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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗАСУШЛИВЫХ ЗОНАХ АПК

Большинство территорий Ростовской области, частично Ставропольского и Краснодарского краев, относятся к зонам недостаточного увлажнения, для которых характерны частые засухи. Такие климатические
условия не способствуют получению стабильных урожаев и повышают
энергоемкость технологических процессов производства продукции растениеводства. Поэтому работы, направленные на стабилизацию технологических процессов производства продукции растениеводства в засушливых зонах АПК Юга России путем ресурсоэнергосбережения являются
актуальными, представляют научный и практический интерес.
В данной работе представлены результаты исследований и внедрения
ресурсосберегающих технологий на основе Донской интегральной технологии и повышения почвенного плодородия.
На данный момент существует множество различных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, разнообразие которых ставит
предприятие перед выбором наиболее оптимальной из них.
В настоящее время в нашей стране материально-экономические условия различных хозяйств неодинаковы и варьируют в широких пределах.
Существуют как хорошо развитые, уже сложившиеся хозяйства, способные применять интенсивные технологии и приобретать соответствующую технику, так и хозяйства только развивающиеся, где оснащение
машинно-тракторного парка и экономическое положение оставляет желать лучшего.
3

Поэтому в сложившихся условиях возникает потребность в разработке и внедрении технологий, не только учитывающих почвенноклиматические условия каждой отдельной зоны, но и экономические возможности различных хозяйств.
Каждая технология возделывания сельскохозяйственных культур
должна соответствовать следующим требованиям:
– максимально эффективное использование почвенно-климатических
условий той зоны, в которой возделывается культура;
– строгое соблюдение всего технологического процесса с учетом
биологических потребностей возделываемой культуры в различные периоды её развития;
– охрана окружающей среды.
Название и содержание технологий полностью зависит от цели и финансовых возможностей хозяйства.
Ежегодно разрабатываются новые технологии, освоение и внедрение
которых является необходимым не только потому, что в них собраны последние достижения зарубежной и отечественной сельскохозяйственной
науки и техники, передового мирового и отечественного опыта, но и потому, что возникла необходимость поиска путей преодоления ряда трудностей, сложившихся в растениеводстве, таких как снижение доходности, значительная изношенность парка машин, усилившиеся темпы ухудшения почвенного плодородия и др.
Донская интегральная технология, разработанная учеными ФГОУ
ВПО АЧГАА, синтезирует комплексы агротехнических операций, технологических процессов и технических средств для возделывания зерновых, зернобобовых, кормовых, технических, овощных и бахчевых культур. Включает агротехнические операции и технические средства для их
реализации. Данная технология получила признание на российском и региональном уровнях [1].
Базовый комплекс сельскохозяйственных машин Донской интегральной технологии обеспечивает в разных вариациях использование экстенсивной, нормальной, интенсивной и экологической технологий.
Экстенсивные технологии ориентированы на использование естественного плодородия почв без применения удобрений и других химических средств или с очень ограниченным их использованием. Они бесперспективны вследствие низкой урожайности, неудовлетворительного качества продукции, развития процессов дегенерации почв и ландшафтов
(эрозии, дефляции, дегумификации и др.). В настоящее время такие технологии занимают в Ростовской области 40-50 % и обеспечивают получение урожая 25–30 ц/га.
Нормальные технологии обеспечены минеральными удобрениями и
пестицидами в том минимуме, который позволяет осваивать почвозащит4

ные системы земледелия, поддерживать средний уровень окультуренности почв, устранять дефицит элементов минерального питания, находящихся в критическом минимуме и давать удовлетворительное качество
продукции. В этих технологиях используются пластичные (приспосабливаемые под разные технологии) сорта зерновых. Они способны, например, обеспечивать урожайность озимой пшеницы в нашей зоне 30-40 ц/га
при уровне применения удобрений 60-80 кг/га действующего вещества и
занимают в ЮФО не менее 20-30 % территорий.
Интенсивные технологии ориентированы на достижение максимальной урожайности на высоком уровне минерального питания растений, защиты от вредных организмов и полегания посевов. Они предполагают
применение высокоурожайных сортов и создание условий для более полной реализации их биологического потенциала. Интенсивные технологии, рассчитанные, например, на 40-60 ц/га озимой пшеницы высокого
качества, могут быть реализованы с использованием отечественной серийной техники, новых интенсивных сортов, удобрений на уровне 120–
160 кг/га действующего вещества. Занимают в ЮФО не более 15–20 %
территорий.
Экологические технологии довольно широко используются в США и
странах Европы, они характеризуются отказом от применения пестицидов и получением экологически чистой продукции. Это достигается путем замещения химических элементов технологии на агротехнические,
физические и органические методы. Такие технологии являются более
трудоемкими и менее урожайными, чем интенсивные, но продукция, получаемая при использовании таких технологий, является более востребованной и экономически оправданной за счет высокой цены реализуемой продукции. В Ростовской области эта технология распространена на
1–3 % территории.
Для предприятий с различным уровнем экономического состояния и
культуры земледелия, на базе УОФХ АЧГАА в рамках демонстрационного центра ресурсосберегающих технологий, разработаны и заложены стационарные производственные опыты по изучению 48 различных технологий, которые по уровню материально-финансовых затрат на их применение значительно различаются друг от друга.
В опытах использованы сорта озимой пшеницы Дон-105, Аксинит и
Юмпа, ярового ячменя Виконт и Приазовский подсолнечника Джаззи и
Родник.
В таблице 1 представлены 12 технологий возделывания озимой пшеницы по черному пару.
Показатели сравнительной экономической эффективности технологий возделывания озимой пшеницы при различных способах обработки
почвы представлен на рис 1.
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Технологии возделывания пшеницы по черному пару (12 технологий)

Таблица 1

а)

б)
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ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, %

Рис. 1. Показатели сравнительной эффективности технологий
возделывания озимой пшеницы:
а) при вспашке почвы; б) при обработке почвы АКМ;
в) при поверхностной обработке почвы
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Из рис. 1 видно, что наибольший уровень рентабельности в 2010 г.
получен при использовании экстенсивной технологии (от 114,67 % до
119,96 %) при разных способах обработки почвы. При этом себестоимость зерна пшеницы по экстенсивной технологии была наименьшей и составила от 2273,1 руб./т до 2329,1 руб./т при урожайности от
5,31 т/га до 5,62 т/га. Наихудшие показатели получены при использовании интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы: уровень
рентабельности от 61,5 % до 68,89 %; себестоимость зерна пшеницы
от 2960,4 руб./т до 3099,4 руб./т. При этом урожайность изменялась от
6,85 т/га до 7,33 т/га. Причиной является засуха 2010 г., в результате которой минеральные удобрения не сработали на урожай пшеницы, подняв её себестоимость.
Аналогичные результаты получены в 2010 засушливом году при возделывании подсолнечника и ярового ячменя по разным вариантам технологий: лучшие показатели по рентабельности получены при применении
экстенсивных технологий, низкая рентабельность – при применении интенсивных технологий.
При закладке производственных опытов по рассмотренным технологиям использовались комплексы машин Донской интегральной технологии, учитывающей почвозащитные и влагосберегающие особенности
возделывания с.-х. культур в условиях рискованного земледелия.
В рамках внедрения Донской интегральной технологии учеными
АЧГАА было разработано и пущено в серийное производство более трех
десятков машин и оборудования. Характеристики некоторых почвообрабатывающих и посевных машин представлены ниже.
Чизельный плуг ПГР-4 (рис. 2) предназначен для основной обработки
почвы под зерновые и технические культуры на глубину до 40 см.

Рис. 2. Чизельный плуг ПГР-4
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Рабочие органы правого и левого гиба расположены попарно полками навстречу друг к другу, за счет чего почвенный монолит, заключённый между рыхлителями подвергается более интенсивному разрушающему воздействию. Стойки рыхлителей второго ряда движутся за стойками первого, что позволяет сократить затраты энергии на разрушение почвы, уменьшить потери влаги через образовавшиеся за стойками борозды
и увеличить пространство между стойками (это исключит вероятность
забивания орудия почвой и пожнивными остатками).
Ученые АЧГАА также приняли участие во внедрении ярусной, послойной обработки почвы путем разработки приспособления к лемешным плугам, выполненного в виде глубокорыхлящей лапы, которая может монтироваться на корпусе лемешного плуга, преобразуя его в плугрыхлитель (рис. 3)

Рис. 3. Общий вид плуга-рыхлителя

Технологический процесс плуга-рыхлителя предполагает обработку
почвы в двух горизонтах. Верхний горизонт подрезается и оборачивается
плужным корпусом. Нижний горизонт (до 35 см) обрабатывается рыхлителем без оборота пласта. Данное орудие рекомендуется к применению в
регионах недостаточного и неустойчивого увлажнения на почвах с малым
гумусовым горизонтом, а также на склоновых полях. Оно обеспечивает
основную обработку почвы в условиях сухого земледелия в соответствии
с агротехническими требованиями. Снижает энергоёмкость процесса за
счёт использования послойной обработки почвы и уменьшения сил трения на полевых досках. Комбинация мелкой отвальной и глубокой безотвальной обработок способствует концентрации питательных веществ в
верхнем и достаточных запасов влаги в нижнем горизонтах почвы.
9

Одним из орудий обеспечивающим высокое качество обработки почвы, улучшение ее водо-воздушного режима является культиватор
КППУ-8, разработанный в АЧГАА и производимый ЗАО «РТП Зерноградское». (Рис. 4)

Рис. 4. Культиватор КППУ-8 в работе

Культиватор КППУ-8 предназначен для сплошной предпосевной и
паровой обработки почвы в рамках влагосберегающих и почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Он эксплуатируется во всех почвенно-климатических зонах России на почвах
всех типов, при абсолютной влажности 8 %...25 % и твердости почвы до
1,6 МПа.
Культиватор КППУ-8 представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с рабочими органами в виде стрельчатых лап, установленных на изогнутой стойке, которая крепится к раме культиватора
при помощи сдвоенной пружинной подвески, предохраняющей рабочие
органы от аварийного выхода из строя. Пружины подвесок и пружинные
стойки обеспечивают вибрацию лап, за счет чего уменьшается удельное
сопротивление рыхления почвы рабочими органами.
В конструкции культиватора предусмотрен шлейф, состоящий из четырех секций сдвоенных катков. Усиленная рама орудия обеспечивает надежность и долговечность его эксплуатации. Блочное исполнение рамной
конструкции и четырехрядная расстановка рабочих органов, а также пространственно разнесенные опоры позволяют добиться устойчивого копи10

рования и выравнивания поверхности поля. Большое расстояние между
лапами в ряду, высокая посадка рамы в работе и подвеска рабочих органов при помощи пружин растяжения существенно улучшают прохождение растительных остатков и снижают забиваемость культиватора. Двухрядный шлейф выравнивает поверхность поля, одновременно обеспечивая мульчирование верхнего слоя почвы.
По данным испытаний Сев.-Кав.МИС культиватор рекомендован для
зонального применения.
Помимо описанных машин накоплению почвенной влаги и более рациональному использованию ее семенами способствует прикатывание
почвы. В связи с этим в ФГОУ ВПО АЧГАА были разработаны различные типы кольчато-зубчатых катков ККЗ-6С, ККЗ-6Т, ККЗ-10 для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы.
Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в
почве, выравнивания и измельчения крупных комьев земли на поверхности поля, а также для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед
посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание опорно-приводных колёс сеялок, что повышает равномерность высева, и стабилизирует глубину заделки семян. После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным слоем, что способствует сохранению влаги.
Рабочими органами катка являются диски и кольца зубчатые. Взаимное перемещение колец относительно дисков позволяет самоочищаться
секциям катка от налипания влажной почвы.
По результатам испытаний на Сев.-Кав. МИС каток ККЗ-6 рекомендован к зональному применению.
Важным направлением сохранения почвенной влаги и более эффективного ее использования, является совмещение предпосевной обработки почвы с посевом.
Сеялка СЗБ-9 производства ОАО «Миллеровосельмаш» предназначена для безрядкового посева зерновых, зернобобовых и крупяных культур с одновременным внесением минеральных удобрений. Она может использоваться во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.
Сеялка СЗБ-9 состоит из двух основных технологических блоков:
транспликатора и посевного адаптера. Для доставки семян и удобрений
к сошникам используются пневмосемяпроводы. Сеялка представляет собой комбинированную машину, выполняющая одновременно несколько
агротехнических операций:
– предпосевную культивацию с уничтожением сорняков;
– высев и заделку семян в почву с обеспечением растений биологически рациональной площадью питания;
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– внесение в почву минеральных удобрений;
– выравнивание поверхности почвы;
– прикатывание посевов.
Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что производительность за час основного времени на посеве озимой пшеницы составила 8,1 га. Эксплуатационная производительность получена равной
4,35 га/ч.
В условиях засушливого земледелия важная роль отводится состоянию почвенного плодородия. Из 15.9 млн. га пашни в Северо-Кавказском
регионе около 88 % приходится на Ростовскую область. Ставропольский
и Краснодарский края. Из указанных площадей водной эрозии подвержены более 3400 тыс. га пашни, ветровой более 55 тыс. га. С оставшихся площадей ежегодно по разным причинам убывает до 1,0-1,5 т гумуса
с 1 га [2].
Для поддержания почвенного плодородия необходимо регулярное
внесение органических удобрений с использованием всех ресурсов органического сырья, и в первую очередь, навоза животноводческих предприятий. К сожалению темпы внесения органических удобрений в почву
за последние десятилетия в Северо-Кавказском регионе резко снижены
(в Ростовской области в 2010 году внесено органики 100 кг/га).

Рис. 5. Модель биосистемы воздействия удобрения
на эффективность плодородия

Исходя из модели биосистемы воздействия удобрений на эффективность плодородия (рис. 5) видно, что для повышения эффективности плодородия необходимо в почве увеличивать лабильные формы гумуса, ко12

торые позволяют питательные элементы почвы переводить в формы, доступные корневой системе растений. Для этой цели в мире разработано
более 40 разновидностей концентрированных органических удобрений
(КОУ). В Ростовской области разновидностью КОУ является биогумус,
почвообразующее удобрение марки «Агровит-Кор» и др. Сравнительная
характеристика удобрений приводится в таблице 2.
Таблица 2

Сравнительная характеристика удобрений
Показатели

1. Органическое
вещество, %
2. Вода, %
3. Семена сорняков,
шт/кг
4. Яйца гельминтов,
шт/кг
5. Болезнетворные
возбудители
6. Пестициды
7. Удобрительный эффект
в условных единицах
8. Последействие, лет

ТОУ

Куриный
помет

Компост

Биогумус

Суперудобрение

18-20

40-45

18-25

20-30

50-60

60-70
Есть

25-35
Нет

80-100
5-6

70-80
50-55
1000- 100-1000
7000
100-1000 100-1000
Есть

Есть

Есть

Могут
быть
1

Могут
быть
3-4

Могут
быть
1-1,5

40-75
Могут
быть
Могут
быть
Могут
быть
Могут
быть
8-12

3-4

2-3

3-4

3-4

Есть

Нет
Нет
Нет

На основании результатов исследований КОУ в АЧГАА разработаны технологии и комплексы машин для переработки жидкого, полужидкого и подстилочного навоза животноводческих ферм и комплексов в
высококачественные концентрированные органические удобрения и их
последующего использования в растениеводстве. Эти технологии признаны на Российском уровне [3], и их внедрение позволит решить две
важнейшие задачи АПК: улучшение экологической обстановки и получение стабильных урожаев культур путем повышения почвенного плодородия.
Таким образом, разработанные во ФГОУ ВПО АЧГАА в рамках Донской интегральной технологии энергосберегающие машины и орудия, позволяют в условиях засушливого земледелия обеспечивать качественную
обработку почвы и посев с максимальным сохранением почвенной влаги, применение концентрированных органических удобрений будет способствовать повышению почвенного плодородия и значительно уменьшит риски влияния негативных погодных условий на получение планируемых урожаев.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРТОВОЙ БАРДЫ
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из глобальных проблем человечества [1, 2].
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Основным жидким отходом спиртовой промышленности считается
послеспиртовая барда, частично применяемая как жидкая кормовая добавка [3,4]. Результаты анализа сушенной барды показывают ее богатый
химический состав (протеин – 28 – 30 %, жир – 8 – 10 %; зола 5-7 %; сахара 2–3 %; витамины группы В – 7 – 30 мг/кг и ряд макро- и микроэлементов в допустимых пределах).
Однако высокая кислотность барды (рН 3,5 – 4,5) отрицательно сказываются на воспроизводительные функции животных, в том числе и рыбы,
так как в водоемы сбрасывается значительное количество отходов спиртового производства [5].
С целью рационального использования барды и осуществление рециклинга (возвращение в круговорот биосферы), нами предложен метод утилизации послеспиртовых отходов в предпосевной обработке семян путем их замачивания в пределах 2-24 часов в зависимости от твердости оболочки. Семена однолетних трав замачивали 2-3 часа, бобовые
травы 6-8 часов, а твердосеменные фракции лесных культур в течение суток и более.
Из однолетних злаковых трав использовали семена могара, пайзы, чумизы; семена бобовых трав представлены культурами: эспарцет, клевер,
люцерна, вязель. Из древесных лесных пород использовали семена ели,
липы, сосны, тиса и др.
Все опыты осуществляли на кафедре растениеводства Горского ГАУ.
После экспозиции семян в спиртовой барде, их обволакивали в циолитосодержащей глине – аланит. Аланит содержит (в %): кремний – 52,7; железо – 6,2, а также марганец, серу, фосфор, калий, медь, цинк (в пределах
0,1-09 %) и другие микроэлементы. Как и все циолитосодержащие глины, аланит обладает водоудерживающей силой (коэффициент водоотдачи 3,5). Аланит имеет щелочную реакцию (рН – 9,3). Содержащий более
30 % кальция является дезинфектором среды при проращивании семян,
предотвращает семена от грибковых заболеваний. Количество аланитов
на 1 га (в зависимости от нормы высева семян) в пределах 30-100кг/га.
В качестве контроля использовали вариант – замачивание семян в воде с
последующим обволакиванием аланитом.
Результаты исследований показали, что замачивание семян, в спиртовой барде и обволакивание их аланитом значительно повышает всхожесть семян их приживаемость, что объясняется стимулирующим действием обоих компонентов и содержанием в них питательных веществ,
необходимых для сорта и развития растительных организмов.
Данные экспериментов сведены в таблицу.
Приведенные данные свидетельствуют, что предпосевная обработка
семян в спиртовой барде способствует увеличению их энергии прорастания, всхожести и приживаемости в сравнении с контрольным вариантом.
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Кроме того, при такой обработке снижается твердость семенной оболочки, увеличивая приживаемость растений на 4-12 %.
Влияние предпосевной обработки на всхожесть
и приживаемость семян
Энергия
прорастания, %
Культуры

Однолетние
злаковые травы
Могар
Пайза
Чумиза
Бобовые травы
Эспарцет
Клевер
Люцерна
Вязель
Лесные породы
Ель
Липа
Сосна
Тис

Всхожесть, %

Приживаемость, %

контроль

спиртовая
барда

контроль

спиртовая
барда

контроль

спиртовая
барда

72
68
62

80
86
72

76
80
74

89
92
82

70
75
70

84
87
78

66
70
68
58

72
78
78
66

78
82
78
68

89
90
86
76

64
80
76
62

78
86
83
72

42
50
64
46

48
56
81
54

50
58
75
52

54
62
86
60

46
52
54
48

52
56
65
52

Разработанный метод позволяет не только улучшить условия роста и
развития растений, но и утилизировать отходы спиртовой промышленности.
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ПРИЕМЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФАСОЛИ
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Среди зернобобовых культур второе место по площади посевов в мировом сельскохозяйственном производстве занимает фасоль, уступая
лишь сое. Мировая площадь посева этой культуры составляет в последние годы около 24 млн. га. Такое значительное распространение этой
культуры объясняется тем, что она является ценной высокобелковой пищевой культурой, имеющей многостороннее использование в народном
хозяйстве.
Широкое распространение фасоль получила и в РФ, в том числе и на
Северном Кавказе. В 2005-2007 гг. сотрудниками Северо – Кавказского
НИИ горного и предгорного сельского хозяйства были выведены и рекомендованы для Северного Кавказа новые высокопродуктивные сорта фасоли Варвара и Зинаида.
Известно, что одной из основных задач по уходу за посевами фасоли
является борьба с сорной растительностью. Снижение вреда, наносимого
посевам сорными растениями, стоит в ряду важнейших приемов, повышающих ее продуктивность.
Отсутствие рекомендаций по их отзывчивости на внесение гербицида
определило задачу наших исследований.
Опыты проводились в 2009 – 2010 гг. на базе Северо – Кавказского
НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, расположенного в лесостепной зоне республики.
Климатические условия в зоне проведения исследований являются
благоприятными для возделывания большинства сельскохозяйственных
культур и в частности фасоли. Среднегодовое количество осадков здесь
составляет 670 мм, а сумма активных температур за год выше 100С –
29630С, средняя относительная влажность воздуха – 74 %. Среднегодовая
температура воздуха + 7,50С, сумма положительных температур за год –
34260С. Почвы – выщелоченные черноземы с содержанием гумуса 5,5 –
6,0 %. Реакция почвенной среды слабокислая (РН = 6,0 – 6,5). Эти почвы
отличаются высоким содержанием валовых и доступных форм азота и
фосфора, а по содержанию подвижного калия они среднеобеспеченны.
Опыт был заложен в трех повторениях Общая площадь опыта составила 665м2, а учётная 613м2, площадь одной делянки 34,8 м2, учётная
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28,3 м2. Расположение делянок – рендомизированное. В опыте изучалось
влияние сроков внесения гербицида (Агритокс из расчета 1 л/га) на продуктивность различных сортов фасоли.
Схема опыта:
1. Без гербицида (контроль)
2. Агритокс (до всходов)
3. Агритокс (по всходам)
4. Агритокс (до всходов + по всходам)
Изучались три сорта: Осетинская 302 (контроль), Зинаида и Варвара.
Полученные данные за 2 года представлены в таблице 1.
1. Продуктивность различных сортов фасоли (ср. за 2009–2010 гг).
Варианты опыта
Сорта

Осетинская 302
Зинаида

Варвара

Показатели

Без
гербицида

Агритокс
(до всх.)

