая стоимость реализации - это расчетная цена продажи при условиях 
обычной хозяйственной деятельности минус расчетные расходы на завершение про-
изводства и расчетные расходы, необходимые для осуществления продажи.  

Стоимость имущества рыночная - цена, с которой согласны желающий про-
дать и желающий купить имущество, не подверженные никакому давлению и хоро-
шо осведомленные обо всех фактах, имеющих отношение к покупке.  

Чистая стоимость дисконтированная - экономическая стоимость проекта, рас-
считанная путем суммирования его издержек и доходов (их дисконтированной 
стоимости), которые он будет приносить в течение времени своего функционирова-
ния, и вычитания первой суммы из последней.  

Первоначальная стоимость учетных объектов - оценка приобретения пред-
ставляет собой сумму денежных средств или иных активов, переданных в оплату по-
лученных активов. В соответствии с МСФО при первичном признании актива в бух-
галтерском учете под оценкой понимается себестоимость приобретения, то есть «аг-
регированная цена, выплаченная фирмой за приобретение прав собственности и вла-
дения активом, включая все платежи по его доставке, установке и введению в экс-
плуатацию». При оплате денежными средствами или их эквивалентами сложностей с 
определением себестоимости не возникает.  

Информация о стоимости активов должна позволять устанавливать взаимо-
связь между оценкой активов и обязательств и ожидаемым движением денежных 
средств. В связи с этим наиболее эффективной оказывается оценка элементов отчет-
ности по будущим стоимостям (future cost). 

Оценка по будущим стоимостям характеризует сумму предполагаемых эко-
номических выгод (для активов) или потерь (для обязательств). Несмотря на полез-
ность такой информации для пользователей, оценка активов и обязательств по бу-
дущим стоимостям является ненадежной из-за неопределенности экономической си-
туации. 
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Оценка по себестоимости отличается значительной степенью надежности, но 
низкой, по сравнению с оценкой по будущим стоимостям, релевантностью для поль-
зователя. Совет по Стандартам Финансового Учета (FASB) в 1992-93 годах пред-
принял попытку разрешить противоречие между полезностью и надежностью оцен-
ки, приняв Стандарты № 107 «Disclosures about Fair Value of Financial Instruments» 
(«Раскрытие информации о справедливой стоимости финансовых инструментов») и 
№ 115 «Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities» («Учет неко-
торых видов инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги»). 

Стандарт SFAS № 107 ввел в учетную практику понятие «справедливой стои-
мости финансового инструмента». В большинстве случаев под справедливой стои-
мостью понимается текущая рыночная стоимость. Если достоверно определить ры-
ночную стоимость невозможно, справедливая стоимость вычисляется на основе ры-
ночной стоимости аналогичного финансового инструмента, дисконтированием исто-
рических стоимостей или с использованием специальных методов оценки.  

Согласно Стандарту № 115, начиная с отчетности за 1994 год, предприятия 
имеют возможность отражать в балансе отдельные виды финансовых инструментов 
по их справедливой стоимости. Разность (как положительную, так и отрицательную) 
между справедливой и исторической стоимостью допускается признавать в периоде 
ее возникновения (обнаружения). 

Хотя положения Стандарта № 115 распространяются лишь на некоторые ви-
ды активов, его роль в развитии теории учета весьма значительна. Впервые в учет-
ной практике допущено отступление от концепции оценки по исторической стоимо-
сти. 

Следует предположить, что развитие американской и международной учетной 
практики в ближайшем будущем будет заключаться в развитии концепции справед-
ливой стоимости для целей оценки элементов финансовой отчетности. 

Процедура оценки согласно МСФО есть «процесс определения денежных 
сумм, по которым элементы отчетности должны признаваться и вноситься в баланс и 
отчет о прибылях убытках». 

В системе нормативного регулирования национальной системы учета и в 
МСФО различаются виды стоимости, особенно это проявляется в том, что в отечест-
венных ПБУ не различаются виды стоимости для учета и отчетности, а МСФО рег-
ламентируют только виды отчетной стоимости. 

В МСФО предлагается использовать в различной комбинации следующие ви-
ды оценок, которые проявляются через денежное выражение активов: фактическая, 
восстановительная стоимость, возможная цена продажи и дисконтированная стои-
мость (рис. 1). 

Поскольку практически все экономические субъекты работают в условиях не-
стабильности денежного измерителя, то использование фактической стоимости не 
может полностью удовлетворять информационные потребности пользователей фи-
нансовой отчетности, поэтому в целях получения наиболее точной и реальной ин-
формации, на наш взгляд, необходимо дополнять первый вид оценки другими. При 
этом в МСФО помимо рассмотренных стоимостных измерителей применяется спра-
ведливая стоимость, которую следует трактовать как оценку, наиболее адекватную 
цели представления достоверной и оперативной информации внешним и внутренним 
пользователям финансовой отчетности. Отечественные стандарты учета не содержат 
понятия как дисконтированной, так и справедливой стоимости, введение которых 
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способствовало бы более адекватной оценке потенциала активной части баланса за-
интересованными пользователями и влияния совокупности активов экономического 
субъекта на его стоимость. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ оценки активов по МСФО и национальным стандартам учета 
 
В целях удовлетворения интересов пользователей учетно-аналитической ин-

формации необходимо в качестве отчетной стоимости применять справедливую 
оценку. 

По нашему мнению, введение справедливой стоимости для целей составления 
отчетности российских предприятий позволило бы более адекватно оценивать заин-
тересованным пользователям потенциал активной части баланса и влиять на стои-
мость предприятия как совокупности активов. 

Справедливая стоимость – это сумма денежных средств, достаточная для 
приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между 
хорошо осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, не-
зависимыми друг от друга сторонами. 

Поскольку в современной учетно-аналитической практике отсутствуют мето-
дики определения справедливой стоимости, то необходимо включить как понятие, 
так и практику определения справедливой стоимости в российские стандарты бух-
галтерского учета и стандарты оценки. Это будет способствовать гармонизации на-
ционального законодательства с его международными аналогами. Переход же к 
стоимостному изменению активов организации в справедливой оценке потребует 
внесения корректировок в существующую учетно-аналитическую систему экономи-

МСФО 
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Нормативное определение отсутствует. 
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сматривает текущую (восстановитель-
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ческих субъектов, при этом предлагаемая внешним и внутренним пользователям 
финансовая информация будет более релевантной, обеспечивающей прозрачность их 
деятельности.  
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