Агритокс
(по всх.)

Агритокс
(до всх. + по всх.)

урожайность, т/га
т/га
прибавка
%
урожайность, т/га
т/га
прибавка
%
урожайность, т/га
т/га
прибавка
%

1,43
1,71
1,64
-

1,65
0,13
9,22
1,95
0,24
14,00
1,83
0,19
11,60

1,59
0,18
12,80
1,86
0,15
8,70
1,76
0,12
7,30

1,85
0,42
29,80
2,16
0,45
26,30
2,06
0,42
25,60

Из данных таблицы 1 следует, что по сбору урожая семян фасоли
были различия, как между сортами, так и между вариантами опыта. Так
на контроле сбор урожая семян у сорта Осетинская 302 (контроль) составил 1,43 т/га. У сорта Зинаида этот показатель был выше на 0,28 т/га и составил 1,71 т/га, а у сорта Варвара соответственно 0,21 и 1,64 т/га.
Внесение гербицида до всходов способствовало уничтожению сорняков в посевах от 49,6 до 75,4 % по сортам. Несколько ниже была отмечена гибель сорняков при по всходовом внесении гербицида. Прибавка
урожая семян от двукратной обработки посевов составила у сорта Осетинская 302 – 0,42, Зинаида – 0,45 и Варвара – 0,42т/га. Однако наивысшей продуктивностью отличались при этом новые сорта при сочетании
до всходового и послевсходового внесения Агритокса. Если урожай семян у сорта Осетинская 302 составил 1,85 т/га, то у сорта Зинаида он повысился на 0,31, а у сорта Варвара на 0,21 т/га. Следовательно, внедрение
разработанных рекомендаций по борьбе с сорняками может поднять урожайность семян фасоли на 0,42-0,45 т/га и обеспечить получение 1,85–
2,16т/га.
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
И ЭНЕРГИЯ ЛУГОПАСТБИЩНОГО ФИТОЦЕНОЗА
НА КОРМОВЫХ УГОДИЯХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Урожайность природных кормовых угодий в последнее время заметно
снизилась вследствие прекращения работ по их улучшению. В условиях
ограниченности природных ресурсов обострилась задача по приостановлению негативных процессов на сенокосах и пастбищах, сопровождающихся заменой ценной кормовой луговой растительности на малоценную
древесно-кустарниковую. Поэтому поиск путей восстановления и повышения их продуктивности с применением ресурсосберегающих технологий является актуальной задачей науки и производства.
С целью восстановления биологического разнообразия и качества горных кормовых угодий применяли биологически активные препараты гумата калия +7 и местные цеолитсодержащие агроруды ирлит 7 и аланит.
Исследования проводились на базе Горского ГАУ и СКНИИГПСХ совместно с Бекузаровой С.А. и Солдатовой И.Э. [1].
В опыте были следующие варианты:
1. контроль б/у (Ф1)
2. гумат калия +7 (0,01 % р-р)
3. ирлит 7(1т/га)
4. аланит (1т/га)
5. ирлит 7 (0,5т/га) + аланит (0,5т/га)
Горно-луговые почвы опытного участка в слое 0 – 20см содержат:
4,71 %; 0,97 % общего азота; 5,90мг/100г почвы Р2О5; 25,06мг/100г К2О;
рНсол.-5,09.
Местные циолитсодержащие агроруды: ирлит 7 (содержащий: Si –
53,7 %; Al2О3-16,4 %; СаО-2,5 %; МgО-1,3 %; общий азот-0,20 %; Сu100мг; Мо-5мг; Со-80мг/кг и другие макро- и микроэлементы, при рН3,8), и аланит (содержащий: СаО-32,7 %; Fe2О-6,17 %; общего азота0,36 %; Na2О-760мг; К2О-670мг/кг, при рН-9,3) на горных угодьях применялись впервые.
Гумат калия +7 в виде 0,01 % водного раствора вносился 2 раза за вегетацию; первый – в начале вегетационного периода, второй – в период
кущения злаковых трав, а нетрадиционные и минеральные – рано весной
до начала вегетации (после схода снега).
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В естественных фитоценозах растения отличались большим варьированием по хозяйственно-биологическим признакам. Однако, большинство ценных видов трав интенсивно используемого луга (примитивная
система ведения) выпадали или присутствовали одиночными особями.
При этом в почвах горных лугов, содержалось большое количество жизнеспособных семян ценных многолетних трав активно произрастающих
при создании им благоприятных условий.
Подкормка гуматом калия +7, в начале вегетации, ускорила рост фитоценоза, повысив при этом количество бобовых трав (за счет резерва семян в почве) и их развитие. При этом изменился хозяйственноботванический состав травостоя, преобразовав его в злаково-разнотравно-бобовый.
Существенные изменения, на неудобренном фоне наблюдались при
комплексном внесении ирлита 7 и аланита по 0,5т/га. Здесь резко изменился флористический состав фитоценоза, увеличив долю бобовых до 23 % и сократив разнотравье на 28 %. Ирлит 7, на неудобренном фоне (Ф1) незначительно влиял на ботанический состав, мало повышая долю бобовых. Этому способствовало высокое содержание СаО
в аланите (32,7 %), что снижало кислотность почвы с рН 5,09 до 5,21 –
5,30 и повышению активности микроорганизмов, значительная концентрация огбменного калия в аланите (670мг/кг) обеспечивала передвижение пластических веществ, лучшее обеспечение симбиотической системы фотоассимилянтами, а другие микроэлементы активно участвовали в
окислительно-восстановительных процессах.
Ирлит 7, на неудобренном фоне (Ф1) незначительно влиял на ботанический состав, мало повышая долю бобовых.,
Внесение аланита в чистом виде, так в сочетании с ирлитом заметно
повышало сбор протеина по сравнению с другими вариантами. При внесении ирлита 0,5л/га с аланитом 0,5т/га урожай сухого вещества составил
39,3ц/га и доля бобового компонента 23 %. (таблица 1).
Таблица 1

Влияние нетрадиционных удобрений
на валовый выход питательных веществ
Варианты
опыта

Ф1-б/у (контроль)
Гумат калия +7
Ирлит 1т/га
Аланит 1т/га
Ирлит 0,5т/га +
+ Аланит 0,5т/га
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Сух. в-во
ц/га

Кормовые
единицы

Переваримый
протеин

Валовая
энергия,
ГДж/га

Обменная
энергия,
ГДж/га

12,6
26,8
30,3
34,8

1105
2392
2610
2926

1,04
2,48
2,50
5,21

22,91
48,37
53,87
61,49

12,85
27,64
30,29
34,49

39,3

3376

4,42

69,80

38,51

Для характеристики продуктивности кормовых угодий важнейшее
значение имеют такие показатели, как сбор кормовых единиц, переваримого протеина и энергии. Выявлено, что лучшим на фоне естественного плодородия почвы по продуктивности оказалось внесение аланита 1т/га и ирлита 0,5т/га + аланита 0,5т/га, когда сбор кормовых единиц
превысил контроль соответственно на 65-105 %. Сбор же переваримого протеина был наиболее высоким при внесении 1т/га аланита, который превысил вариант с сочетанием ирлита 0,5т/га + аланита 0,5т/га на
18 %, из-за более высокой насыщенности травостоя бобовым компонентом.
Учитывая значимость корневой системы многолетних трав в установлении положительного баланса гумуса в почве и как источника питательных веществ для растений, нами, на основании данных химического анализа проведен расчет содержания элементов питания в подземной массе,
который характеризуется показателями (табл. 2).
Таблица 2

Влияние удобрений на содержание элементов питания
в корневой массе растений.
Варианты опыта

Ф1-б/у (контроль)
Гумат калия +7
Ирлит 1т/га
Аланит 1т/га
Ирлит 0,5т/га + Аланит 0,5т/га

N

P2 O5

К2 О

32,3
81,3
73,0
102,4
114,6

26,7
71,0
88,1
107,8
144,0

44,6
104,1
103,2
118,7
158,7

Применение нетрадиционных удобрений значительно повысило содержание элементов питания в корневой массе растений. Хорошими показателями отличились варианты с внесение аланита, а наивысшими они
были при совместном внесении ирлита и аланита. Выявленные изменения, помимо улучшения экологического состояния, способствовали накоплению питательных веществ в почве.
Материалы исследований использованы при составлении рекомендаций по технологии улучшения и использования горных сенокосов и пастбищ.
Внедрение разработанных рекомендаций в государственных, частных и фермерских сельскохозяйственных секторах, позволило восстановить деградированные горные кормовые угодья, снизить интенсивность эрозионных процессов до экологически допустимого уровня, повысить урожай угодий более чем в 4 раза, увеличить энергетическую
ценность на 300 %, при сокращении затрат совокупной энергии с 7,1 до
1,2 ГДж/га.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ
И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ РСО – АЛАНИЯ

Озимая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур. Зерно богато клейковинными белками и другими ценными веществами, поэтому оно широко используется для продовольственных целей, в особенности в хлебопечении и кондитерской промышленности, а также для производства крупы, макарон, вермишели и
других продуктов.
Выщелоченные черноземы подстилаются галечником на разной глубине (10-80 см), имеют слабокислую реакцию почвенного раствора
(рН сол. 5,8-6,0), содержание гумуса по Тюрину 4,5-6,0 %, сумму поглощенных оснований 33-37 мг-экв./100 г почвы, валовых форм азота 0,240,45, фосфора 0,2-0,3, калия 1,6-2,3 %, подвижных форм азота по ТюринуКононовой 4-10 (Nлг), фосфора по Чирикову 5-14, калия по Чирикову 1516 мг/100 г почвы (Дзанагов С. Х. 1994).
Исследования проводились в лесостепной зоне Республики Северная Осетия – Алания на выщелоченных черноземах в условиях учебноопытного хозяйства им. профессора А. Саламова Горского ГАУ, в длительном стационарном опыте кафедры агрохимии и почвоведения Горского ГАУ.
Схема опыта: возрастающие дозы NPK, навоз+NРК и расчетный вариант. Одинарная доза NPK соответствовала дозам, рекомендуемым учеными в данной климатической зоне – N50P40К40. Варианты навоз+NРК и
N2Р2К2 являются эквивалентными по NРК. В расчетном варианте использовалась доза удобрений, рассчитанная методом элементарного баланса,
которая составила N110P90К70 на урожайность 6,0 т/га.
Исследования проводили в богарных условиях. Площадь делянки
100 м2. Повторность в опыте 4-х кратная. Агротехника в полевом опыте
соответствовала общепринятой для лесостепной зоны.
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Для изучения пищевого режима почвы по вариантам отбирали почвенные образцы по фазам вегетации растений. Отбор почвенных образцов проводили буром Некрасова с контрастных вариантов из слоев: 0–20
и 20–40 см с двух несмежных повторностей. В почвенных образцах определяли: содержание поглощенного аммония – по Коневу; нитратов – дисульфофеноловым методом по Грандваль-Ляжу; подвижного фосфора и
обменного калия – по Чирикову.
Урожай зерна учитывали методом пробного снопа.
Математическую обработку урожайных данных произвели методом
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову.
Несмотря на резкие различия в количественной потребности, функции каждого макро- и микроэлемента в растениях строго специфичны, ни
один элемент не может быть полноценно заменен другим, т. е. они физиологически равноценны. (Муравин Э.А., 2003).
Оптимальное обеспечение растений азотом является гарантией получения высокой урожайности, однако усиленное азотное питание и несбалансированность по другим элементам питания ведут к недобору урожая
и снижению посевных качеств семян и технологических свойств зерна
(Посыпанов Г.С. и др., 1997).
Наши исследования показали, что удобренные варианты в среднем за
вегетацию превосходили по содержанию аммония контроль, что связано с внесением аммония с удобрениями (табл. 1). При содержании поглощенного аммония на контроле 29,5 мг/кг почвы внесение одинарной
дозы NРК повысило этот показатель на 8,2 мг/кг, удвоение дозы NРК повысило его еще больше – на 9,8 мг/кг по сравнению с контролем и на
1,6 мг/кг почвы по сравнению с N1Р1К1, тройная доза превосходил вариант без удобрений на 10,9 мг/кг почвы.
Максимальное содержание аммония в почве под озимой пшеницей отмечено на расчетном варианте – 41,4 мг/кг почвы, что превышало контроль на 11,9 мг/кг почвы.
Содержание нитратов в почве в целом было ниже, чем аммония
(табл. 1).
Таблица 1

Содержание основных элементов питания
в 0-40 см слое почвы, мг/100 г почвы
Варианты

NH4

NO3

PO2

K2O

Контроль
N1Р1К1
N2Р2К2
N3Р3К3
Навоз+NРК
Расчетный

29,5
37,7
39,3
40,4
38,7
41,4

8,4
15,9
19,2
22,8
18,1
21,0

77
89
97
111
98
105

141
153
163
162
159
164
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Удобренные варианты имели существенное преимущество по накоплению нитратов в почве перед контролем. При содержании нитратов
на контроле 8,4 мг/кг почвы внесение одинарной дозы NРК повысило
его почти вдвое – на 7,5 мг/кг, двойной – на 10,8 мг/кг, расчетный – на
12,6 и тройной – на 14,4 мг/кг, что является максимальным значением.
Навоз+NРК уступал двойной дозе NPK на 1,1 мг/кг почвы.
Наибольшим содержанием нитратов в почве характеризуется вариант
N3Р2К2 – 24,9 мг/кг почвы.
По профилю почвы содержание нитратов было неодинаковым, при
этом четко проявлялась их мобильность.
Все удобренные варианты превышали контроль по содержанию подвижного фосфора (табл. 1). Если на контроле оно в среднем за вегетацию
составляло 77 мг/кг почвы, то по одинарной дозе NРК повысилось на 12,
двойной – 20, тройной – 34 мг/кг. Расчетный вариант уступал варианту с
тройной дозой на 6 мг/кг.
Содержание подвижного фосфора на варианте навоз+NРК и эквивалентном ему варианте были равнозначными – 98 и 97 мг/кг почвы соответственно.
Наибольшим содержанием подвижного фосфора в почве под озимой
пшеницей выделялся вариант с тройной дозой NРК – 111 мг/кг почвы,
превысивший контроль на 34 мг/кг, незначительно уступил ему вариант
N3Р3К1 – 110 мг/кг почвы.
Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии удобрений на фосфатный режим выщелоченного чернозема. Вносимые удобрения значительно обогащали почву подвижным фосфором.
Как по другим элементам, так и по калию удобренные варианты превосходили контроль (табл. 1). При содержании его на контроле 141 мг/кг
внесение N1Р1К1 повысило этот показатель на 12 мг/кг, N2Р2К2 – 22 мг/кг
почвы. Наилучшими по этому показателю оказались расчетный и вариант
с тройной дозой NРК – 164 и 162 мг/кг почвы соответственно, что превысило контроль на 23 и 21 мг/кг почвы.
Вариант N2Р2К2 превысил по содержанию обменного калия эквивалентный ему вариант навоз+ N2Р2К2 на 4 мг/кг почвы.
Исследования в области применения удобрений показывают, что продуктивность сельскохозяйственных культур существенно увеличивается
с ростом длительности применения удобрений. Причем, чем беднее почва подвижными питательными элементами, тем эффективнее применение удобрений.
При урожайности зерна озимой пшеницы 2,58 т/га на контроле одинарная доза NРК повысила ее на 1,14 т/га (табл. 2).
Удвоение дозы азота на фоне Р1К1 обеспечило дополнительно 0,34 т/га
прибавки. Большей прибавкой урожая зерна – 0,62 т/га отличался вариант
удвоения дозы фосфора на фоне N1К1. Зато при одновременном удвоении
доз азота и фосфора она стала существенней – 1,46 т/га (40,3 %).
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Таблица 2

Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от удобрений
Вариант

Урожай, т/га

Контроль
N1Р1К1
N2Р1К1
N1Р2К1
N2Р2К1
N2Р2К2
N3Р2К1
N3Р2К2
N2Р3К1
N2Р3К2
N3Р3К1
N3Р3К3
Навоз+NPK
Расчетный
НСР05

2,58
3,72
4,06
4,34
5,18
5,57
4,75
4,85
4,91
5,09
5,00
5,37
5,49
5,13
0,24

Прибавка
т/га
1,14
1,48
1,76
2,60
2,99
2,17
2,27
2,33
2,51
2,42
2,79
2,91
2,55

%
44,2
57,4
68,2
100,8
115,9
84,1
88,0
90,3
97,3
93,8
108,1
112,8
98,8

Удвоение дозы калия на фоне N2Р2 повысило урожай зерна на
0,39 т/га и дало самую высокую прибавку по сравнению с контролем.
Прибавка от утроения дозы калия на фоне N3Р3 составила 0,37 т/га.
Урожайность варианта навоз+NPK была ниже варианта двойной дозы
NPK на 0,08 т/га, однако об этой разнице говорить не приходится, так
как она меньше НСР (0,24 т/га).
Утроение дозы азота по сравнению с N2Р2К2 вызвало снижение урожайности зерна из-за частичного полегания растений.
Аналогичные изменения происходили при утроении дозы фосфора на
фонах N2К1 и N2К2. Повышение уровня NРК до тройной дозы оказалось
неэффективным из – за полегания растений. Из всех вариантов наиболее
эффективными можно считать варианты N2Р2К2 и навоз+NРК, обеспечившие наиболее высокую прибавку урожая.
Выводы
1. Удобрения отчетливо улучшали питательный режим выщелоченного чернозема, обогащая его 0-40 см слой подвижными формами
азота (NН4+ и NО3-), фосфора и калия соответственно на 8,2-11,9;
7,5-114,9; 12-34 и 12-23 мг на 100 г почвы. Наибольшим содержанием их отличались варианты с тройной дозой и расчетный.
2. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило прибавку урожая
зерна озимой пшеницы порядка 1,14-2,99 т/га, при этом наилучшими оказались варианты N2P2К2 и сочетание навоза с NPK.
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ
НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И УРОЖАЙНОСТЬ АМАРАНТА
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ,
ПОДСТИЛАЕМОМ ГАЛЕЧНИКОМ

Применение удобрений является одним из наиболее эффективных
приемов повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Обеспечивая растения необходимыми питательными веществами, они усиливают рост растений, формирование вегетативных органов и тем самым
способствуют повышению урожайности и качества растительной продукции. Однако в связи с дороговизной минеральных удобрений и недостаточным внесением органических удобрений в почву в настоящее время актуальным является проблема изыскания более дешевых и более доступных агрохимических средств. Таковыми являются природные агроруды (цеолиты), спиртовая барда как отход спиртовой промышленности,
а также биостимуляторы, эффективность применения которых изучена
слабо, особенно в условиях Республики Северная Осетия – Алания.
Другим важным направлением развития АПК является укрепление
кормовой базы для животноводства. С этой целью необходимо расширять ассортимент кормовых культур за счет возделывания нетрадиционных культур, обладающих высокой потенциальной урожайностью. В качестве такой культуры мы выбрали амарант, урожайность зеленой массы
которого превышает 100 т/га. Она может использоваться в животноводстве в свежем виде, для приготовления силоса в смеси с другими культурами, для приготовления витаминной муки и концентратов. По пищевой
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ценности белка амарант превосходит многие культуры, в частности, пшеницу, кукурузу, ячмень, бобовые.
Поставленные вопросы имеют важное научное и практическое значение, поэтому в 2008-2010гг. на опытном поле Северо-Кавказского НИИ
горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ) мы проводили полевой опыт на черноземе выщелоченном, подстилаемом галечником
на глубине 60 – 80см.
Чернозем выщелоченный распространен в лесостепной зоне республики, имеет слабокислую реакцию (рН сол.= 5,8 – 6,0), содержание гумуса по Тюрину 4,5 – 6,0 %, сумма поглощенных оснований 33 – 37 мгэкв./100 г почвы, валового азота 0,24 – 0,45, фосфора 0,2 – 0,3, калия 1,6 –
2,3 %, подвижных форм азота 4 – 10, фосфора 5 – 14, калия 15 – 16 мг/100
г почвы [1].
Схема полевого опыта представлена в таблице 1. Повторность в
опыте 4-кратная, площадь делянки 30м2, расположение вариантов рендомизированное. Высевали амарант сорта Шунтук с междурядьями 70
см. В качестве удобрений применяли нитроаммофоску, зерновую барду, известь-пушонку для нейтрализации кислотности барды, цеолит Заманкульского месторождения (местный) в тонкоразмолотом виде; удобрения вносили поделяночно вручную. Цеолит отличается повышенным содержанием подвижных форм меди – 30,6; цинка – 50,3; железа –
120,6 мг/кг [2].
В качестве стимуляторов роста растений использовали: гумат калия,
0,01 %-м раствором которого обрабатывали семена и проводили некорневую подкормку в фазу 2-3 и 5-6 листьев; селенит натрия и сульфат церия, которые также применяли в виде 0,01 %-го раствора. Биостимуляторы применяли из расчета 335г/га. Высоту растений и количество листьев
определяли на 25 типичных растениях в двух повторениях опыта путем
промеров и подсчетов.
Погодные условия в течение вегетации по годам были неодинаковыми, что существенно сказалось на росте и развитии растений. Наиболее
благоприятным по условиям увлажнения был 2008 год, значительно хуже
они сложились в 2009 и особенно 2010 годах, когда длительная засуха в
течение июля-августа при близком залегании галечника способствовала
сильному иссушению почвы и торможению ростовых процессов.
Проведенные исследования показали, что удобрения оказывают положительное влияние на ростовые процессы растений амаранта (табл. 1).
В среднем за 3 года высота растений составила на неудобренном контроле 1,16 м, тогда как на удобренных вариантах она колебалась в пределах 1,20 – 1,37м. При внесении одинарной дозы NPK она увеличилась
на 0,12м, а по двойной дозе – на 0,18м по сравнению с контролем. Одновременно повышалась и облиственность растений: по одинарной дозе
NPK она составила в среднем за 3 года 13,9, по двойной – 14,8 листьев
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на одном растении, тогда как на неудобренном контроле 12,8. Из двух доз
цеолита лучшему росту растений способствовала двойная доза 5т/га, которая превзошла по высоте одинарную на 0,12м и контроль на 0,16м, а по
облиственности на 1,1 и 2,0 шт. соответственно.
Таблица 1

Влияние удобрений на рост растений амаранта
в высоту и их облиственность
Высота растений, м
№

1
2
3
4
5
6
7

Вариант

Контроль
N30 P30 K30
N60 P60 K60
Цеолит 2,5т/га
Цеолит 5т/га
Барда 5т/га
Барда5т/га +3 т/га известь
Барда5т/га +3т/га изв. + N30
8
P30 K30
9 N30P30К30+селенит Nа
10 N30 P30 N30+гумат калия
11 N30P30К30+сульфат церия IV

2008 г.

2009 г.

2010 г.

средн.

Листьев
на 1-м растении, шт.

1,42
1,44
1,52
1,32
1,67
1,46
1,53

1,03
1,24
1,28
1,19
1,20
1,21
1,23

1,05
1,16
1,22
1,10
1,10
1,12
1,16

1,16
1,28
1,34
1,20
1,32
1,26
1,31

12,8
13,9
14,8
13,6
15,0
14,0
14,2

1,64

1,27

1,19

1,37

14,4

1,46
1,40
1,50

1,26
1,34
1,24

1,18
1,18
1,17

1,30
1,31
1,30

14,5
15,0
15,6

Зерновая барда, получаемая в больших количествах как отход спиртовой промышленности, требует утилизации с обязательным условием сохранения экологической безопасности окружающей среды. Использование ее в качестве удобрения, как показали наши исследования, вполне возможно: при ее внесении в почву в отдельности высота растений в среднем
за 3 года была на 0,1м больше, чем на неудобренном контроле; еще больше она была при сочетании ее с известью (на 0,15м) и известью+NPK (на
0,21м). Как видно из данных таблицы 1, параллельно увеличивалось и количество листьев на одном растении на 1,2-1,6 шт.
Исследования показали (табл.2), что биостимуляторы на фоне одинарной дозы NPK оказали положительное действие на ростовые процессы
амаранта, в частности, способствовали лучшему росту растений в высоту
и образованию большего количества листьев. Средняя высота растений
при применении биостимуляторов увеличилась на 0,14 – 0,15м, а число листьев – на 1,7 – 2,8 шт. Наиболее предпочтительным было действие
сульфата церия, селенит натрия и гумат калия мало уступали ему.
Положительное влияние изучаемых удобрений на ростовые процессы амаранта в конечном счете выразилось в повышении урожайности зеленой массы. В среднем за 3 года на неудобренном контроле получено
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16,5т/га сухой зеленой массы в фазу цветения, тогда как на удобренных
вариантах она была выше на 2,5 – 7,3 т/га. Прибавка урожая в 2 с лишним
раза повышалась при удвоении дозы NPK, в 1,5 раза при удвоении дозы
цеолита, на 5,5 – 7,3т/га от внесения в почву барды отдельно и с добавками, на 0,7 – 2,7 т/га от применения биостимуляторов. Наибольшая прибавка урожая (7,3 т/га) получена от применения барды в сочетании с известью и N30P30K30.
Таблица 2

Урожайность сухой зеленой массы амаранта
в зависимости от удобрений
№

1
2
3
4
5
6
7

Вариант

Контроль
N30 P30 K30
N60 P60 K60
Цеолит 2,5т/га
Цеолит 5т/га
Барда5т/га
Барда5т/га +известь
Барда5т/га +изв. +
8
N30Р30 K30
9 N30P30К30+селенит Nа
10 N30 P30 N30+гумат калия
11 N30P30К30+сульфат церия
НСР 0,05

Урожайность, т/га
2008 г.

2009 г.

20,3
23,8
31,7
22,1
24,2
22,0
22,4

20,3
22,3
23,1
29,1
31,3
34,0
34,9

9,0
10,9
11,2
9,4
10,5
10,1
10,6

23,8

35,2

24,2
23,9
24,0
1,4

28,6
23,6
29,8
0,9

Прибавка

2010 г. Средн.

т/га

%

16,5
19,0
22,0
20,2
22,0
22,0
22,6

2,5
5,5
3,7
5,5
5,5
6,1

15,2
33,3
22,4
33,3
33,3
37,0

12,5

23,8

7,3

44,2

11,5
11,5
11,4
0,8

21,4
19,7
21,7

4,9
3,2
5,2

29,7
19,4
31,5

Таким образом, при выращивании амаранта в качестве кормовой культуры на черноземах выщелоченных, подстилаемых галечником, наряду
с минеральными удобрениями можно успешно применять цеолитоподобную глину в тонкоразмолотом виде в дозе 2,5-5,0т/га, зерновую барду 5т/га в сочетании с известью-пушонкой 3т/га и N30P30K30, а также
биостимуляторы – сульфат церия, селенит натрия и гумат калия на фоне
N30P30K30.
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
РАННЕСПЕЛОГО ГИБРИДА КУКУРУЗЫ

С каждым годом биотехнология завоевывает все новые и новые сферы
деятельности, распространяясь по всему миру и вытесняя привычные методы решения тех или иных проблем. Основным свойством биопрепаратов является их экологическая безопасность, что главным образом определяет их преимущество и перспективность использования.
В условиях лесостепной зоны РСО-Алания впервые изучалось эффективность применения биопрепаратов Экстрасол, Гумимакс, КМУ на посевах раннеспелого гибрида кукурузы американской компании Пионер
ПР39Г12 (ФАО 200).
ПР39Г12 (ФАО 200)- гибрид с высоким потенциалом продуктивности
зерна. Может использоваться как на зерно, так и на силос. Гибрид хорошо развивается на ранних стадиях роста и развития.
Опыт закладывался в трёхкратной повторности на делянках площадью 18,9 м2 в 2009-2010гг. Почвы опытного участка, выщелоченные черноземы на галечнике. Климат мягкий. Биопрепараты вносились по всходам и во время выметывания с расчетом Экстрасол – 2 л/га, Гумимакс –
1,5л/га, КМУ – 13 кг/га.
Экстрасол – микробиологический препарат Всероссийского НИИ
сельскохозяйственной микробиологии (1999г) в котором удачно сочетаются лучшие качества биологических и химических препаратов.
КМУ – микоризные ассоциации, способствующие выживанию растений в условиях дефицита питательных веществ в деградированных местах обитания, являющихся альтернативой внесения удобрений для восстановления нарушенных естественных экосистем.
Гумимакс – универсальное концентрированное органическое удобрение, массовая доля гуминовых кислот в котором составляет не менее 15
г/л, общего азота – 4,5; фосфора – 4,5; калия – 4,5 г/мл с содержанием микроэлементов: медь, цинк, марганец, бор, кобальт и др.
Биопрепараты применялись на разных фонах (табл.1). Под предпосевную культивацию вносили нитроаммофоску (N16P16K16) из расчета 120 кг/
га. Подкормка проводилась в фазе 3-5 листьев аммиачной селитрой из
расчета 100 кг/га (N35). Гербициды вносились как до всходов (Харнес –
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нормой 2,0 л/га с расходом рабочей жидкости 200-300 л/га), так и в фазу
3-5 листьев (Луварам 1 л/га+Титус 50 г/га – 200-300 л/га).
В результате исследований было выявлено, что прибавка от Экстрасола на неудобренном фоне без внесения гербицидов составила 0,62 т/га
(12,2 %), а с внесением – 0,84 т/га (14 %). С применением удобрений эта
прибавка составила – 0,92 т/га (13,1 %), с использованием удобрений и гербицидов – 0,36 т/га (44 %). Несколько меньшая прибавка урожая зерна была
получена от действия биопрепарата Гумимакс. Если на неудобренном фоне
она составила 0,43 – 0,53 т/га (8,4 – 8,8 %), то при внесении удобрений
0,62 – 0,20 т/га (8,8 – 2,4 %). Самый низкий эффект выявлен от действия
КМУ (3,5 – 5,5 % на неудобренном и 2,1 – 1,6 % на фоне удобрений).
Таблица 1

Урожайность гибрида ПР39Г12 в зависимости
от применения биопрепаратов (в среднем за 2009–2010 гг.), т/га
Фон

Варианты

Не
удобренный
Удобренный

без
герб.

Контр.
урожай

Экстрасол
Гумимакс
КМУ
Экст.+Гум.+КМУ
уро- прибавка уро- прибавка уро- прибавка уро- прибавка
жай т/га % жай т/га % жай т/га % жай т/га
%

5,09 5,71 0,62 12,2 5,52 0,43 8,4 5,27 0,18 3,5 5,91 0,82 16,1

с герб. 6,02 6,86 0,84 14,0 6,55 0,53 8,8 6,35 0,33 5,5 6,91 0,89 14,8
без
7,01 7,93 0,92 13,1 7,63 0,62 8,8 7,16 0,15 2,1 8,16 1,15 16,4
герб.
с герб. 8,17 8,53 0,36 4,4 8,37 0,20 2,4 8,30 0,13 1,6 8,82 0,65 8,0

Баковая смесь всех трёх биопрепаратов оказала существенное влияние на повышение продуктивности зерна на всех испытываемых фонах удобрений и гербицидов. Так, на контрольном фоне (без применения
гербицидов) продуктивность гибрида достигла 5,91 или на 0,82 – 0,39 т/
га выше других фонов. На фоне внесения гербицидов прибавка урожая
была в пределах 0,89 – 1,34 т/га.
Раннеспелый гибрид ПР39Г12 достигал наибольшей продуктивности
на фоне двукратного внесения полного минерального удобрения, когда
по сравнению с не удобренным фоном она возросла на 1,15 т/га (без гербицидов) и 0,65 т/га (при внесении гербицидов). По сравнению с Экстрасолом урожай зерна возрос на 0,23 – 0,29 т/га, Гумимаксом – на 0,53 –
0,45 т/га и КМУ – на 1,00 – 0,52 т/га.
Следовательно, внесение биопрепаратов под кукурузу в лесостепной
зоне РСО-Алания обеспечивало повышение урожайности зерна от 0,13 –
0,15 т/га (КМУ) до 0,84 – 0,92 т/га (Экстрасол). Наибольшей продуктивности растения достигали при опрыскивании посевов баковой смесью
(Экстрасол+Гумимакс+КМУ), которая колебалась от 0,65 до 1,15 т/га по
сравнению с контролем.
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Овес является ценной зерновой и зернофуражной культурой. Он используется в продовольственных и кормовых целях. Зерно используют в производстве круп, толокна, геркулеса и других продуктов. Хорошая усвояемость овса позволяет их использовать диетическом и детском
питаний. Зерно овса – прекрасный концентрированный корм. Оно имеет большое значение при выращивании молодняка и птицы, при откорме
животных. Хорошим грубым кормом является овсяная солома.
Овес широко используется на зеленый корм, сено и силос, особенно
в смеси с однолетними бобовыми культурами – викой и чиной посевной.
В условиях Кабардино-Балкарии с высоко развитым животноводством,
после кукурузы значительное место в зернофуражном балансе занимает овес. Значительная часть овса используется в бродильном производстве для получения спирта, главным образом, в смеси с другими злаками
и картофелем. Овсяная крупа весьма ценный продукт по своей питательности и калорий- ности, хлопья являются высококачественными продуктами в диетическом и детском питании.
Современные сорта овса имеют высокую потенциальную урожайность, которую наиболее полно можно реализовать путем разработки, совершенствования и введения сортовой технологии возделывания.
При этом необходимо учитывать биологические особенности сорта, его
реакцию на изменения агрофона, использования на посев высококачественного семенного материала, своевременные сроки сева и уборки.
Овес растение, относительно требовательно к теплу. Зерно его начинает произрастать при температуре 1–3 о. Весенние заморозки – 3–20 о
всходы переносят хорошо. Овес влаголюбив и тенелюбив. Наибольшую
потребность во влаге растение овса испытывает за две недели до вымётывания. Овес имеет большой потенциал продуктивности. Его средняя урожайность составляет 1,2–1,5 ц/га, а в условиях высокой агротехники возрастает до 5–6 ц/га.
Урожайность и качество ярового овса зависит от минерального питания растений. Наибольшее количество продуктивных колосков формиру32

ется при внесении в почву N40 Р45 К40, где растения достаточно обеспечены элементами минерального питания.
Таблица

Зависимость урожайности различных сортов ярового овса
от доз минерального питания
Сорт

Валдин

Варианты опыта

Мамрюк

2009

2010

Средняя
урожайность,
т/га

Контроль –б/у

1,30

1,45

1,39

N40 Р45 К40 -фон

2,20

2,35

2,28

Фон + N35 Р40

4,80

5,00

4,9

Фон + N30

3,90

3,80

3,95

Контроль – б/у
Скакун

Урожайность т/га

1,35

1,42

1,38

N40 Р45 К40 – фон

2,35

2,42

2,38

Фон + N35 Р40

5,10

5,30

5,20

Фон + N30

4,70

4,75

4,72

Контроль –б/у

1,70

1,45

1,57

N40 Р45 К40 -фон

2,30

2,42

2,36

Фон + N35 К40

4,60

4,75

4,67

Фон + N30

4,20

3,80

4,00

Минеральные удобрения способствуют увеличению озерненности колоса от 2 до 4 % по сравнению с контролем. Результаты учета урожая
по годам исследований показали, что минеральные удобрения оказывают
большое влияние на величину урожая растений.
Установление зависимости между урожаем, его качеством и различными дозами минеральных удобрений дает возможность разработать рекомендации по применению удобрений на конкретных участках с учетом
не только планируемого урожая, но его качества.
Результаты наших исследований показали, что по третьему опыта получены наибольшие урожаи, благодаря оптимальному подбору минерального питания. По этим вариантам опыта урожайность увеличилось
в 2 и более раза, по сравнению с контролем.
Так, по сорту Скакун на контрольном варианте мы получили урожай
в среднем 1,39т/га, а по третьему варианту 5,20т/га, что 2,3 раза больше.
По остальным сортам получены такие же показатели урожайности. Исходя из полученных результатов опытов, можно сделать вывод, что правильный подбор минерального питания оказывает значительное влияние
на урожай и качество растениеводческой продукции.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
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Виноградарство Кабардино-Балкарии находится на стадии активного
восстановления отрасли. Глубокий спад в производственном секторе виноградарства, длившийся более 20-ти лет, сопровождавшийся сокращением площадей насаждений с 4,6 тысяч до менее 600 гектаров и снижением продуктивности более, чем в 3 раза, начиная с 2005-06 гг. постепенно выправляется, как в части восстановления площадей, так и повышения урожайности и существенного улучшения качества ягод.
Благодаря инициативе и всесторонней поддержке Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с 2006го года (Министр – доктор экономических наук Эркенов Тембулат Хусейнович), за период с апреля 2008года до осени 2010года только концерном «ЗЭТ-алко»
создано 530 гектаров насаждений, что превысило площади имеющихся
виноградников более, чем на 25 %. В целом же, с учетом площадей, освоенных под виноградники ОАО коньячным заводом «Южный», а также
фермерскими хозяйствами степной и предгорной зон республики виноградники с осени 2006го года заложены на площади свыше 680 гектаров.
В перспективе на ближайшее пятилетие площади насаждений винограда должны превысить 1,5 тысячи гектаров, а к 2020 году достигнуть 5
тысяч га. При этом урожайность насаждений будет составлять не менее 8
т ягод с гектара при сахаристости не ниже 18-19 %.
Достижение заявленного уровня базируется на инновационном подходе к решению агробиологических и технологических задач.
Агробиологической основой инноваций в виноградарстве служит
дифференцированный подбор сортов, преимущественно морозоустойчивых (Левокумский устойчивый) или с повышенной морозоустойчивостью (Платовский, Подарок и Первенец Магарача, Рисус, Кристалл, Данко, Бианка, Ритон, Цитронный Магарача, Выдвиженец, Цветочный и др.),
кусты, которых можно держать на штамбах, без укрытия их на зиму. Выделяемые для не укрывной культуры сорта, как правило, относятся к техническим и обладают высокой плодоносностью замещающих (боковых)
почек, которые более зимостойки, чем главные (центральные). Из столовых сортов с повышенной морозоустойчивостью выделяется очень ранний сорт Агат Донской и, несколько меньшей – Восторг.
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Практически у выделяемых сортов отмечается высокая плодоносность нижних глазков, что положительно сказывается на таких операциях, как обрезка кустов и регулирование их нагрузки побегами с применением средств механизации.
Еще одной особенностью выделяемых сортов является, в большинстве случаев, ранний и средне-ранний срок созревания урожая, что обеспечивает более полное одревеснение годичных побегов и, тем самым,
более высокую готовность винограда к низким температурам.
Технологические аспекты инноваций в виноградарстве базируются на
прецизионной системе выделения земель, подлежащих отводу под культуру винограда, оптимизации структуры насаждений, включая размещение кустов, установку опоры и создание шпалеры, формировку и содержание растений в соответствии с биологическими особенностями сортов
и потребностями механизированного производства на всех этапах возделывания виноградников.
Прецизионной системой выделения площадей под закладку и выращивание виноградников предусматривается крупномасштабное (1:1000–
1:5000) обследование территорий с отметкой участков с однотипными:
рельефом, почвенным покровом и подстилающими почвообразующими
породами, глубиной залегания грунтовых вод. В однотипные по рельефу
участки включаются территории с изменениями крутизны +20, экспозиции +300, с одноименным элементом водосборной площади (водоразделы, собственно склоны, делювий склонов, пойменные или примыкающие
к местному базису эрозии участки).
Ввиду того, что система прецизионных технологий направлена на широкое внедрение средств механизации, лучшими по условиям рельефа являются равнинные земли, на которых нивелируется пестрота почвенных
и гидрологических условий, а также обеспечивается устойчивая работа
механизмов.
Для выделения участков по однотипности почвенного покрова важнейшее значение имеют: генетический тип почв, глубина и тип подстилающих почвообразующих пород, их происхождение (аллювий, пролювий,
элювий и т. п.), а также механический состав почв и реакция почвенного
раствора в верхнем метровом слое.
Генетический тип почв на этапе подготовки участков под закладку
насаждений учитывается на предмет оптимизации питательного режима почв и выбора оптимальных средств и приемов агрохимического обеспечения с учетом требований повышения устойчивости насаждений и
получения качественного урожая. В зависимости от генетического типа
почв определяется оптимальная схема размещения кустов, что напрямую
связано с системой прецизионного виноградарства.
Глубина грунтовых вод играет важную роль в тепловом и водном балансе почв и, в значительной степени, сказывается на состоянии и про35

дуктивности кустов, качестве урожая. На землях с глубиной грунтовых
вод на уровне 2,5 – 3,5 м зимой пахотный горизонт на 4-90С теплее, чем
с глубиной 6 – 8 м. Такое положение позволяет вести виноградарство на
землях с не глубокими грунтовыми водами без орошения и без укрытия
кустов слоем земли, особенно сортов с повышенной морозоустойчивостью: Подарок и Первенец Магарача, Рисус, Ритон, Кристалл, Бианка,
Платовский, Денисовский, Выдвиженец, Цветочный и др.
В свою очередь, при более высоком уровне грунтовых вод создаются
неблагоприятные условия для ведения укрывной культуры винограда. Так,
весной, в результате таяния снега уровень зеркала грунтовых вод поднимается и ввиду дополнительного увлажнения почвы, механизированная отпашка укрывных валов, а также пневматическая дооткрывка кустов, задерживается. В свою очередь, под влажными укрывными, хорошо прогреваемыми валами, раньше, чем на кустах без укрытия, начинается распускание
почек, которые легко обламываются в процессе открывки и сухой подвязки
побегов. Тем самым теряется до 50 % урожая. Грозди же сформировавшиеся на побегах, развившихся из замещающих почек, достигают технологических кондиций на неделю-две позже, чем на побегах из главных почек.
В прецизионной системе штамбовые формировки обеспечивают возможность использования средств механизации не только для уборки урожая, но и обрезки кустов и проведения с ними зеленых операций. При
этом важнейшим условием широкого внедрения средств механизации является формирование штамба в прямолинейном вертикальном положении, что достигается путем установки временной индивидуальной опоры
у каждого куста. За первые три года вегетации штамб достигает диаметра
3,5-5 см и приобретает достаточно высокую устойчивость, сохраняя свое
положение в пространстве, что позволяет применять машины для обрезки кустов и комбайны для уборки урожая.
Внедрение инновационных технологий на прецизионной основе обеспечивает раннее вступление виноградников в промышленное плодоношение (табл. 1) и, тем самым ускоренную окупаемость капитальных вложений на закладку и возделывание виноградников.
Характерно, что в условиях аллювиально-луговых почв с близким
(2–3,2 м) залеганием не минерализованных грунтовых вод, в сложившихся условиях августа 2010 г сахаристость винограда сортов Левокумский
устойчивый, Подарок Магарача, Бианка оказалась на 2,6–4,1 % выше,
чем на богарных землях представленных карбонатными черноземами.
В свою очередь, в августе 2009 года с частыми моросящими осадками и
ночной температурой воздуха, опускавшейся до 110С, урожай этих же сортов на аллювиально-луговых почвах был на 15–24 % поражен серой гнилью, а на карбонатных черноземах более, чем на 50–70 %.
Полученные за первые годы опыта материалы по возделыванию технических сортов винограда на аллювиально-луговых почвах равнинной
36

и слабоволнистой территории предгорий Центрального Предкавказья показывают, что при тщательном отборе сортов здесь возможна не укрывная культура винограда с высоким качеством продукции. При этом ресурс подобного рода земель и природных условий охватывает территории
площадью свыше 12 тысяч гектаров, из которых концерном «ЗЭТ-алко»
планируется освоить свыше 1000 га, преимущественно под не укрывные
сорта винограда для производства как марочных, так и столовых вин.
Важно, что в процесс восстановления отрасли виноградарства и виноделия вовлекаются практически не используемые трудовые ресурсы региона. Этот процесс способствует повышению занятости сельского населения на 0,8–1,2 тысяч человек ежегодно.
Таблица 1

Продуктивность и качество урожая
не укрывных сортов винограда при возделывании
на аллювиально-луговых почвах равнинных территорий КБР
Сорта

Год
закладки

Годы
плодоношения

Урожайность
насаждений, т/
га в 2010 г

Сахаристость
ягод, г/дм3
в 2010 г

Кислотность
ягод, г/дм3
в 2010 г

Левокумский
устойчивый

2008
2006
2008
2006
2008
2007
2006
2008
2006

2010
2008-10
2010
2008-10
2010
2010
2008-10
2010
2009-10

11,2
16,8
8,3
10,4
4,6
6,8
8,4
7,2
9,3

21,3
20,8
19,6
19,8
20,6
18,4
22,5
18,6
20,5

6,3
6,5
7,1
7,0
5,4
8,8
6,4
8,0
6,7

Подарок
Магарача
Ритон
Бианка
Платовский
Рисус
Денисовский
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ВИДЫ ПОЛЫНИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В настоящее время мало уделяется внимания эфиромасличным культурам, обладающим устойчивостью к засухе, засолению, повреждению
вредителями и поражению болезням. Эфиромасличные культуры дают
высокий урожай там, где другие сельскохозяйственные культуры не вегетируют, они содержат эфирное масло, используемое в медицине, парфю37

мерной промышленности, являются противоэрозионным и пескозадерживающим растением, а также используются в качестве кормового сырья. Республика Калмыкия – Хальмг Тангч расположена на землях полупустынной Прикаспийской низменности, где имеются огромные ресурсы
дикорастущих полыней, и есть условия для выращивания культурных полыней – лимонной, эстрагонной. Введение их в сферу практической деятельности является актуальной народнохозяйственной задачей.
Изучение полыней проводилось на опытном поле аграрного факультета Калмыцкого Государственного Университета. Почвы светлокаштановые, содержание гумуса 1,2 %, обменного фосфора 3мг\100г. почвы, калия 25мг\100г. почвы, азота 4мг\100г. почвы. Годовое количество осадков
колеблется в пределах 300-400мм., а средние многолетние за 1991-2005гг.
составило 388мм.
В ходе исследований в Калмыкии, был выведен сорт полыни эстрагонной «НАРН», рекомендуемый для созданию долгосрочных пастбищ в сухостепной и полупустынной зонах Республики Калмыкия и других регионах северо-западного Прикаспия. (Авторское свидетельство № 40601 от
27.01.2006 Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений). Многолетний, высокоурожайный, засухо- и морозоустойчивый сорт пастбищного использования. Растет 6-8 лет на всех
типах почв полупустынь и степей, поедается всеми видами скота. Устойчив к интенсивному выпасу крупного рогатого скота и лошадей.
Одновременно проводились исследования с полынью лимонной, она
хорошо растет, в этих же условиях и содержит больше эфирного масла,
в сравнении с другими видами полыней. Сырье полыни лимонной перерабатывается в свежем виде экстракцией органическими растворителями или паровой отгонкой. После переработки сырье полыни лимонной
можно использовать на корм скоту. Оно содержит 14 % протеина, 5,8 %
жира, 30 % клетчатки и 35 % безазотистых экстрактивных веществ. Сырье предлагается использовать аптекоуправлению, фармакологии, Элистинскому заводу безалкогольных напитков. Продолжительность жизни
7-8 лет на любых почвах, поэтому она может служить и по закреплению
песков.
Культуры

Полынь горькая
Полынь эстрагонная
Полынь лимонная
Полынь австрийская
Полынь солончаковая
Полынь метельчатая
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Урожайность
зеленой массы, ц\га

Выход
эфирных масел, %

Сбор эфирного
масла,кг\га

13,8
38,8
8,3
7,7
5,6
7,5

0,4
0,3
1,8
0,16
0,3
0,3

64,8
128
136,1
12,4
16,8
17,25

Выводы:
1. Максимальное количество эфирных масел содержится в урожае
полыни лимонной – 1,8 %.
2. Из диких полыней наиболее перспективной, является полынь горькая, полынь солончаковая.
3. По урожайности зеленой массы полынь эстрагонная стоит на первом месте – 38,8 ц\га. и на втором месте по содержанию эфирных
масел, которые используются парфюмерной промышленностью.
4. Полынь горькая дает малый выход эфирных масел, но ценна как
сырье для производства ценных лекарственных препаратов.
Литературные источники:
1. Янов В.И, Линкова М.В. «Опыт и перспективы возделывания эфиромасличных культур в Калмыкии». СБ. ст. Калмыцкое землеустроительное проектно-изыскательское предприятие «ЮжНИИгипрозем», Калмыцкий государственный университет. Научное обеспечение агропромышленного комплекса Республики Калмыкия сборник научных трудов т.1, 1996г.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ
СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ КАЛМЫКИИ

В настоящее время растениеводческая отрасль Калмыкии нуждается в
разработке хорошо отработанных адаптивных ресурсосберегающих технологиях, которые должны базироваться на полном удовлетворении биологических особенностей сортов, максимально возможном использовании почвенно-климатических условий и ресурсного потенциала региона.
В последние годы научными учреждениями активно ведется поиск новых
агротехнических, биологических приемов повышения урожайности озимых и яровых культур, улучшения качества продукции.
Исследованиями многих авторов показана положительная роль различных активаторов, стимуляторов роста, наряду с удобрениями, кото39

рые повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам
внешней среды и за счет этого способствуют формированию более высоких урожаев. Интерес к биологически активным препаратам с ростостимулирующими свойствами обусловлен широким спектром их воздействия, возможностью направленно регулировать рост и развитие растений на определенных этапах органогенеза.
В связи с этим в 2008-2010 годах на учебно-опытном поле Калмыцкого госуниверситета были проведены полевые опыты с районированными
сортами озимой пшеницы (Донская безостая, Булгун, Яшкулянка и Станичная) по следующей схеме:
1. Контроль – без обработки семян
2. Биосил в дозе 10 л/т семян
3. Бишофит в дозе 6 л/т
4. Бинорам в дозе 10 л/т
Цель исследований
Основная цель исследований состояла в дальнейшем усовершенствовании ресурсосберегающей технологии возделывания озимой пшеницы
на светло-каштановых почвах за счет использования различных биопрепаратов и удобрений и подбора высокопродуктивных сортов.
Полевые опыты были проведены при систематическом размещении
вариантов, площадь делянки – 50м2, учетная – 36 м2. Предшественником озимой пшеницы служил черный пар, норма посева – 4,0 млн. всхожих семян на 1 га. Почва опытного участка характеризуется невысоким
плодородием, содержание гумуса в пахотном горизонте до 1,5 %, плотность сложения почвы – 1,21 г/см3, в почвенном профиле 0-0,7 см составляет в среднем – 1,39 г/см3, наименьшая полевая влагоемкость равна 21,3 %, влажность завядания – 8,7 % от массы сухой почвы. Удобрения в опытах вносилось дробно, N30Р30 под предпосевную культивацию
и N30 весной в подкормку. Полевые исследования проведены в соответствии с требованиями методики опытного дела (Доспехов Б.А., 1985), все
необходимые наблюдения и учеты выполнены по общепринятым методикам. Агротехника в полевом опыте выдержана согласно зональным рекомендациям, изложенными в «Системе ведения земледелия в АПК РК на
2005–2010 гг».
Результаты исследований
Запасы продуктивной влаги в крайне засушливых условиях Калмыкии являются основным урожаеобразующим фактором, от которого в
первую очередь зависит количество и качество урожая. Например, погодные условия осенью 2007 года в целом складывались благополучно для
вегетации озимых посевов, так за период сентябрь – октябрь выпало 101
мм осадков, что обеспечило хорошие первоначальное развитие посевов,
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а в период март-апрель 2008 г. выпало еще 140 мм, что создало хороший
влагозапас за весь период вегетации и обеспечило получение достаточно
высокого урожая. В 2009 году в осенний период количество осадков составило в сентябре-октябре всего 69 мм, что было ниже средне многолетней, а весенне-летняя вегетация складывалась в очень сложных погодных
условиях. Если в апреле 2010 года всего выпало 8 мм осадков, то в мае 81
мм, что в два раза выше нормы, а в июне осадки составили только 24 мм,
что значительно ниже нормы. На фоне очень высокого температурного
режима вегетация зерновых культур складывалась весьма напряженно и
урожайность озимых, особенно яровых культур была существенно ниже,
чем в 2008 и 2009 годах.
В период проведения полевых опытов в посевах озимой пшеницы наблюдалась в силу этого неодинаковая полевая всхожесть семян и сохранность растений.
Таблица 1

Влияние предпосевной обработки семян БАВ на всхожесть
и сохранность растений, %
Варианты

Контроль – без обработки
Биосил
Бишофит
Бинорам

Полевая всхожесть семян

Сохранность растений

2008

2009

2010

2008

2009

2010

69,3
74,4
73,6
73,8

70,3
75,8
72,8
70,7

69,4
71,2
71,7
70,1

83,1
84,4
83,1
81,0

84,9
85,7
84,9
83,4

74,1
78,2
77,0
75,3

Применение биологически активных препаратов во все годы способствовало повышению полевой всхожести семян и особенно сохранности
растений к уборке (табл. 1).
Наилучшие показатели получены по новому регулятору роста Биосил, а также природному минералу Бишофит (гексогидрат хлорида магния MgCl2 х 6Н2О. Применение биологически активных препаратов во
всех случаях оказывало положительное влияние на ростовые процессы
в посевах всех изучаемых сортов, а структура урожая по годам зависела
от выживаемости растений. В годы проведения исследований, погодные
условия, особенно в весенне-летний период складывались по-разному,
что отразилась на запасах продуктивной влаги в почве, которые представлены в табл. 2. Наиболее благоприятными по условиям увлажнения весны выглядели 2008 и 2010 года, когда запасы продуктивной влаги в слое –
0,7 м составили 87 и 112 мм в период возобновления вегетации, а в 2009
году – 84 мм. За период март – июнь выпало в условиях центральной
зоны республики в 2008 году – 112 мм осадков, что на 30,5 % большие
среднемноголетней нормы, в 2009 году- 121 мм, а в2010 году – 140 мм,
только в мае – 81 мм.
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Если в 2008 и 2009 годах погодные условия весной и летом по температурному режиму не сильно отличались, то 2010 году благоприятные
условия весны сменились небывалой засухой в период формирования и
налива зерна. Такая крайне засушливая погода не позволила получить в
2010 году хороший урожай.
Таблица 2

Запасы продуктивной влаги в весенне-летний
период вегетации озимой пшеницы, мм
Фазы развития

2008

Возобновление вегетации – трубкование
Трубкование – колошение
Колошение – цветение
Цветение – молочная спелость
Молочная спелость – восковая спелость
Восковая – полная спелость

87
71
64
60
54
44

Годы исследований
2009
2010

84
93
80
72
60
48

98
110
73
58
45
32

С учетом почвенных влагозапасов и выпавших осадков в весеннелетний период, суммарное водопотребление озимой пшеницы по сорту
Донская безостая составило в 2008 году – 103,9 мм, в 2009 году – 94,8 мм
и 2010 году – 144,6 мм.
Таблица 3

Влияние предпосевной обработки семян
на урожайность сортов озимой пшеницы, т/га (без удобрений)
Варианты

Контроль – без обработки
Биосил
Бишофит
Бинорам
Контроль – без обработки
Биосил
Бишофит
Бинорам
Контроль – без обработки
Биосил
Бишофит
Бинорам
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2008

Годы исследований
2009
2010

Донская безостая – st
3,36
3,0
3,48
3,16
3,43
3,13
3,40
3,20
Булгун
3,43
3,8
3,32
3,40
3,46
3,31
3,43
3,28
Яшкулянка
3,19
3,03
3,35
3,19
3,38
3,15
3,34
3,18

средняя

2,37
2,51
2,60
2,39

2,96
3,05
3,05
3,00

2,34
2,48
2,45
2,58

2,98
3,07
3,07
3,10

2,48
2,55
2,47
2,42

2,90
3,03
3,00
2,98

Продолжение
Варианты

Контроль – без обработки
Биосил
Бишофит
Бинорам

2008

Годы исследований
2009
2010

Станичная
3,46
3,08
3,60
3,36
3,57
3,24
3,54
3,22

2,51
2,65
2,60
2,51

средняя

3,01
3,20
3,17
3,09

Из изучаемых районированных сортов наиболее высокая урожайность в среднем за три года на всех вариантах опытов отмечена у сорта
Станичная, на втором месте у местного сорта Булгун и на третьем – Донской безостой. При применении биопрепаратов, более высокая прибавка отмечена при использовании Биосила по всем сортам, несколько уступает по эффективности природный минерал Бишофит. По отношению к
контролю, все высеваемые сорта обеспечили заметную прибавку урожая,
причем эффективность биопрепаратов наиболее контрастно проявлялась
при лучшем увлажнении почвы. На фоне внесения N60Р30 прибавка урожайности по сортам составила от 0,21 до 0,33 т/га, а от совместного применения биопрепаратов и удобрений получена дополнительная урожайность 0,42–0,55 т/га.
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ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

РОЛЬ НАУКИ В УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В последние годы спрос и цены на зерно в мире постоянно растут.
Так, только в течение 2010 года мировые цены на кукурузу поднялись на
63 %, стоимость пшеницы увеличилась на 84 %. Одной из причин такого
роста цен послужили неурожаи в России, недобор урожая на Украине и в
Казахстане. В связи с этим рост производства зерна на Ставрополье приобретает стратегическое значение.
Традиционно Ставропольский край являлся и является одной из житниц России по выращиванию продовольственного и фуражного зерна.
Так за последние 4 года (2007 – 2010) в крае ежегодно производилось более 7 млн. тонн зерна, а в 2008 году намолочено 8,6 млн. тонн.
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Конечно же, в этом большая заслуга земледельцев и административнохозяйственного аппарата края, но весомую лепту в достигнутые результаты внесли и научные учреждения Ставропольского края. Наиболее значимым шагом к увеличению производства зерна стала разработка системы
сухого земледелия, которая в крае начала внедряться после соответствующего постановления ЦК КПСС в 1976 году.
Система «сухого» земледелия предусматривала строгое районирование возделываемых культур по почвенно-климатическим зонам; размещение озимой пшеницы по чистому пару в 2 – 3-х полных севооборотах, особенно в засушливых восточных районах края; выделение кормопроизводства в отдельную отрасль и упор на производство кормов на орошаемых
землях, которых в крае было более 350 тыс. га. Были вложены большие
средства в жилищное строительство, строительство школ, домов культуры в сельской местности, подачи в села воды и их газификацию. Колхозы и совхозы снабжались сельскохозяйственной техникой, удобрениями,
средствами защиты растений и другими материально-техническими ресурсами, необходимыми для эффективного ведения сельского хозяйства.
Так, если перед освоением системы «сухого» земледелия край вносил в
почву 75–80 тыс. т действующего вещества минеральных и 5,7 тыс. т органических удобрений, то уже в 1980 г. минеральных удобрений вносили
200 тыс. т, в 1981 – 216, в 1982 – 260 тыс. т действующего вещества и органических ежегодно по 11 – 12 тыс. т.
Принятые меры и освоение системы «сухого» земледелия положительно сказались на эффективности ведения сельского хозяйства. Валовое
производство зерна увеличилось с 3,35 до 5,09 млн. т, или в 1,5 раза. При
этом урожайность зерновых возросла с 16,0 до 26,3 ц/га, или в 1,6 раза.
До половины посевов основной продовольственной культуры Ставропольского края – озимой пшеницы размещалось по чистому пару, что
существенно повысило ее урожайность и валовые сборы. При этом 75 –
80 % зерна было продовольственным.
Однако, применяемые в растениеводстве технологии возделывания
сельскохозяйственных культур были довольно затратными. Для проведения обработки почвы использовались однооперационные машины и орудия, поэтому технологические операции были вытянуты в цепочку, довольно длительную по времени, и для получения требуемого качества обработки необходимо выполнить многократные проходы по одному и тому
же полю.
Все это приводило к существенному росту себестоимости производимой продукции и с переходом страны на рыночную экономику, на
фоне роста цен на технику, удобрения, средства защиты растений и другие материально-технические ресурсы, используемые в сельском хозяйстве, экономическая эффективность растениеводства снизилась или стала убыточной.
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Необходимо было в срочном порядке найти пути снижения себестоимости производимой продукции, не меняя освоенной системы «сухого»
земледелия, показавшей свою высокую эффективность. Решение поставленной задачи было найдено в снижении затрат на проведение наиболее
ресурсо- и энергоёмкой обработки и подготовки почвы к посеву.
Коллективом ученых из Всероссийского научно-исследовательского
проектно- технологического института механизации и электрификации сельского хозяйства (ВНИПТИМЭСХ – ныне Северо-Кавказский
НИИ электрификации и механизации сельского хозяйства), Ставропольского НИИСХ и Ставропольского ГАУ был разработан целый комплекс
принципиально новых почвообрабатывающих машин и орудий, производящих за один проход по полю 4–5 технологических операций. Орудия
проходили государственные испытания на Северо-Кавказской и Кубанской машиноиспытательных станциях, а их массовое производство налажено на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения Ставропольского края.
Так, например, комбинированный почвообрабатывающий агрегат
АКМ за один проход по полю производит поверхностное рыхление почвы, ее подрезание плоскорежущими лапами на глубину от 8 до 25 см,
выравнивание поверхности поля и прикатывание на глубину 3–5 см с созданием мульчирующего слоя на поверхности почвы.
По данным Северо-Кавказской МИС, экономия времени по сравнению с общепринятой технологией составляет от 40 до 70 %, расход горючего снижается на 6 – 19 кг/га, что при сезонной выработке 1000 га окупает агрегат буквально за год. Кроме того, за счет меньшего ворошения
почвы и создания на ее поверхности мульчирующего слоя лучше накапливается и сохраняется влага, что обеспечивает прибавку урожая возделываемых культур на 1,5–2,5 ц/га.
Другим многофункциональным орудием является культиватор разноглубинной обработки почвы серии КРГ. В его комплект входят две
стрельчатые и одна долотообразная лапы, благодаря которым культиватор может обрабатывать почву на разную глубину. При установке
стрельчатых лап размером 255 мм культиватор эффективно обрабатывает почву на глубину 6 – 8 см прямо по стерне или проводит предпосевную культивацию. При этом вся солома и стерневые остатки «вычесываются» и равномерно распределяются по поверхности поля, что защищает почву от эрозии и снижает физическое испарение и потерю влаги из нижележащих слоев. Рабочие органы культиватора расположены
в 5 рядов, поэтому при работе по стерне или другим фонам культиватор
не забивается.
При использовании стрельчатых лап размером 360 мм культиватор может работать на глубину от 10 до 16 см, а с долотообразными лапами вести зяблевую обработку почвы глубиной до 25 см.
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Культиватор оборудован спиральными катками, которые выравнивают
поле и вычесывают подрезанные сорняки и растительные остатки на поверхность почвы и прикатывают ее на глубине 3 – 5 см, создавая мульчирующий слой и посевное ложе для лучшего контакта семян с почвой.
Таким образом, культиватор разноглубинной обработки почвы может
эффективно работать все теплое время года на предпосевной культивации, в системе ухода за парами, промежуточной и зяблевой обработке почвы. Это делает его высокоэффективным и экономически очень выгодным орудием.
Больше того, культиватор КРГ входит в состав посевного комплекса
«Ставрополье», который представляет собой пневмосеялку-культиватор для посева пшеницы, ячменя, овса, зернобобовых, рапса, льна и
других культур сплошного посева. Посев может производиться по отвальной вспашке и по стерне без предварительной обработки. За один
проход производится сплошная культивация на глубину заделки семян,
посев семян с одновременным внесением удобрений, боронование и прикатывание почвы.
В отличии от других посевных комплексов, у «Ставрополья» расстояние между лапами не 30, а 25 см. Каждая лапа сеет двумя лентами шириной 7–8 см. Ширина между лентами, как и с лентой от соседней лапы,
составляет всего 3 – 4 см. Такой способ посева обеспечивает лучшее распределение семян по полю и после кущения посев становится сплошным, что улучшает условия питания культурных растений, повышает их
конкурентоспособность с сорняками и, в итоге, повышает урожайность
возделываемых культур до 4 – 5 ц/га.
Всего было разработано и в настоящее время освоено производство
около 100 наименований и модификаций машин и орудий по подготовке
почвы посеву всех возделываемых в сельском хозяйстве культур. Почвообрабатывающими орудиями Ставропольского производства можно оснастить любой из имеющихся тракторов от 80 до 400 л. с. и более и все их
можно приобрести через Росагролизинг.
Применение комплекса машин позволяет сократить количество проходов по полю по сравнению с общепринятой технологией в 1,4–2,3 раза,
экономить от 10 до 25 % горюче-смазочных материалов, снизить затраты
труда в 1,5–2,7 раза, а тракторов требуется в 2 – 3 раза меньше обычного. Всё это существенно снизило ресурсо- и энергозатраты на возделывание всех культур и сделало продукцию конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.
С точки зрения системы «сухого» земледелия были внесены существенные изменения в систему обработки почвы. Кроме экономического эффекта (экономия только ГСМ на одно хозяйство составила до 150 т
и более) новый комплекс машин позволил лучше накапливать, сохранять
и экономнее расходовать влагу, увеличить устойчивость почв против ве46

тровой и водной эрозии, что положительно сказалось на культуре земледелия и росте урожайности возделываемых культур.
В целом Ставропольский край за последние 7 лет (2004–2010) увеличил среднегодовое производство зерна по сравнению с лучшими для края
80-ми годами прошлого столетия на 2 млн. тонн при одновременном росте урожайности на 6,1 ц/га или 22,2 %. Возросли урожайности и валовые
сборы подсолнечника, сахарной свёклы и других культур.
Однако, складывающаяся обстановка показывает, что принятых мер
для ресурсосбережения явно не достаточно, так как закупочные цены на
продукцию сельского хозяйства не позволяют вести расширенное воспроизводство из-за высокой её себестоимости. И это при том, что заработная плата работающих в агропромышленном комплексе, самая низкая в стране. Поэтому необходимо дальнейшее разумное снижение затрат
материально-технических и людских ресурсов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.
В системе обработки почвы дальнейшая минимализация должна привести к тому, что вообще почву не обрабатывать и воздействовать на неё
только в процессе заделки семян при посеве – то есть перейти к прямому
посеву всех культур. Это позволит отказаться от целого шлейфа машин и
орудий по промежуточной, основной и предпосевной обработке почвы,
существенно сократит тракторный парк, сэкономит горюче-смазочные
материалы и другие ресурсы.
С агрономической точки зрения такая технология обеспечит эрозионную устойчивость почв, лучшее накопление и сохранение влаги. Однако при переходе на прямой посев или «нулевую» технологию появляется много дополнительных вопросов и проблем, без решения которых такой переход не возможен.
Кардинально должна поменяться система севооборотов с отказом от
повторных посевов озимой пшеницы и чистых паров и переходом на плодосменные севообороты. Должны претерпеть существенные изменения
системы удобрений и защиты растений со строго дозированным их внесением и переходом на «точное» земледелие.
Необходимо отказаться от традиционной технологии уборки урожая
со скашиванием стеблевой массы и удалением соломы с поля и даже её
измельчение и распределение по поверхности поля не допустимо. Убирать все культуры и, в первую очередь зерновые, надо будет методом очёса растений с оставлением в поле всей листостебельной массы в естественном состоянии.
Такая технология уборки, кроме ресурсосбережения и роста производительности работы комбайнов, когда, образно говоря, комбайн «Нива»
по производительности работает как «Дон», обеспечит надёжную защиту
почв от дефляции, накопление и сохранение влаги и, что самое главное,
создаст благоприятные условия для повышения плодородия почв.
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Вопрос перехода на очёсывающую технологию уборки зерновых культур вызывает много дискуссий и споров. Главным образом, потому что не
привычно поле после уборки видеть в виде «стоящей соломы» и, самое
главное, что с ней делать?
Дело в том, что мировой опыт внедрения нулевых технологий показывает их высокую эффективность только при наличии на поверхности почвы слоя органического вещества из растительных остатков. Поэтому и
существует предостережение, что «до полного освоения нулевых технологий» (то есть создания слоя органического вещества) урожаи будут падать. Если же такой слой не будет создан, то «нулевая» технология не эффективна.
Многочисленными исследованиями учёных аграриев установлено,
что на юге России растительные остатки любой культуры (кроме зерновой кукурузы) при измельчении и равномерном распределении по поверхности поля полностью разлагаются за 1 год – то есть до уборки урожая
следующей культуры. Это же подтверждает практика попыток перехода
на нулевые технологии. То есть создать слой органического вещества на
поверхности почвы при общепринятой технологии уборки урожая практически не возможно.
Делать же со «стоящей соломой» ничего не нужно. В таком состоянии
она надёжнее защитит почву от эрозии и физического испарения влаги, а
разлагаться и работать она будет значительно дольше.
Таким образом, дальнейшее усиление ресурсосбережения повлечёт за
собой существенные изменения в общепринятой системе земледелия и
по сути произойдёт переход на новую «нулевую» систему земледелия.
Как в любой «системе» её элементы должны быть хорошо сбалансированы и уравновешены. В противном случае дальнейшие, в общем-то благие
намерения по увеличению ресурсосбережения, могут привести к плачевным результатам.
Ведь сегодня никто не знает, как отразится более высокая пестицидная нагрузка на посевах и экологии, какова будет вообще новая система
земледелия? Это тем более актуально, что «нулевую» систему земледелия нельзя внедрять постепенно, так как нельзя на одном поле севооборота применять «классическую», а на другом «нулевую» технологию.
Поэтому «нулевая» система земледелия должна быть научно обоснована и проверена на практике, прежде, чем её широко внедрять в
производство. Это очень сложная и многогранная задача, требующая
комплексного подхода. Её решение под силу большому коллективу, состоящему из учёных, специалистов и практиков разных профессий и
знаний. Такой коллектив учёных и материально-технические ресурсы
имеются в Ставропольском государственном аграрном университете,
которому под силу решение очень сложной, но очень нужной для земледельцев края задачи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕВЕСЕННИХ
АЗОТНЫХ ПОДКОРМОК ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ КУЛЬТУР
В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Эффективность и окупаемость удобрений при подкормках колеблется в широких пределах в зависимости от многих факторов, в том числе от
типа и подтипа почвы, ее агрохимических показателей (плодородия), состояния посева, биологических особенностей сорта, погодных условий,
качества предшественника, запасов продуктивной влаги в почве, сроков
возобновления весенней вегетации растений, сроков и очередности подкормки полей и других.
На территории Ачикулаского ГСУ в 2008-2010 гг были проведены исследования по отзывчивости сортов озимой пшеницы на подкормку различными формами азотных удобрений в крайне засушливой зоне Ставропольского края. Удобрения применялись весной в фазу кущения дозой
30 кг/га д.в. поверхностным способом. Предшественник – пар черный
(Таблица 1.).
В среднем по опыту максимальную продуктивность обеспечил сорт
Нота – 50,2 ц/га, что существенно выше аналогичных показателей изучаемых сортов. Следующим по урожайности оказался сорт Ермак –
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45,4 ц/га. Продуктивность сорта Прикумская 141 оказалась минимальной 30,5 ц/га, что существенно ниже урожайности всех сортов. Применение различных форм азотных удобрений в ранневесеннюю подкормку достоверно увеличивали урожайность сортов озимой пшеницы по
сравнению с контролем, но разница между удобренными вариантами не
достоверна. Наибольшая отзывчивость на применение азотных удобрений, вне зависимости от их форм, нами отмечается у сорта Батько, а разница с контролем составляла 23-39 %.
Таблица 1

Отзывчивость сортов озимой пшеницы на подкормку
различными формами азотных удобрений
в крайне засушливой зоне Ставропольского края
Сорта

Батько
Москвич
Нота
Ермак
Танаис
Ростовчанка 7
Прикумская 141
Петровчанка
Жнея
В, НСР05= 1,6

Азотные удобрения
контроль

Nаа

Nм

КАС

33,6
38,4
47,2
42.0
37,2
42,0
27,2
38,4
38,4
38,3

43,6
40,8
51,2
44,4
41,6
48,0
34,4
42,8
45,6
43,6

50,8
42,4
52,4
48,0
38,0
40,4
31,6
45,2
44,0
43,6

46,0
42,0
50,0
47,2
42,0
44,0
28,8
39,6
40,0
42.2

В, НСР05= 1,6

43,5
40,9
50,2 – max
45,4
39,7
43,6
30,5 – min
41.5
42,0
НСР05= 3.0
Sх, % = 4,2

В 2008–2010 гг на территории ООО ОПХ «ЛУЧ» Новоселицкого района были проведены исследования по отзывчивости влияния различных
доз и способов ранневесенней азотной подкормки на продуктивность сортов озимой пшеницы в засушливой зоне Ставропольского края. Предшественник – озимая пшеница, изучаемые сорта озимой пшеницы – Есаул и Нота. В качестве азотного удобрения использовалась Naa. В опыте
для прикорневого внесения удобрений использовалась сеялка Джон Дир,
а для поверхностного внесения – разбрасыватель минеральных удобрений Амазоне (Таблица 2).
Анализ полученных данных позволяет сделать нам следующие выводы: урожайность сорта Нота оказалась выше по сравнению с сортом Есаул на контроле – на 3,65 ц/га, а на удобренных вариантах – на 3,2-5,3 ц/
га; наибольшие показатели продуктивности формируются при внесении
35 кг/га д.в. не зависимо от способа внесения удобрений. Дальнейшее
увеличение дозы азота приводило либо к незначительному увеличению
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урожайности, либо его снижению; изучаемые способы внесения азотных
удобрений не оказали существенного влияния на урожайность озимой
пшеницы, а преимущество прикорневого способа внесения удобрений не
достоверно по сравнению с поверхностным способом внесения туков в
ранневесеннюю подкормку.
Таблица 2

Влияние доз азотных удобрений и способов их внесения
на урожайность (ц/га) сортов озимой пшеницы
в засушливой зоне Cтавропольского края (2008–2010 гг.)
Дозы азота,
кг/га д.в., А

Способ внесения удобрений, В
поверхностный
прикорневой

А, НСР05 = 0,92

сорт – Есаул
0
17,5
35
51,5
70
В, НСР05= 0,58

32,6
36,0
37,7
37,7
37,1
36,22

0
17,5
35
51,5
70
В, НСР05= 0,58

36,3
39,3
42,8
42,4
41,9
40,54

32,5
36,8
38,0
37,2
37,1
36,32

32,55
36,40
37,85
37,45
37,10
НСР05= 1,62
Sх, %= 4,2

36,1
39,8
42,2
43,0
42,4
40,70

36,20
39,55
42,50
42,70
42,15
НСР05=1,2
Sх, % =4,8

Сорт – Нота

Нами проводились исследования по изучению эффективности форм
азотных удобрений, применяемых в ранневесеннюю подкормку озимой
пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения в период с 2007 г. по 2010 г.
на территории сельскохозяйственной опытной станции ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет (Таблица 3).
Все варианты опыта изучались на удобренном фоне (N18Р78 вносился
в виде Аф под предпосевную культивацию). Ранневесенние подкормки
проводились вслед за фиксацией ВВВВ пшеницы в дозе 30 кг/га д. в.
Максимальный уровень урожайности, превышающий фон на 14,9 %,
обеспечивало применение традиционной Naa, при этом полученная на
этом варианте разница незначительно уступала вариантам с применением Nиас, Nм и Nм+гум. Наименьшие прибавки в урожайности зерна отмечались при использовании в подкормку Nааф.
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Таблица 3

Влияние форм азотных удобрений на урожайность озимой пшеницы
в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края, т/га
Вариант

Среднее
за 2008–2010 гг.

Прибавка к фону
т/га
%

1. Контроль – фон (N18Р78)

4,16

–

–

2. Фон + Nаа30 – max

4,89

0,73

14,9

3. Фон + Nиас30

4,74

0,58

12,2

4. Фон + Nааф30 – min

4,30

0,14

3,2

5. Фон + Nм30

4,73

0,57

12,1

6. Фон + Nм+гум.30

4,82

0,66

13,7

7. Фон + КАС30

4,64

0,48

10,3

НСР0,05, т/га

0,16

–

–

Sх, %

1,1

–

–

Таким образом, принятие решения о проведении подкормки озимых
культур должно основываться на совокупности обследований – осеннего,
зимнего и весеннего контроля с обязательной диагностикой минерального питания посевов озимых культур, а не в «слепую» с одинаковой дозой
на всей площади посевов;
– необходимо учитывать предварительный прогноз погоды в запланированный период проведения подкормки и запасы продуктивной влаги;
– успех весенних азотных подкормок посевов заключается в распределении общего количества удобрений на 2-3 дозы.

В. С. Цховребов, Д. В. Калугин, А. А. Новиков,
В. И. Фаизова, А. Н. Марьин
ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ
МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ПОЧВ
И МЕТОДЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ

В основе питания растений лежит разрушение минералов и горных
пород, составляющих почвенное тело. Это особенно актуально на на52

чальных этапах почвообразования, после прохождения, которого в питательный цикл растений включаются продукты минерализации свежего
органического вещества. Такова философия жизни – для того, чтобы чтото создать, надо что-то разрушить.
В основе разрушения минералов лежит их кислотный гидролиз или
как мы говорим протонное бомбардирование. В основе появления протонов лежит фотосинтез. При фотолизе, как известно, происходит разложение воды на водород и кислород. Последний улетучивается в атмосферу, а оставшийся водород дает основу для образования молекулы оксония
(Н3О). Таким образом, квантовая энергия солнца переходит в электрохимическую, которая дальше участвует как в процессах разрушения, так и
в процессах созидания.
Таким образом, растение получает мощное «оружие» – протон водорода, которым пользуется при добыче элементов минерального питания.
К. Олиер (1987, с.55) пишет, что «живые растения представляют собой
постоянный источник ионов Н+, которые создают кислую среду и выветривают близлежащие минералы. Растения обменивают Н+ на питательные вещества и за счет удаления Н+ реакция постоянно остается несбалансированной, так что выветривание продолжается на протяжении всей
жизни растений, при чем фронт выветривания распространяется в стороны от границы раздела между корнем и глиной».
Почему деградация минеральной основы почв агроценозов идет намного быстрее, чем в естественных условиях? Тому виной 3 причины.
Первая состоит в том, что растения пахотных угодий имеют гораздо
большую биомассу и более мощную корневую систему по сравнению с
целинными травами. Это позволяет им вырабатывать и выделять гораздо больше протонного материала для осуществления процессов разрушения. В этом им помогают ризосферные микроорганизмы, которые питаются органическим веществом выделений.
Вторая причина состоит в том, что на пашне нет поступления свежего органического вещества вместе с опадом. Продукты разрушения которого служат питательным субстратом для растений. Разрушение минералов идёт в больших объемах. В сферу протонного гидролиза все чаще вовлекаются все почвенные минералы.
Третья причина состоит в том, что в агроценозах наблюдается не только дефицит органического вещества, но и макро- и микроэлементов питания растений. Они постоянно отчуждаются вместе с урожаем. В условиях недостатка элементов питания растение вынуждено разрушать минеральную основу почв.
Наиболее сильно подвержены выветриванию минералы с низкой
химической устойчивостью (пироксены, амфиболы, биотит). На следующем этапе выветриваются минералы со средней химической устой53

чивостью (группа эпидота, апатит). В последнюю очередь разрушаются минералы с высокой химической устойчивостью (Андалузит, силлиманит, дистен, ставролит, анатаз, шпинель, рутил, группа циркона,
ильменит)
Как показали наши исследования (В.С.Цховребов 2003.) почвенные
минералы в условиях агроценозов подвержены сильному выветриванию.
Это можно проследить по их помутнению, появлению каверн, изменению размеров и цвета. Среди глинистых минералов идет перестройка в
системе смектит-слюдистого комплекса в сторону новообразования сильно набухающих монтмориллонитов. На некоторых почвах (например на
черноземах выщелоченных) минералогический состав почвообразующих
пород и почв имеет существенные отличия.
В результате ухудшаются физические и физико-химические свойства почв. В результате разрушения минералов снижается содержание макро- и микроэлементов питания водорастворимых и подвижных
форм. Внесением одних только минеральных удобрений эту проблему
решить невозможно. При их внесении мы доставляем в почву один или
несколько элементов питания. Озимая пшеница выносит 71 элемент таблицы Менделеева. К тому же при внесении удобрений мы провоцируем рост биомассы растений, а вместе с ним и дополнительный вынос
элементов питания.
Для предотвращения деградации минеральной основы почв необходимо проводить постоянное омоложение минеральной основы путем
внесения пылеватого материала богатых по химическому составу горных пород. Нами проведены соответствующие исследования на опытной
станции СтГАУ (В.С.Цховребов, Д.В.Калугин 2008). Почвы черноземы
выщелоченные мощные малогумусные тяжелосуглинистые. Для повышения их плодородия использовались следующие горные породы: апатит (в дозе 1,5 и 3,0 т/га), фосфогипс (12т/га), известняк ракушечник (6 и
12 т/га), лессовидный суглинок (40т/га). Применялось как отдельное, так
и совместное внесение.
Известняк-ракушечник является биогенной осадочной горной породой, которая содержит в основном 36-37 % Са; 0,48 % Mg; 0,24 % Р2О5, а
также примеси алюминия, железа, калия, марганца, кобальта, молибдена,
цинка и ряда других микроэлементов.
Апатитовый концентрат является продуктом флотации апатитнефелиновой породы, используемой в промышленности для получения
фосфорных удобрений. Он содержит до 42,3 % Р2О5, 55,5 % СаСО3, а также калий, кремнезём, алюминий, молибден и другие микроэлементы.
Фосфогипс – это продукт химической переработки апатитового концентрата. Его получают путем орошения апатита серной кислотой. При
этом полученная фосфорная кислота идет на приготовление фосфорных
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удобрений, а гипс идет в отвал. Он содержит 20-22 % Са, 1,4 % Mg; 1,8 %
Р2О3; 48,0 % SO4; 0,17-0,20 % F.
Апатит вносили для устранения дефицита фосфора, известнякракушечник для устранения недостатка кальция и некоторых микроэлементов, фосфогипс для устранения дефицита серы. Лессовидныйсуглинок является материнской породой этих почв. В процессе почвообразования продукты выветривания удалены из почвенного горизонта и
аккумулированы в породе. При внесении исходной материнской породы
добивались омоложения минеральной основы почв.
В последние три года выращивались такие культуры как гречиха, кукуруза на силос и озимая пшеница. Для удобства расчетов их урожайность была переведена в зерновые единицы.
Проведенные исследования показали, что наименьшая урожайность
была на контроле и составляла в среднем 36,2 ц/га з.е. Применение лессовидного суглинка в дозе 40 т/га увеличило урожайность до 39,6 ц/га
з.е. Внесение известняка-ракушечника в дозах 6 и 12 т/га так же повысило урожайность культур, в среднем составив 39,9 и 41,1 ц/га з.е. соответственно. На вариантах с применением апатита в дозах 1,5 и 3 т/га наблюдалась прибавка урожая относительно контроля на 4,2 и 6,5 ц/га з.е. Применение фосфогипса в дозе 12 т/га также повысило урожайность которая
составила 40,8 ц/га з.е.
Наибольший мелиоративный эффект получен при совместном внесении различных горных пород. Так при применении известнякаракушечника 6 т/га, апатита 1,5 т/га и известняка-ракушечника 12 т/га,
апатита 3 т/га урожайность на вариантах опыта составила 44,1 и 45,0 ц/
га з.е. соответственно. На варианте с совместным применением горных
пород известняк-ракушечник 6 т/га, фосфогипс 12 т/га прибавка составила 9,1 ц/га з.е. Внесение известняка-ракушечника 12 т/га, апатита 3 т/га и
фосфогипса 12 т/га оказало наибольший мелиоративный эффект, урожайность на этом варианте составила 47,3 ц/га з.е. Совместное внесение применяемых нами горных пород в дозах лессовидный суглинок 40 т/га, известняк- ракушечник 12 т/га, апатит 3 т/га, фосфогипс 12 т/га увеличило
урожайность культур на 10,2 ц/га з.е.
Таким образом, для предотвращения минеральной деградации почв
можно применять различные горные породы.
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СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА СОКОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ

В настоящее время производство соков является одной из наиболее
быстро развивающихся отраслей плодоперерабатывающей промышленности как в нашей стране, так и за рубежом. Увеличивается не только количество выпускаемых соков, но и их ассортимент, внедряются новые технологии производства, постоянно совершенствуется нормативная база.
Наши исследования направлены на изучение актуальной нормативной документации, классифицирующей сокосодержащую продукцию и
регламентирующей требования к ее составу и качеству.
С 1 января 2001 года на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51398-99 «Консервы. Соки, нектары, сокосодержащие напитки. Термины и определения». ГОСТ учитывает специфику современных
соков и соответствует требованиям Ассоциации производителей соков и
нектаров Европейского союза. В этом документе дано четкие определения соков, нектаров и сокосодержащих напитков.
Сок – жидкий продукт, полученный из фруктов или овощей путем механического воздействия и консервированный физическими способами,
кроме обработки ионизирующим излучением. Сок может быть получен
из одного вида фруктов или овощей, а также изготовлен путем смешивания нескольких фруктовых и/или овощных соков разных наименований [1]. Не допускается добавление в сок искусственных ароматизаторов,
в том числе идентичных натуральным, и красителей.
Нектар – жидкий продукт, полученный смешиванием одного или нескольких видов фруктовых и/или овощных соков и/или пюре (пасты) с
водой, сахарами или медом. Массовая доля сока или пюре для фруктовых нектаров должна составлять не менее 25 %, а для овощных нектаров – не менее 50 %.
Для овощных нектаров допускается добавление пищевой поваренной
соли, пряностей и/или экстрактов пряностей. Особенностью нектаров является то, что они несброженные, но способны к брожению, консервируются, как и соки, только физическими методами, кроме обработки ионизирующим излучением, и предназначены для непосредственного употребления в пищу. Массовая доля растворимых сухих веществ в них со56

ставляет не более 20 %, за исключением цитрусовых нектаров – не менее
12 % [1, 5].
Сокосодержащий напиток – жидкий продукт, полученный смешиванием плодового или овощного сока с мякотью или без мякоти с водой,
сахарами, лимонной кислотой, в котором массовая доля сока составляет
не менее 10 % для фруктовых напитков и не менее 40 % – для овощных.
Сокосодержащие напитки консервируют физическими или химическими
способами для непосредственного употребления в пищу. В них разрешено добавлять вкусовые ингредиенты, натуральные и искусственные ароматизаторы и красители [1].
Соки, нектары и сокосодержащие напитки из одного вида сырья отличаются концентрацией сухих веществ, перешедших из сырья в готовый
продукт. Однако общая массовая доля сухих веществ и калорийность у
них может быть одинаковой, это обусловлено добавлением сахарного сиропа до заданной концентрации углеводов.
По определению директивы ЕС, основными качественными показателями соков являются:
– плотность (отношение массы к объему) – содержание растворимых сухих веществ, выражаемое через градусы Brix (°Brix). Показатель Brix характеризует суммарное содержание растворимых сухих веществ. По данному показателю можно судить о степени концентрирования сока (числовые выражения плотности приводятся
обычно со ссылкой на температуру измерения). Конкретному значению плотности соответствует определенное содержание растворимых сухих веществ. Наиболее высокую плотность и соответственно высокие содержания растворимых сухих веществ имеют
концентрированные соки.
– показатель Ratio. Показатель Ratio используют для оценки вкусовых качеств соков, концентрированных соков, нектаров и сокосодержащих напитков. Он характеризует соотношение между общими содержаниями сахаров, выражаемыми через показатель Brix, и
кислот, выражаемыми в % через показатель общей титруемой кислотности продукта. Продукты со сбалансированным соотношением сахаров и кислот имеют показатель Ratio, лежащий в интервале от 12 до 15. Продукты с Ratio более 15 имеют преобладающий
сладкий вкус, с Ratio менее 12 – преобладающий кислый.
Более подробные характеристики соков, нектаров и напитков приведены в ГОСТ Р 51398-99.
В зависимости от наличия и размера взвешенных частиц мякоти соки
и нектары подразделяются на следующие виды: с мякотью, естественно
мутные и прозрачные.
Соки и нектары с мякотью – жидкие продукты с неудаленными взвешенными частицами мякоти, массовая доля которые не превышает 55 %,
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подвергнутые гомогенизации. Особенностью их состава является повышенное содержание нерастворимых сухих веществ (пектиновых, клетчатки, фенольных и красящих). Такие соки и нектары производят из плодов, а соки и из овощей, у которых клеточный сок плохо отделяется от мякоти или в твердых частицах содержатся ценные питательные вещества.
К ним относятся абрикосы, персики, слива, вишня, малина, манго и т. п.
Соки и нектары с мякотью получают путем измельчения и гомогенизации
съедобной части (мякоти) плодов и овощей, поэтому в их состав входят
все питательные вещества мякоти, но в разбавленном виде.
Соки и нектары естественно мутные – неосветленные жидкие продукты с мелкими взвешенными частицами. Эти напитки чаще всего
получают прессованием измельченного сырья с предварительной его
обработкой разрешенными ферментными препаратами или без такой
обработки. Они содержат в основном клеточный сок – не разбавленный
у соков и разбавленный у нектаров с небольшим содержанием неудаленных частиц мякоти. Неосветленные мутные соки по внешнему виду
менее привлекательны, чем осветленные, но в них значительно полнее
сохраняются натуральные вкус и аромат плодов. Производство этих соков непрерывно увеличивается, и они пользуются популярностью у потребителей.
Прозрачные (осветленные) соки – жидкие продукты, из которых удалены взвешенные частицы мякоти и коллоидные вещества. Эти соки характеризуются кристальной прозрачностью и имеют очень привлекательный внешний вид. Однако натуральный вкус и аромат плодов в них в значительной мере ослаблены вследствие частичного удаления вкусовых и
ароматических веществ при осветлении.
Соки в зависимости от технологии их производства подразделяются на следующие разновидности: соки прямого отжима (ГОСТ Р 521842003); концентрированные соки (ГОСТ Р 52185-2003); восстановленные
соки (ГОСТ Р 52186-2003) [6].
Соки прямого отжима – свежеотжатые соки, получаемые при непосредственном механическом воздействии на измельченную мякоть сырья
(мезгу) [2]. Такие соки нестойки при хранении, поэтому они предназначены для непосредственного быстрого употребления (например, при продаже в соковых барах магазинов или предприятиях общественного питания) или для последующего консервирования физическими методами
(пастеризацией, стерилизацией, охлаждением). Соки прямого отжима содержат все растворимые и часть нерастворимых веществ мякоти плодов
и овощей. Рекомендуемые минимальные значения содержания растворимых сухих веществ в таких соках составляет 6,3-20,0 % в зависимости от
вида плодов.
Технология производства соков методом прямого отжима позволяет
получать продукцию наивысшего качества (марочные соки) с максималь58

ным сохранением не только биологической ценности сырья, но и индивидуального сортового аромата и уникальных органолептических свойств
винограда определенного ампелографического сорта [6].
Концентрированный сок – сок, полученный удалением путем физического воздействия части содержащейся в нем воды с целью увеличения
массовой доли растворимых сухих веществ не менее чем в 2 раза [3]. Сок
концентрируется одним из следующих способов – выпариванием воды,
вымораживанием воды или мембранным методом. Концентрированные
соки не предназначены для непосредственного употребления в пищу и
используется как полуфабрикат для производства восстановленных соков или нектаров, а также для изготовления других продуктов, например,
фруктовых желе и т. п.
Восстановленный сок – сок, получаемый путем восстановления концентрированного или сухого сока питьевой водой в соотношении, обеспечивающем сохранение физико-химических, микробиологических, питательных и органолептических свойств сока. Минимальное содержание растворимых сухих веществ в таких соках колеблется в пределах 7,021,0 % [4].
При восстановлении в сок может быть добавлен так называемый возвратный аромат, т. е. комплекс ароматобразующих веществ, который был
отделен от сока прямого отжима перед его концентрированием, или комплексный аромат, полученный другими технологиями из фруктов или
овощей соответствующего наименования.
Следует отметить, что большинство реализуемых в розничной торговле фруктовых и овощных соков являются восстановленными из концентрированного сока.
Ассортиментные характеристики соков, нектаров и напитков (наименование, торговая марка) в большей мере определяются сырьем и рецептурой, а подгруппы и виды – технологическими процессами.
Таким образом, нами представлены в систематизированном и обобщенном виде основные положения нормативной документации, касающиеся классификации и технологии производства сокосодержащей продукции, приведены основные требования к качеству и составу напитков.
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Академик РАСХН, выдающийся биолог нашего времени, А. А. Жученко видит выход из кризисного состояния агропромышленного комплекса РФ
… в переходе его к адаптивной стратегии, базирующейся на биологизации, энергосбережении, сохранении экологии и высокой экологической
эффективности.
В условиях рыночных отношений низкозатратность и конкурентоспособность сельскохозяйственного производства характеризуют его адаптивность в плане минимализации затрат невосполняемых ресурсов за
счет экологизации и биологизации интенсификационных процессов (подборе культур, сортов и технологий, наиболее адаптированных к местным
условиям; повышения почвоулучшающей фитосанитарной роли севооборотов, оптимизации соотношения между кормопроизводством и структурой животноводства и т. д.).
На Ставрополье, с 80-х годов прошлого столетия основана и стала широко внедряться так называемая система «сухого» земледелия, основой
которой является чистый удобренный пар. По мере ее внедрения постепенно стало повышаться плодородие почвы, культура земледелия и качество сельскохозяйственной продукции (табл. 1.)
Однако, в последние годы на Ставрополье чрезмерно увлеклись чистыми парами (площадь около 900 тыс. га, вместо 600. тыс. га по научнообоснованным системам земледелия). Чистые пары стали применяться
во всех зонах Ставрополья, а их удельный вес в зоне достаточного увлажнения выше, чем в зоне неустойчивого увлажнения. В этих зонах чистые
пары должны быть заменены занятыми или сидеральными.
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Таблица 1

Влияние сухого земледелия на производство зерна
в Ставропольском крае
В годы
стабилизации

3,35
1,6

3,63
1,85

3,78 5,09 4,63 3,51
1,95 2,63 2,63 2,04

1,47

1,47

1,38 1,26 1,17 1,18 1,35 1,66

13,3

33,2

46,8 52,1 52,2 60,6 56,0 46,9

2,34

2,92

2,78 3,51 3,27 2,67 4,36 5,86

1,59

1,99

2,02 2,79 2,79 2,27 3,22 3,53

5,7
2,9

2006–
2010 гг.

1,94 1,94 1,76 1,72 1,92 2,18

2001–
2005 гг.

1,96

1996–
2000 гг.

2,09

1991–
1995 гг.

488,0 646,5 655,9 611,2 715,1 834,7 791,5

1986–
1990 гг.

278,2

1981–
1985 гг.

В период внедрения системы
1976–1980 гг.

Площадь
истых паров, тыс. га
Площадь
посева зерновых культур,
млн. тонн
Валовый сбор зерна,
млн.т
Урожайность, ц/га
Посевная площадь
озимой пшеницы,
млн. га
Размещение озимой
пшеницы по чистому
пару, %
Валовый сбор зерна
озимой пшеницы, млн.
тонн; в том числе
продовольственной,
млн. тонн
Урожайность озимой
пшеницы, ц/га

В годы реформирования

До внедрения
системы
1971–1975 гг.

Показатели

После
внедрения

7,26
3,3

Необоснованно, в структуре посевных площадей увеличены посевы
зерновых культур (>70 %) и существенное уменьшение посевов многолетних трав, зернобобовых культур, а также значительное уменьшение
посевов кормовых культур, как правило хороших предшественников для
основной сельскохозяйственной культуры – озимой пшеницы.
Озимая пшеница как основная сельскохозяйственная культура не всегда размещается по лучшим предшественникам, поэтому снижается плодородие почвы и качество зерна.
Мы должны постепенно отказаться от повторных посевов озимой
пшеницы (> 500 тыс. га), а зерновые культуры в структуре посевных площадей должны занимать не более 50 %, при размещении ее по лучшим
предшественникам (пар чистый в крайне засушливой и засушливой зо61

нах; пар занятый или сидеральный (в зонах неустойчивого и достаточного увлажнения); многолетним травам; зернобобовым и пропашным культурам при обязательном соблюдении принятых севооборотов.
Для всех зон Ставрополья классической является схема девятипольного севооборота со следующим примерным чередованием культур:
1. Пар чистый (засушливая зона), пар занятый или сидеральный (зона
неустойчивого и достаточного увлажнения)
2. Озимая пшеница
3. Зернобобовые (горох,соя)
4. Озимая пшеница
5. Кукуруза (на зерно или силос)
6. Озимая пшеница
7. Подсолнечник
8. Озимая пшеница
9. Ячмень с подсевом эспарцета
В зонах достаточного и неустойчивого увлажнения, при достаточной
влажности почвы должны широко применяться поукосные и пожнивные
посевы после озимой пшеницы, многолетних трав и зернобобовых культур.
В крайнезасушливой зоне типичным должен быть двухпольный севооборот:
1. Чистый пар
2. Озимая пшеница
Повышение плодородия почвы. В последние 10 лет существенно снизилось плодородие почв, уменьшилось на 10-15 % содержание гумуса и
основных элементов почвенного плодородия (N,P,К).
Зеркальным отражением плодородия почвы является качество сельскохозяйственной продукции. Если в восьмидесятые годы прошлого столетия ставропольцы заготавливали более 1 млн. тонн сильной пшеницы
1-го и 2-го классов, то в настоящее время такой пшеницы нет, где-то 1520 % заготавливается 3-го класс, а 30-60 % – четвертого и более 15 % –
пятого.
При размещении озимой пшеницы по лучшим предшественникам, при
оптимальной системе удобрения при высокой стоимости высококлассного зерна, мы обязаны получать сильное зерно озимой пшеницы. Необходима разработка и внедрение краевой комплексной программы производства высококачественной пшеницы, при достаточных материальных стимулах.
Плодородие почвы, а следовательно и качество сельскохозяйственной продукции возможно увеличить за счет увеличения посевных площадей многолетних трав, в особенности эспарцета, накапливающих
7–8 т/га огранического вещества, улучшающих физические свойства
почвы и обогащающих их биологически активным азотом за счет азото62

фиксации (250-300 кг/га), а также за счет возделывания зернобобовых
культур (30-60кг биологически активного азота)
Солома, ее измельчение и внесение в почву, должна рассматриваться
в качестве основного органического удобрения во всех зонах края с одновременным внесением 15-20 кг в действующем веществе азота.
Повторные посевы озимой пшеницы целесообразно заменять такой
высокоурожайной культурой как тритикале. Эта культура существенно
превышает озимую пшеницу и озимый ячмень по продуктивности, мало
требовательна к почвам, отличается мощной корневой системой, обладает высокой усвояющей способностью выгодно отличающейся по содержанию и качеству белка. Она устойчива к засоренности, вредителям и болезням.
При достаточном увлажнении осенью должны быть увеличены посевы рапса. Озимый рапс отличный предшественник для озимой пшеницы, он оздоравливающе воздействует на почву. В засушливую осень, когда недостаточно влаги для получения дружных всходов озимых культур,
должны быть увеличены посевы яровых культур – льна масличного, гороха, сои, кукурузы, проса, гречихи, и др., оказывающих положительное
внимание на плодородие и оздоравливающих поле. Эти культуры являются хорошими предшественниками для последующих культур севооборота.
Энергосбережение. При классическом плодосмене, то есть при отказе
от повторных посевов озимой пшеницы по рекомендациям Ставропольского аграрного университета и СНИИСХ на черноземных почвах целесообразна замена вспашки на поверхностную обработку на глубину 6-8
см после зернобобовых и пропашных культур при этом экономия энергетики составляет 30-40 % при тенденции увеличения урожайности.
Исключительно важным приемом энергосбережения является использование широкозахватной комбинированной почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники, в особенности на черноземных почвах,
вплоть до применения нулевой технологии при возделывании основных
сельскохозяйственных культур.
Но наиболее экономически дешевым является внедрение в сельскохозяйственное производство новых высокоурожайных, с высоким качеством продукции устойчивых сортов к сорнякам, вредителям, болезням.
Экологизация земледелия. При классическом плодосмене борьба с
сорняками, вредителями и болезнями в большей степени переносится на
севооборот, систему обработки почвы, возделывание культур и сортов,
устойчивых к вредным организмам и др., а химический метод используется в качестве исключения эпифитотии и при высокой засоренности в
особенности многолетними сорняками при низкой культуре земледелия.
Экономия при оптимальной экологизации достигает 30-40 % от общих
затрат, при этом существенно улучшается экология.
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Интегрированная защита от сорняков, болезней и вредителей. Каждый элемент научно-обоснованной, биологизированной почвозащитной
системы земледелия (структура посевных площадей, севообороты, система почвозащитной обработки почвы, система удобрения, защита от
вредных организмов, сорта и их семеноводство и др.) должны рассматриваться как элементы интегрированной защиты растений, с учетом оптимизации экологии.
Современная система машин и комплексное крупномасштабное использование техники. В связи с внедрением широкозахватной комбинированной почвообрабатывающей, посевной техники, а также уборочных
комплексов существенно улучшается качество выполняемых работ, больше сохраняется и накапливается продуктивной воды ко времени посева
основной сельскохозяйственной культуры – озимой пшеницы.
На черноземных почвах рекомендуется замена вспашки на поверхностную обработку на глубину 6-8 см без снижения урожайности озимой
пшеницы. На каштановых и темно-каштановых почвах необходима производственная проверка такой замены комбинированными, почвообрабатывающими комплексами.
На всех перечисленных почвах необходима производственная проверка технологии прямого посева основных сельскохозяйственных культур,
при этом основное внимание должно быть уделено экономике и сохранению экологии.
При организации уборочных, посевных работ и др., должна быть организация групповой работы машинных агрегатов в составе комплексов
различного технологического назначения. При такой четкой организации, за счет своевременного и качественного выполнения работ на поле
прибавка урожая достигает 5 ц/га.
Животноводство, кормопроизводство и общий уровень культуры земледелия. В последние годы животноводство и кормопроизводство в критическом состоянии. Площади под кормовыми культурами, являющиеся чаще всего хорошими предшественниками, существенно сокращены. Следовательно, восстановление животноводства, кормопроизводства
будут способствовать повышению плодородия почвы и общего уровня
культуры земледелия.
Технология возделывания основных сельскохозяйственных культур.
Основой технологии возделывания основных сельскохозяйственных
культур является их биологические особенности и, в большей степени,
технологические приемы соответствуют биологии культуры, тем выше и
качественнее урожайность. Каждый прием технологии должен повышать
фитоситетическую продуктивность культуры.
По системам земледелия Ставрополья должны быть разработаны четкие рекомендации с учетом максимальной биологизации, энергосбережения, сохранения экологии и высокой экономической эффективности.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПОСРЕДСТВОМ ПАСПОРТИЗАЦИИ ПОЧВ

Государственной Думой Ставропольского края 15.05.2006 года был
принят Закон Ставропольского края № 31-КЗ «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае».
Во исполнение этого Закона принято Распоряжение Правительства Ставропольского края 13.04.2007 года № 108-РП.
Таким образом создана нормативно-правовая основа для создания в
крае системы обеспечения плодородия земель. Четко определены права и обязанности всех уровней власти и землевладельцев в области сохранения и повышения почвенного плодородия. Если говорить кратко,
то региональные органы власти, в соответствии с этим законом, взяли на
себя обязанность осуществления мониторинга и фактически безвозмездного обеспечения информацией о состоянии плодородия почв землевладельцев и землепользователей, на которых, в свою очередь, возлагается
обязанность, предусмотренная также федеральным законодательством, о
проведении самих работ по обеспечению плодородия почв. Следует полагать, что это совершенно справедливо, особенно учитывая факт того,
что закон дает возможность властям всех уровней оказывать землепользователям материальную поддержку.
Ставропольский край является одним из первых регионов Российской
Федерации, утвердивших подобный закон. Его актуальность и своевременность не вызывают сомнений, неоспоримым доказательством этого
является принятие и утверждение другими субъектами страны законодательных актов в области обеспечения плодородия почв.
Важнейшее место в механизме реализации данного Закона и Постановления Правительства отводится Паспорту качества почв земельного
участка.
В Законе это звучит дословно так: «Паспорт качества почв земельного участка – официальный документ о состоянии плодородия почв земельного участка» (статья 1), а собственники, владельцы, пользователи,
в том числе арендаторы, земельных участков вправе иметь паспорт качества почв земельного участка.
Паспорт качества почв земельного участка – официальный документ
о состоянии плодородия почв земельного участка. Земельный участок –
часть поверхности земной коры, имеющая фиксированные границы, ме65

стоположение и правовой статус. В качестве земельного участка может
выступать землевладение, землепользование.
Качество почв – совокупность позитивных и негативных свойств, связанных с использованием почв и функциями почв (ИСО 11074-1). Паспорт является документом, посредством которого в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» реализуется право собственников, владельцев, пользователей, в том числе
арендаторов, земельных участков получать в установленном порядке информацию от органов исполнительной власти Ставропольского края о состоянии плодородия почв на своих земельных участках и динамике изменения его показателей.
Сведения, содержащиеся в Паспорте, используются для: ведения документов государственного земельного кадастра; актуализации кадастровой оценки земельных участков; получения информации о состоянии
плодородия почв и динамике его изменения на земельном участке; предоставления в суды, органы законодательной и исполнительной власти,
органы местного самоуправления и другие организации в случае возникновения споров в области обеспечения плодородия почв.
Ведение Паспорта осуществляется Правительством Ставропольского
края через специально уполномоченный орган – Министерство сельского
хозяйства Ставропольского края (Минсельхоз).
В обязанности Министерства сельского хозяйства, Правительства
края, входит задача по определению политики и нормативно-правовому
обеспечению сохранения и воспроизводства плодородия почв. Разве возможно выполнение этой проритетной задачи без наличия соответствующей объективной информации? Конечно же нет, в этом случае становится невозможным принятие правильных, решений. Именно в Паспорте качества почв будет в полной мере представлена имеющаяся информация,
отражающая состояние почв данного земельного участка. Это общие сведения о земельном участке (кадастровый номер, его площадь, местоположение, разрешённое использование, права и ограничения и прочее).
Паспорт составляется в соответствии с требованиями Инструкции по
составлению паспорта качества почв земельного участка. Паспорт (без
приложений к нему) оформляется в одном экземпляре на бланках, изготовленных типографским способом на специальной бумаге с использованием
средств защиты. Бланки паспорта (без приложений к нему) являются документом строгой отчётности, каждый лист бланков имеет учётные серию и
номер. Учёт бланков паспортов ведётся Правительством Ставропольского
края, Министерством сельского хозяйства и органом, регистрирующим выдачу Паспортов в специальной Книге учёта бланков паспортов.
Каждый собственник, владелец, пользователь, в том числе арендатор, земельного участка в составе земель сельскохозяйственного назначения обязан иметь паспорт, который выдаётся на основании решения
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Правительства Ставропольского края о выдаче паспорта не реже одного раза в 7 лет.
В случае перехода прав на земельный участок к другому лицу Паспорт переоформляется и выдаётся новому правообладателю земельного участка.
Паспорт является обязательным приложением к документам, необходимым для постановки земельного участка на государственный кадастровый учёт. Сведения, содержащиеся в паспорте, вносятся в форму «Специальные сведения» (Ф.1.6) государственного реестра земель кадастрового
района. К паспорту прилагаются паспорта качества почв полей. Без приложений Паспорт считается недействительным.
В связи с необходимостью накопления информации и дальнейшей ее
актуализации (рисунок 1), разрабатывается методология создания информационной среды в целях автоматизации процессов паспортизации почв
сельскохозяйственного назначения. Коллектив авторов работает и создание опытные образцы системного ресурса паспортизации качества почв.

Рис. 1. Показатели базы данных о качестве земельного участка

Внедрение системного ресурса заполнения паспорта качества почв
позволит регламентировать обязательный перечень показателей качества
почв, подлежащих периодическому контролю в регионе, дифференцировать периодичность контроля качества земель в зависимости от интенсивности их использования конкретным землепользователем независимо от
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формы собственности, своевременно выявлять и предотвращать посредством принятия административных мер за нарушения земельного законодательства: использование земельного участка не в соответствии с его
целевым назначением, способами, приводящими к значительному снижению плодородия (Паспорт позволит установить факт и уровень снижения
плодородия почв) и другие.
Паспорт содержит адресную часть (рисунок 2), отражающую расположение земельного участка и составляющих его полей и отдельно обрабатываемых участков.

Рис. 2. Программный комплекс «Паспорт качества почв»

Приводятся специальные сведения о земельном участке (виды и площадь сельскохозяйственных угодий, наличие (отсутствие) особого режима землепользования, наличие (отсутствие) особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий).
Качественные характеристики земельного участка отражают агрохимическое, агрофизическое состояние почв, дают характеристику почвенного покрова и степени развития негативных процессов.
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Производится оценка пригодности почв для сельскохозяйственного
использования, расчет интегрального показателя плодородия.
Важнейшей составной частью Паспорта являются регламентации и
ограничения, предписания и первоочередные требования по сохранению
и повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения:
Таким образом, внедрение Паспорта качества почв позволит:
– реализовать установленное федеральным и краевым законодательством право землевладельцев и землепользователей получать в
установленном порядке информацию от уполномоченных органов
исполнительной власти Ставропольского края о состоянии плодородия почв своих земельных участков и динамике его состояния;
– регламентировать обязательный перечень показателей качества
почв, подлежащих периодическому контролю в крае;
– дифференцировать периодичность контроля качества земель в зависимости от интенсивности их использования конкретным землепользователем независимо от формы собственности;
– своевременно выявлять и предотвращать посредством принятия
административных мер нарушения земельного законодательства:
использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, способами, приводящими к значительному снижению плодородия (паспорт позволит установить факт и уровень
снижения плодородия почв) и другие;
– повысить ответственность землепользователей за использование и
обеспечение плодородия земель;
– объективно применять меры экономического стимулирования землепользователей, осуществляющих мероприятия по повышению
плодородия земель;
– использовать паспорт землепользователем при осуществлении
различных операций с земельным участком (купля и продажа, участие в инвестиционных проектах и другие), в случае возникновения споров в области обеспечения плодородия земель;
– предотвращать и приостанавливать развитие негативных процессов (водная и ветровая эрозия, подтопление, переувлажнение и заболачивание, засоление и другие) путём своевременного применения необходимых мероприятий;
– увеличить рост налоговых платежей за счёт установления объективной налоговой базы на основе актуализированной кадастровой
стоимости земельных участков;
– рационально использовать земли сельскохозяйственного назначения;
– сохранять и поддерживать земли в системе сельскохозяйственного
производства.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ГЕОПАТОГЕННЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Дагестан характеризуется напряженной медико-экологической обстановкой, отличительной чертой которой является высокий уровень онкозаболеваемости (ОЗ) населения – этого маркера экологического неблагополучия территории.
Среди множества провоцирующих ОЗ факторов одними из ведущих
являются тяжелые металлы (ТМ) и радионуклиды, источники которых
могут быть естественного и искусственного происхождения. В качестве
одного из естественных, постоянно действующих источников, на наш
взгляд, следует рассматривать характерную для территории Дагестана высокую сейсмичность, оказывающую мощное средообразующее влияние.
Учитывая это обстоятельство, нами впервые на примере Дагестана
была предпринята попытка установить связь между таким экологическим
фактором мощной средообразующей силы как сейсмичность, рассматриваемая нами как один из ведущих источников возникновения и накопления экотоксикантов, с одной стороны, и качеством окружающей среды
(ОС) в агроландшафтах сейсмически активных районов республики, качеством производимой в них сельскохозяйственной продукции и уровнем
ОЗ населения в них, с другой.
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На основании проведенного нами анализа степени совмещенности
уровней сейсмичности и ОЗ в качестве объекта исследований был выбран Курахский район (область Южного Дагестана). Помимо совмещения высоких уровней сейсмоактивности и ОЗ, указанный район характеризуется еще и невысокой антропогенной нагрузкой. Это позволило свести к минимуму влияние хозяйственной деятельности на процесс возникновения и накопления экотоксикантов в различных объектах
окружающей среды и выявить другие возможные источники их поступления в агроландшафты.
Лабораторно-полевые исследования по изучению содержания экотоксикантов (тяжелых металлов, радионуклидов) проводили в питьевой воде
минеральных источников, пробах горных пород, почвы, пастбищной растительности, картофеле и в биологических объектах – скелетные мышцы КРС и птицы, костная ткань КРС и птицы, яйцо птицы (яичная скорлупа), отобранных в агроландшафтах Курахского района. Выбор костных
тканей и скорлупы яиц в качестве объектов исследования обоснован их
высокими кумулятивными свойствами.
Для обоснования предположения о том, что сейсмоактивность может
быть одной из причин поступления в окружающую среду и накопления в
ее объектах экотоксикантов, и, следовательно, являться провоцирующим
ОЗ фактором, нами была проанализирована сейсмоактивность территории Дагестана в пространственном и временном аспектах за период наблюдений с 1900 по 2008 г.г.. Использовались материалы сейсмической
станции «Махачкала» и данные каталога землетрясений Дагестана.
Были составлены картограмма распределения очагов землетрясений
на территории Дагестана и графики за период наблюдений в 100 лет и за
последние 25 лет в пространственном и временном аспектах (картограмма 1, графики 1, 2).
Картограмма указывает на наличие высокой плотности очагов землетрясений на всей территории Дагестана, в т. ч. в районе исследования
(Курахском). Графики сейсмичности свидетельствуют о наличии постоянно действующей, фазовой по силе, сейсмоактивности на территории
Дагестана.
При сопоставлении картограмм ОЗ с зонами возможных очагов землетрясений (ВОЗ) на территории Дагестана и, прежде всего, эпицентральными зонами в пределах предгорного и горного Дагестана была обнаружена
их территориальная совмещенность. Это позволило нам высказать предположение о возможном влиянии на уровень ОЗ населения этих территорий сейсмичности через субвертикальную разгрузку подземных водногазовых систем на дневную поверхность и в нижние слои атмосферы.
В связи с сейсмичностью в подземных водно-газовых системах наблюдаются сверхфоновые концентрации: а) радиоактивных элементов
и их излучений; б) тяжелых изотопов водорода (дейтерия) в молекулах
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воды и углеводородах, тяжелых атомов кислорода в молекулах воды и
углекислоты, тяжелых атомов углерода в углекислом газе и углеводородах; в) минеральных вод с высокими концентрациями солей тяжелых металлов: мышьяка, меди, молибдена, ртути и др.
Картограмма 1

Распределение очагов землетрясений
на территории Восточной части Северного Кавказа,
в т. ч. Дагестана на период 1993–2007 гг.
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График 1

Распределение сейсмичности во времени
для всей территории Дагестана на период с 1900 по 2008 гг.
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График 2

Распределение сейсмичности во времени
для территории Дагестана за период с 1980 по 2008 гг.
ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱦɚɝɟɫɬɚɧɚ
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K – энергетический класс землетрясения, t – время

Исследование содержания экотоксикантов в объектах Курахского района показало, что в воде двух из трех исследованных источников питьевого водоснабжения с. Кабир Курахского района обнаружены превышающие гигиенические нормативы концентрации железа и марганца. Обращает внимание очень высокий уровень бикарбонатов в одном из них –
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источнике Фан-су. Зарегистрированы следы цинка, меди, свинца, ртути,
кадмия, мышьяка и хрома.
В почве и горных породах (аргиллиты) района исследований установлено наличие превышающего ПДК содержания подвижных форм марганца и мышьяка. Причем количество Mn в почве более чем в три раза превышает таковое в горной породе (аргиллитах). В исследованных образцах горных пород и почвы зарегистрированы не превышающие ПДК концентрации никеля, цинка, меди, хрома, ртути, а также свинца, никеля,
марганца, цинка, меди, кадмия, железа и хрома (валовые формы). Среди последних обращают внимание довольно значительные, не следовые
концентрации цинка, никеля, свинца и марганца. В почве диагносцируются следы цезия – 137 (0.007 кБк/м2) и стронция – 90 (0.04 кБк/м2) при
гигиеническом нормативе 37 кБк/м2.
В пробах растительного материала (пастбищная растительность, картофель) обнаружены цинк, марганец, железо, хром и никель в концентрациях, не превышающих ПДК. Зарегистрированы следы свинца, кадмия и ртути.
В костной ткани крупного рогатого скота и птицы установлено наличие превышающего ПДК (2,0 мг/кг) содержание кадмия (соответственно,
4,8 мг/кг и 2,7 мг/кг) и цинка (ПДК 220 мг/кг), соответственно, 337 мг/кг
у крупного рогатого скота и 263 мг/кг у птиц. В скорлупе яиц также обнаружены высокие концентрации кадмия и цинка. В скелетных мышцах
КРС и птицы присутствуют Fe, Cu, Mn и Pb в заметных концентрациях,
но не превышающих гигиенические нормативы.
Таким образом, в результате проведенных исследований нами обнаружено превышающее гигиенические нормативы содержание ряда тяжелых
металлов (марганца и железа) – факторов риска в питьевой воде в двух
(из трех исследованных) минеральных источниках, горных породах и почве пашенных участков (марганца и мышьяка), а также костях крупного
рогатого скота, птицы и яичной скорлупе (цинка и кадмия).
Полученные результаты свидетельствуют о наличии экотоксикантов в
жизненно важных объектах окружающей среды Курахского района (вода,
почва) и об их накоплении в костных тканях крупного рогатого скота и
птицы и яичной скорлупе.
Накопление указанных металлов, наряду с постоянным поступлением
в организм других экотоксикантов, даже в количествах, не превышающих
гигиенические нормативы, может оказывать неблагоприятное воздействие на продуктивность и жизнеспособность животных и птицы. Постоянно поступая в организм человека с водой и пищей, они могут, накапливаясь в кумулятивных органах и тканях, способствовать возникновению
и развитию злокачественных новообразований. Одним из вероятных источников поступления экотоксикантов в объекты окружающей среды является, на наш взгляд, сейсмичность.
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Нами был проведен анализ степени совмещенности во времени уровней сейсмической активности территории Курахского района и уровней
онкозаболеваемости его населения. Полного их совмещения не выявлено.
Проявляется отставание во времени (на 7-15 лет) пиков ОЗ от пиков сейсмоактивности. На наш взгляд, это закономерная для организма ответная
реакция, для проявления которой необходимо определенное время для развития и проявления функциональных и органных отклонений. Кроме того,
следует принимать во внимание, имеющее место постоянное воздействие
присутствующих в питьевой воде и сельскохозяйственных продуктах (картофель, мясо и кости КРС и птицы) малых и даже ультрамалых концентраций экотоксикантов. Высокая плотность постоянно действующих очагов сотрясений на весьма малой площади зоны «Южный Дагестан» (куда
входит Курахский район) обуславливает, возможно, постоянное, благодаря им, поступление в окружающую среду и накопление в ее объектах не
только сверхфоновых, обнаруженных нами, концентраций ряда экотоксикантов, но и их малых, даже ультрамалых количеств. Они, возможно, и способствуют возникновению и поддержанию высокого уровня онкозаболеваемости населения, проживающего на этих территориях.
При проведении дальнейших исследований необходима разработка мероприятий по предупреждению на фоне постоянно действующей сейсмоактивности накопления экотоксикантов в питьевой воде, почве и сельскохозяйственной продукции, их апробация и выработка соответствующих рекомендаций для служб Россельхознадзора, Ветнадзора и Санэпиднадзора.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ПРОРАСТИН
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВОГО СОРГО
В УСЛОВИЯХ «УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ПОЛЯ КГУ»

Исследования проводили в условиях богары центральной зоны Республики Калмыкия на светло-каштановых почвах весной 2009 – 2010 гг., с
целью выявить особенности метаболизма сорго разных сортов в услови75

ях центральной зоны. Были заложены опыты в два яруса, с определенной
последовательностью. Делянки имели размер: ширина 0,7 м, длина 7 м,
площадь 4,9 м2. каждый вариант имел 4-е повторности без обработки семян и 4 повторности с обработкой семян Прорастином. Норма высева по
вариантам составила 0,3 млн. всхожих семян на 1 га, или весовая 8,2 кг/
га, 7,4, 7,2 кг/га.
В опытах проводили фенологические наблюдения, замеряли высоту
растений по вариантам, определяли массу растений, площадь листовой
пластинки, значения зеленой массы одного растения в каждом варианте в
четырехкратной повторности.
Ставилась задача – изучить влияние адаптивного, ростостимулирующего и антистрессового действия препарата Прорастина на рост и развитие сорговых культур. Результаты исследований показали, что в этих
условиях при возделывании зернового сорго высокий агроэкономический эффект достигается при обработке семян сорго Прорастином, который вызывает рост растений даже при температуре 40 % и отсутствии
осадков. Установлено преимущество обработки семян сорго: урожайность сорго Сарваши без обработки 40,1т/га, а при обработке Прорастином 48 т/га.
Наибольший эффект достигается при отсутствии осадков и высокой
температур, при достаточном увлажнении почвы препарат практически
не работает.
В наших опытах установлено, что различные приемы обработки семян Прорастином по разному влияют на полевую всхожесть семян сорго.
Обработка препаратом Прорастин увеличивает полевую всхожесть в пределах до 17 %. Из опыта видно, что сортовая чистота у всех сортов сорго высокая, а вот всхожесть семян колеблется от 82,5 до 94,7, наименьшая всхожесть семян у сорта Сарваши. Высеянных семян в гнездо по 5
штук. После определения полевой всхожести, сделали прорывку растений в гнездах, оставили по 1 растению в каждом гнезде.
Высокая температура воздуха (400С) и низкая относительная влажность воздуха (74 %) повлияли на полевую всхожесть, которая оказалась
минимальной 33 % у сорта Славянское поле 210 и максимальное у Сарваши – 66 %. Обработка Прорастином семян сорго оказало незначительное
влияние и преимущество находится в пределах наименьшей существенной разницы. Лабораторная всхожесть достоверно выше полевой всхожести семян.
Отмечается повышенная степень повреждения тлей сортов Славянское поле 210, Славянское поле 215 по фазам развития.
Наиболее устойчивое к повреждению тлей сорго Сарваши. Однако
надо отметить, что не все признаки зернового сорго Сарваши наблюдается у этого сорта. Отсутствие глянца и определенной пигментации на
листьях, большая кустистость, рыхлистость метелки, повреждения тлей
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не соответствуют сорту Сарваши. Сорт Сарваши не повреждается тлей,
а в опыте верхние два листа повреждаются тлей, а в опыте верхние два
листа повреждаются тлей в фазе выметывания растений.
Наибольшая степень повреждения листьев (90 %) отмечена у сорта
Славянское поле 215.
Высота растений в вариантах без обработки семян Прорастином колебалась от 90 до 150 см. максимальной она была у сорта сорго Сарваши,
минимальная у Славянского поля 210 (табл. 1).
Таблица 1

Урожайность сортов сорго в зависимости
от обработки семян Прорастином
Сорт

Высота Масса Масса
Масса
Урорасте- 1 расте- листьев 100 см2
жайний,
1 рас- листьев, ность
ния, г на
см
тение, г
г
на 1 м2, т

С.П.-110
С.П.-210
С.П.-215
Сарваши

100
90
120
150

С.П.-110
С.П.-210
С.П.-215
Сарваши

110
90
165
210

Площадь
листьев
на 1 м2,
г/см2

Без обработки Прорастином
965
118
1,73
1,93
708 / 4,1
625
130
1,63
1,25
780 / 4,8
878
125
1,43
1,75
750 / 5,2
2005
310
1,61
4,01 1860/14,5
С обработкой семян Прорастином
1110
127
1,74
2,20
762 / 4,9
901
160
1,69
1,82
960 / 5,7
1285
260
1,56
2,57
1560 / 10
2398
380
1,70
4,80 2280/13,4

Площадь Урожайность
листьев зеленой
на 1 га, массы,
тыс. м2
т/га

40,924
48,148
52,447
115,528

19,3
12,5
18,5
40,1

43,793
56,804
100,0
134,118

22,0
18,2
25,7
48,0

В опытах с обработанными семенами Прорастином получены растения
более высокие. Наибольшая реакция адаптогенного, ростостимулирующего и антистрессового действия препарата в условиях опытного поля КГУ
проявилась у сорта Сарваши. Растения сорта Сарваши, обработанных Прорастином по сравнению с растениями семена, которых при посеве не обрабатывались Прорастином, имели высоту до фазы выметывания на 40 %
выше. В конце выметывания высота растений сравнялась с контролем. Во
время засухи Сарваши перенес стрессовые ситуации (высокая температура
400С, низкая относительная влажность воздуха, отсутствие почвенной влаги) лучше, чем другие сорта Славянское поле 110, 210, 215.
Интенсивность транспирации зернового сорго 18 июня показывает,
что самое меньшее количество воды расходует сорт Славянское поле 110
в пределах 284-300 мг, г/час. Следовательно, наиболее засухоустойчивы
Славянское поле 110 и Сарваши.
У сортов сорго в фазе начала выметывания была неодинакова площадь листьев. Максимальная площадь листьев у сорго Сарваши без обра77

ботки семян Прорастином 115 тыс. м2, на втором месте стоит Славянское
поле 215. Однако, наименьшая интенсивность транспирации отмечена у
сорта Славянское поле 110.
Без обработки Прорастином получен урожай зеленой массы сорго
12,5 – 40,1 т/га, а с обработанными семенами урожайность увеличилась
по всем вариантам от 18,2 до 48 т/га.
Самая высокая урожайность всех изучаемых сортов получена при обработке семян Прорастином на 7,9 т/га.
Выводы:
1. Предпосевная обработка семян сорго природными росторегуляторами способствует повышению полевой всхожести семян от 6 %
до 17 %. Полевая всхожесть необработанных семян сорта Славянское поле 110 составила 50 %, а обработанные семена Прорастином – 67 %. Обработанные семена остальных сортов дают полевую всхожесть выше на 6-7 %, чем не обработанные.
2. Высота растений с предпосевной обработкой семян Прорастином
увеличивается в период засухи от 10 до 60 см.
3. Площадь листьев у растений сорго без обработки семян колеблется от 40,9 тыс. м2/га до 115,5 тыс. м2/га. С обработкой соответственно 43,7 тыс. м2/га и 134,1 тыс. м2/га.
4. На светло-каштановых почвах Центральной зоны Республики Калмыкия в условиях необеспеченной богары при возделывании сорго высокий эффект достигается в применении и обработки семян
Прорастином на 10 кг семян 1 мм Прорастина. Растворенного в
100 л воды.
5. Обработка семян Прорастином позволила увеличить, урожайность
зеленой массы Сарваши до 48 т/га по сравнению с необработанными семенами прибавка составила +7,9 т/га.

УДК 581.5
З. В. Псхациева
соикатель

ФГОУ ВПО Горский государственный аграрный университет

РАСТЕНИЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Основные факторы надвигающейся экологической катастрофы уже
хорошо известны: загрязнение воздуха, почвы, пресных вод, опустынивание, накопление в атмосфере газов, дающих парниковый эффект, кислотные дожди, нарушение озонового слоя, предохраняющего от космической радиации. Биосфера обогащается различными элементами, кото78

рые оказывают негативное влияние на все живое на земле, в том числе и
на растения.
Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. Почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв состоит в том,
что почва аккумулирует органические и минеральные вещества, различные химические элементы. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложившееся
функционирование биосферы необратимо нарушится. Здесь наблюдается непосредственная связь между почвой и растениями, произрастающими на ней. Приступая охранять растительность, надо начинать с простого – это защищать наиболее распространенные растения. Потому, что их
в большом количестве рвут для букетов, составляют гербарии.
У людей держится представление о неисчерпаемости природных ресурсов. Можно вырубать лес (неоценима его роль в охране почвы, регулировании климата), уничтожать растительный покров, вырывать грибы
вместе с грибницей, срывать цветы, занесенные в Красную книгу и т. д.
Но природные богатства истощаются, очень медленно возобновляются – это в лучшем случае, а могут и навсегда исчезнуть с лица земли.
Отдельные растения оказываются под угрозой уничтожения в силу нескольких причин имеют лекарственное и эстетическое значение, например,
ромашка аптечная, ноготки лекарственные, ландыш майский и др. Уничтожаются кустарниковые культуры: облепиха крушиновидная, калина черемуха обыкновенная, pябинa обыкновенная и многие другие кустарники,
имеющие лекарственное значение. Сборщики сырья собирают ягоды, обламывая ветви, нисколько не заботясь о причинении ущерба растению.
Для правильной организации защиты растительности большое значение имеет детальное ее изучение и выявление видов, нуждающихся в
охране.
Говоря о современном состоянии наиболее актуальных экологических
проблем, можно подчеркнуть тот факт, что одновременно с их обострением, наметилось общее стремление искать выходы из критической ситуации. А в этой связи, среди наиболее перспективных направлений природоохранной деятельности можно назвать различные общественные движения, имеющие воспитательное значение и не последнюю роль в том
должны сыграть научные работники, представители ВУЗов, студенты,
учащиеся.
Воздействие человека на среду обитания приняло угрожающие масштабы и чтобы улучшить положение понадобятся целенаправленные и
продуманные действия.
Охрана растений требует совместных усилий государства с исполнительными органами, а также всех сознательных граждан. Нужна пра79

вильная система природоохраняемых мероприятий. Нужно осуществлять
срочные меры, направленные на предотвращение кризиса природной среды и осуществления охраны природы в целом и рационального использования ее ресурсов.

Р. Д. Атаева

ст.преподаватель кафедры химии

З. А. Азизова

ассистент кафедры химии

ФГОУ ВПО Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ ХИМИИ

На 1 курсе механического факультета был проведен эксперимент по
применению учебно-исследовательской работы (УИР) в обучении студентов.
Современные требования, предъявляемые к инженеру-механику, сводятся к тому, чтобы дать производству специалиста широкого профиля,
обладающего, во-первых, прочными знаниями в избранной области деятельности, во-вторых, способного творчески подходить к решению производственных задач технического, экономического характера, в-третьих,
умеющего самостоятельно приобретать новые знания. В современных
условиях все три задачи должны осуществляться в единстве, причем две
последние становятся доминирующими. В связи с этим существенно повышается роль самостоятельной работы студентов, в том числе работы,
имеющей исследовательский характер. Исследовательская работа, как ни
один другой вид студенческой деятельности, помогает развитию творческих способностей и выработке умения к самообучению. Поэтому исследовательский труд должен применяться в обучении гораздо шире, чем
традиционные методы.
До недавнего времени единственным видом исследовательской работы студентов младших курсов было их участие в работе кружков СНО.
Эта форма исследовательской работы студентов играет значительную
роль в формировании их как специалистов, в подготовке кадров для аспирантуры, НИИ и т. д.
На старших курсах на выпускающих кафедрах в той или иной мере
осуществляется приобщение студентов к исследовательской работе. Что
же касается младших курсов, то они оказываются вне сферы учебноисследовательской работы. Между тем более раннее приобщение к УИР
дает, по крайней мере, два выигрыша: во-первых, оно позволяет уже на
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1 курсе выявить творчески активную часть студентов, во-вторых, оно
способствует ранней выработке устойчивых навыков исследовательского подхода к изучению учебного материала.
Таков главный мотив введения учебно-исследовательской работы с 1
курса обучения. В соответствии с изложенным на двоих студентов выдается индивидуальное задание, которым предусмотрено, во-первых,
детальное сравнительное литературно-экспериментальное изучение
свойств 2 элементов; во-вторых, проведение исследовательского эксперимента с каким-либо простым или сложным веществом одного из изученных элементов, в-третьих – написание отчета по проведенному исследованию и его защита. Затраты времени на эту собственно учебноисследовательскую работу составляют 10 – 14 часов.
Обсуждение плана экспериментального исследования практически
сводится в помощи преподавателя в систематизации предложенных опытов и отсеву тех из них, которые не могут быть осуществлены по какимлибо причинам. Из-за недостатка времени нет возможности проводить
защиту по всему отчету. Поэтому по выбору преподавателя студент защищает какую-то часть отчета. Оценка за отчет выставляется после проверки его и с учетом защиты.
При этом благодаря углубленному изучению свойств элементов применимость общих закономерностей значительно расширяется, они используются студентами в большей степени, чем при традиционной методике, что, в конце концов, позволяет глубже осмыслить и закономерности, и
свойства элементов (ионизационные и окислительно-восстановительные
потенциалы; электроотрицательности, радиусы атомов и ионов и т. д.).
Студенты свои отчеты начинали, как правило, приводя указанные и
другие характеристики веществ. Например, характеризуя окислительновосстановительные свойства соединений Fe и Со, студент констатирует
наличие у двухвалентного железа восстановительных, а у трехвалентного – окислительных свойств (то же самое и для кобальта) и приводит ряд
реакций, подтверждающих эти положения.
Студент, приведя эти значения окислительно-восстановительных потенциалов для реакции Э3+ + е – ? Э2+ и для кислорода, делает вывод об устойчивости трехвалентного железа и двухвалентного кобальта и указывает на
то, что соединения двухвалентного железа и трехвалентного кобальта являются соответственно более активными восстановителями и окислителями,
чем соединения двухвалентного кобальта и трехвалентного железа. Другой пример из области кислотно-основных свойств гидроксидов. Студенты, описывая изменения свойств гидроксидов в ряду Mg, Са, указывают,
что в группе с увеличением порядкового номера основные свойства усиливаются, и приводят ряд реакций, подтверждающих этот вывод. Студенты
отмечают, что в главной подгруппе изменяются величины радиусов ионов,
и на этой основе объясняют изменение свойств гидроксидов.
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Следует подчеркнуть, что все выданные задания дифференцированы по сложности. Каждый студент получает задание, сложность которого соответствует его сегодняшним возможностям. Только путем выдачи индивидуальных дифференцированных заданий можно добиться
того, чтобы каждый студент работал с напряжением своих интеллектуальных сил.
Результаты проведенного эксперимента, на наш взгляд, дают возможность утверждать, что применение УИР достигло своей цели: студенты
поднялись на более высокий уровень химического мышления, для них
характерно стремление подметить общие закономерности и на основе их
дать представления о химических свойствах конкретных веществ.
Вместе с этими положительными моментами выявились и большие
трудности, которые приходится преодолевать в течение ограниченного
времени УИР и которые связаны главным образом с тем, что студенты в
весьма слабой степени обладают навыками самостоятельной работы. В
смысле решения общей задачи обучения в вузе возможности нашего варианта УИР невелики. Это объясняется, в первую очередь, отсутствием
часов, отведенных на УИР.
Как видно из изложенного, УИР предъявляет повышенные требования и к преподавателю как со стороны предметной подготовки, так и
педагогического мастерства. Особо надо отметить, что преподаватель
обязан уметь создать на занятиях атмосферу исследовательского труда,
с величайшим тактом относиться к ошибкам, которые допускают студенты в поисках решения новых для них задач. Преподаватель должен
до тонкостей знать каждое из заданий. Только в этом случае его помощь
студенту в разрешении проблемы не превратится в простую подсказку, которая обесценит все усилия, затраченные на подготовку и решение задания.
В дальнейшем планируется разработать план и методику УИР применительно к другим разделам общей и органической химии.

УДК 91(075.8):681.3
Д. Ю. Андреянов

кандидат географических наук,
старший научный сотрудник отдела агроландшафтного земледелия

ГНУ «Ставропольский НИИСХ» Россельхозакадемии

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АГРОЛАНДШАФТА

Экологическая устойчивость агроландшафтов локального уровня обеспечивается дифференциацией режимов использования земель и поли82

функциональным противоэрозионным каркасом, конструируемым на
расчетной основе.
В процессе разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия,
после выделения однородных агроэкологических типов земель для использования под отдельные виды угодий и закрепления их границ рубежами, решаются задачи противоэрозионного устройства выделенных
территорий. Построение эффективного и экономичного противоэрозионного каркаса конструируемого агроландшафта проводилось расчетным
методом с использованием в качестве математической модели ветровой
эрозии – модель ВНИИЗиЗПЭ (Методические рекомендации.., 1985), водной эрозии – модель USLE (Wischmeier, 1978) и ее расширенная модификация RUSLE (Renard, 1994), которая легко адаптируется к ГИС и имеет ГОСТ (ГОСТ–17.4.403–86 (СТСЭВ 5300–85). Преимущество этих моделей заключается в том, что они базируются на доступных параметрах,
которые могут быть получены в региональных центрах по метеорологии
и мониторингу окружающей среды, почвенного и агрохимического обследования хозяйств.
Основой использования расчетных методов при создании противоэрозионного землеустройства агроландшафтов является информационное обеспечение в виде геоинформационной базы данных, включающей
в себя как картографическую, так и семантическую (атрибутивную) информацию, используемую в выбранных моделях: агрессивность ливневых осадков, содержание гумуса в пахотном слое, гранулометрический
состав почв, крутизна склонов, максимальная скорость ветра во время
пыльных бурь, продолжительность пыльных бурь в году, комковатость
почв.
База данных агрессивности ливневых осадков была сформирована
на основе эрозионных индексов дождей (Wischmeier, 1978), рассчитанных по 7 метеостанциям края за 28-летний период. Этот показатель, по
признанию ФАО, в настоящее время является лучшей мерой эрозионного потенциала осадков, на 83–97 % определяющей потери почвы от
ливней.
Как показал наш опыт работы, землеустройство локальных геосистем требует проведения крупномасштабной топографической съемки М
1:2000 или М 1:5000. При отсутствии крупномасштабных карт возможно
использование GPS-съемки по катенам с заданным шагом определения
длины и крутизны склона, сопровождаемой определением содержания
гумуса и гранулометрического состава почв. Сопоставление полученных
данных с данными, снятыми с топографических карт территории Прикумской опытно-селекционной станции (ПОСС) (М 1:5000 и М 1:25000),
показало, что фактическая крутизна отличалась от крутизны карт первого
масштаба на 6 %, второго – на 31 %. Величина смыва почвы, рассчитанного с применением GPS-съемки, составила 1,92 м³/га, с помощью карт
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М 1:5000 – 1,46 м³/га, т. е. использование даже крупномасштабных карт
снижает эффективность определения смыва на 24 %.
Опыт адаптивно-ландшафтного землеустройства полигона «Агроландшафт» предоставил возможность создания алгоритма действий при
проектировании противоэрозионного каркаса на расчетной основе.
После выявления ландшафтной структуры, агроэкологической и
функционально-целевой ее оценки участки с низкой оценкой выводятся
под залужение и создание резерватов, ложбины стока залужаются, по линиям водоразделов нарезаются дороги. Склоновая дифференциация закрепляется на местности рубежами с выделением однотипных территорий для персонального режима использования. Создание дополнительных рубежей рассматривается в рамках этих «адресов», автономность
формирования стока в которых обеспечена рубежами, рассчитанными
на безопасный сброс стока повторяемостью менее 10 %. Проектирование противоэрозионных рубежей внутри выделенных подурочищ ведется на различную обеспеченность стока (10 и 50 %), а также на наиболее эрозионно-уязвимые фоны данной сельскохозяйственной зоны – чистые пары (в засушливой) или пропашные культуры (в зоне неустойчивого увлажнения).
Создание рубежей начинается с их переноса в натуру и обозначения на местности узкими (7,2 м) агростепными полосами. Во-первых,
двух-трехлетнее наблюдение в натуре за эрозионными процессами позволяет корректировать обозначенное травяными полосами расположение рубежей, во-вторых, выявить точки наибольшего эрозионного напряжения концентрированных потоков, где необходимо усиление рубежей простейшими гидротехническими сооружениями, в-третьих, используя принцип оптимальной достаточности, оставить часть рубежей
под травами. В создаваемом каркасе посадка лесных и кустарниковых
полос осуществляется вдоль нижней границы агростепных откорректированных полос.
В границах выделенных севооборотов для обеспечения чередования
культур различной противоэрозионной устойчивости, количество полей
увеличивают до четного числа, что позволяет усилить противоэрозионную надежность агроландшафта. Участки залужения, резерваты, дороги, сеть лесных, кустарниковых и агростепных полос равномерно рассредоточены по территории и создают линейно-узловой или линейный
каркасы противоэрозионной устойчивости рассматриваемых территорий.
Данные подходы были осуществлены при корректировке «Проекта
организации территории ПОСС на эколого-ландшафтной основе» ГУП
«СтавропольНИИгипрозем» с использованием верифицированных на полигоне «Агроландшафт» СНИИСХ математических моделей водной и ветровой эрозии (рис. 1).
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Рис. 1. Противоэрозионная организация территории
Прикумской опытно-селекционной станции (ПОСС СНИИСХ)
на расчетной основе

Расчетный метод позволил, во-первых, адаптировать размещение противоэрозионных рубежей к крутизне склонов и плодородию почв, обеспечив противоэрозионный запас прочности, во-вторых, удешевить проект как за счет уменьшения рядности лесополос с 4–5 до 2–3, так и за счет
замены части дорогостоящих лесополос (100–150 тыс. руб/га) на дешевые буферные агростепные полосы (900–1500 руб/га) (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, откорректированный проект позволяет сохранить в пашне от 53,0 до 69,5 га земли при достаточной надежности
противоэрозионной организации территории, которая достигается вве85

дением вместо лесополос агростепных буферных полос, противоэрозионная эффективность которых доказана на стационаре СНИИСХ «Агроландшафт».
В связи с изменением климата (в частности повышением среднегодовых осадков на 70 мм) предложена новая структура полевых севооборотов, учитывающая результаты многолетних опытов ПОСС по изучению
полевых севооборотов с разной насыщенностью чистыми парами. В связи с повышением урожайности как культур занятых паров, так и озимой
пшеницы, размещаемой по ним, два полевых севооборота с 50 % чистого пара заменены на один, в котором доля чистого пара составляет 30 %.
Вместо второго севооборота, размещенного на склоновых землях, рекомендуется шестипольный севооборот с 16,6 % чистого и 16,6 % занятого пара. Введение этих севооборотов позволяет снизить их эрозионную
опасность (с 0,65 до 0,57–0,32), не уменьшая устойчивость агроландшафта, на 58 % сократить дефицит гумуса в полевых севооборотах с -1,006
до -0,426 кг/га.
Таблица 1

Площадь рубежей по различным проектам
организации территории ПОСС на агроландшафтной основе
Площадь, га
Агрогруппы

I
II
IIIа
IIIб
Всего:

существующих
лесополос

лесополос
по проекту
Гипрозема

49.57
16.56
15.16
7.52
88.80

29.20
34.02
17.03
22.06
102.31

рубежей по откорректированному проекту
на расчетной основе
вариант 1*

вариант 2**

Лесополосы

Травяные
полосы

Лесополосы

Травяные
полосы

11.05
5.36
10.72
5.72
32.86

–
–
6.12
22.17
28.29

16.58
8.04
16.08
8.59
49.29

–
–
6.12
22.17
28.29

* Вариант 1 – двухрядные лесополосы
** Вариант 2 – трехрядные лесополосы

В откорректированном проекте ПОСС за счет использования расчетного метода, сокращения рядности лесополос и частичной замены
их агростепными полосами стоимость работ по созданию полифункционального каркаса сократилась на 5,3–6,9 млн. рублей. С экологической точки зрения разработанный проект способствуют улучшению
гумусового баланса, снижению коэффициента эрозионной опасности структуры посевных площадей на землях ПОСС – с 0,56 до 0,41
(на 27 %) и повышению коэффициента биоразнообразия Симпсона в
1,35 раза (таблица 2).
86

Таблица 2

Показатели экологического состояния пашни
Прикумской опытно-селекционной станции
по фактическому состоянию и по вариантам
проекта организации территории
на эколого-ландшафтной основе
Севообороты

1
2
3
4
5
средневзв.
значение

Гумусовый баланс,
т/га

1*

2**

-1.006
-1.006
+0.118
-0.771
+1.299
-0.464

-0.785
-0.191
+0.132
-0.805
+1.693
+0,018

Коэффициент
эрозионной опасности
структуры посевных
площадей
Варианты проекта
1*
2**

0.65
0.65
0.54
0.68
0.17
0.56

0.57
0.32
0.54
0.68
0.17
0.41

Коэффициент биоразнообразия Симпсона

1*

2**

1.0
1.0
6.15
4.59
2.27
2.27

1.61
2.94
6.15
4.59
2.27
3,06

Фактическое состояние пашни
Период 1999–2001 2005–2007 1999–2001 2005–2007 1999–2001 2005–2007
средневзв.
-0.695
-1.103
0.58
0.61
1.7
1.25
значение
* – Проект организации территории на эколого-ландшафтной основе ГУП
«СтавропольНИИгипрозем»
** – Откорректированный проект организации ПОСС на расчетной основе

Таким образом, в результате решения поставленных задач разработан
алгоритм адаптивно-ландшафтного землеустройства, отражающий принципы проектирования локальных геосистем и позволяющий создавать
эрозионно-устойчивые агроландшафты, обладающие необходимым минимумом средостабилизирующих угодий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ
В БОРЬБЕ С РАПСОВЫМ ЛИСТОЕДОМ

В Ставропольском крае в настоящее время наиболее опасным вредителем озимого рапса является рапсовый листоед – Entomoscelis adonidis
Pall. (Сем. Листоеды – Chrysomelidae, отр. Жесткокрылые – Coleoptera).
Жук длиной 7-мм, с желтовато – красными надкрыльями и переднеспинкой, на которых имеются черные полосы и пятна. Личинка длиной 13–
15 мм, малоподвижная, спинная поверхность грязно – бурая, брюшко желтое, на теле имеются поперечные ряды темных бородавок и бугорков, несущих щетинки, при прикосновении из бородавок выделяется едкая липкая жидкость. Зимуют преимущественно яйца на поверхности почвы или в
самых верхних ее слоях. Массовый выход личинок и обильное питание отмечается в 3 декаде марта при прогреве почвы от 5 до 8°С. Питаются листьями озимого рапса скелетируя или продырявливая их и объедая с краев. Окукливаются личинки в почве на глубину 5–8 см. В середине июня появляются молодые жуки. Сразу же после непродолжительного питания (10
дней) они впадают в диапаузу, уходя в почву на глубину 15–18 см и находятся там до осени. В сентябре диапауза прекращается, и жуки снова появляются на поверхности, питаются различными крестоцветными растениями, перелетают на посевы озимого рапса, нанося незначительный вред. Затем спариваются и откладывают яйца, которые и зимуют. Каждая самка в
среднем откладывает от 50-54 яиц. Рапсовый листоед имеет одну генерацию в год.
На протяжении нескольких лет численность его постоянно растет,
если в 1997 году его было 2 экз./кв. м, то в сезон 2004-2005 гг. численность достигала до 300 экз./кв.м. Установлено, что при численности более 10 экз./кв.м личинок, листоед может уничтожить посевы товарного
рапса за 7 суток. Ранее данный вид наблюдался только на крестоцветных
сорняках, например, таких как сурепка. С расширением посевных площадей рапсовый листоед с большой активностью заселил посевы товарного
рапса и в 2000 году полностью уничтожил, только в одном районе 600 га
озимого рапса, а 1000 га убрали на зеленый корм. Борьбу с рапсовым листоедом необходимо проводить как по личинкам, так и по имаго. Без применения инсектицидов в посевах товарного рапса невозможно получение
высоких урожаев.
Для подавления рапсового листоеда можно использовать современные инсектициды и их баковые смеси. Оценка эффективности хими88

ческих средств против личинок и имаго рапсового листоеда была проведена нами в производственных посевах СНИИСХ (Табл. 1, 2). Все испытуемые препараты оказались высокоэффективными и могут использоваться при борьбе с рапсовым листоедом.
Для борьбы с блошками и почвообитающими вредителями, а также
подгрызающими совками семена перед посевом необходимо обработать
Фураданом – 12–15 кг/т.
Против листогрызущих и рапсового цветоеда, наиболее эффективны также баковые смеси фосфорорганических и перитроидных инсектицидов.
Таблица 1

Эффективность современных инсектицидов
в борьбе с личинками рапсового листоеда
Варианты опыта

Норма
расхода
л/га

Численность особей
по дням учета
после обработки, экз/м2

Дни учетов
3
7
БИ-58 Новый
0,5
2
1,8
Карате
0,1
2,7
1,9
БИ-58 Новый + Карате 0,4+0,25 0,5
0,1
контроль
34
32

Биологическая
эффективность
по дням учета, %

Дни учетов
3
7
94,1 94,3
92,0 94,0
98,5 99,6
-

14
0,9
1
0
29

14
96,8
96,5
100
-

Таблица 2

Влияние инсектицидов на имаго рапсового листоеда
Варианты опыта

Сумитион (0,8 л/га)
Фастак (0,1 л/га)
Сумитион (0,04) +Фастак (0,5л/га)
Контроль

Количество
Количество
до обработки, после обработки,
экз/м1
экз/м1

35
35
35
35

5
4
2
35

Биологическая
эффективность, %

86
89
92
-
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ АГРОЛАНДШАФТОВ

Резюме. Значение лесных насаждений в борьбе с ветровой и водной
эрозией на склоновых землях, на примере экспериментального полигона
СНИИСХ «Агроландшафт»
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Основные меры по обеспечению устойчивого функционирования с/х
производства должны быть направлены на накопление и сохранение влаги в почве и экономии ее расхода.
Лесные насаждения служат мощным фактором защиты полей от проявления засух. Лесополосы оказывают существенное ветрозащитное действие на прилегающие поля. Уменьшение скорости ветра изменяет водный и тепловой режим, обеспечивает формирование микроклиматических условий, отличающихся от открытых полей. В системе лесных полос скорость ветра над почвой сокращается на 40 %. Снижение скорости
ветра способствует в зимние время большему накоплению снега на межполосных полях. Повышенный снежный покров на защищенных лесополосами полях способствует меньшему промерзанию почвы, лучшей инфильтрации талых вод, их накоплению в почве, что значительно улучшает микроклиматические условия на межполосном пространстве.
Зимние осадки являются основным источником улучшения водного режима агроландшафта, особенно если задержаны на полях. Большая часть
снега, выпадающая на открытые поля, может уноситься ветром в балки и
овраги. Оголенная почва промерзает на большую глубину, чем покрытая
снегом. Сток талых вод составляет в среднем 50-60 % от всех запасов снега. В весенний сток теряется не только влага, но и сама почва.
Лесомелиоративное обустройство агроландшафтов повышает эффективность удобрений и других агротехнических приемов.
Таким образам, агролесомелиоративные комплексы в агроландшафтах играют важную роль в борьбе с засухой и получении устойчивых урожаев, являясь каркасом современных адаптивно-ландшафтных систем
земледелия. Проблема оптимизации природопользования агроландшафтов Ставропольского края остается еще не решенной в большей степени из-за малой лесистости с/х угодий. Необходимо дополнить систему
лесных насаждений Ставропольского края различного функционального
значения, в том числе полезащитные, приовражные, водоохранные и др.
Специалистами Ставропольского НИИСХ разработаны методы и способы лесомелиоративного благоустройства территории, реализованные
на действующей модели фермерского хозяйства – экспериментальном полигоне «Агроландшафт».
Землепользование полигона на 80 % представлено склоновыми землями от 2о до 5о. Выделенные по крутизне и геологии части склонов, имеющие одинаковое плодородие почв и крутизну, выделены в ландшафтную
единицу (подурочище), к которой привязываются севообороты со своим
набором культур, наиболее адаптивным к плодородию почв и экспозиции
склонов. Границы севооборотов закреплены рубежами в виде лесных полос и буферных агростепных полос, рассчитанных на защиту от ветровой
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и водной эрозии почв. Размещение противоэрозионных рубежей основывается на рельефе, геологических и почвенных условиях землепользования полигона «Агроландшафт».
На территории полигона проведены работы по выбору оптимальных
параметров защитных лесонасаждений (схема смешения, рядность, породный состав, минимальная и максимальная ширина лесополос на склонах). Исследования показали, что система узких полос из 2–3 рядов (ширина 6–9 м) эффективно влияет на уменьшение поверхностного стока
ливневых и талых вод, сглаживает дефляционные процессы, при этом
уменьшается сумма затрат на их создание и увеличивается площадь сельскохозяйственных угодий.
При создании лесополос на территории полигона «Агроландшафт»
приоритетными являлись аборигенные виды, такие как: ясень обыкновенный, клен полевой, яблоня лесная, шелковица, лох узколистный, скумпия
кожевенная, рябина кавказская, терн, шиповник и другие. Наряду с видами, традиционно используемыми, были опробованы виды, которые редко
используются в лесомелиорации на территории Ставропольского края. Это
липа мелколистная, граб восточный, береза бородавчатая, айва японская,
вишня войлочная, арония черноплодная, жимолость татарская. В ходе исследования были получены данные по адаптированности 11 видов деревьев и 13 видов кустарников в условиях экспериментального полигона.
Проводятся исследование взаимовлияния элементов экологического
каркаса с гидротехническими сооружениями, в том числе влияние гидротехнических сооружений на влажность почвы в вариантах опыта:
1) Лесополоса
2) Лесополоса + водозадерживающий вал
3) Лесополоса + водозадерживающая канава

Рис. 1. Влияние лесополосы на снегоотложение (снежный шлейф)

91

Получены предварительные данные по характеру снегоотложения на
территории экспериментального полигона СНИИСХ «Агроландшафт».
Выявлена зависимость профиля снежного шлейфа от конструкции лесополосы и её приуроченности к различным таксонам ландшафта (рис. 1).
Экспериментальный полигон «Агроландшафт» призван решать не
только задачи по созданию модели ландшафтно-адаптивного земледелия
на примере локального ПТК, но и быть научной базой для решения задач
лесомелиорации, экологии, биологии и др.
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СПОСОБ ОСЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ
НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ

Важной составляющей в комплексе защитных мероприятий является борьба с сорной растительностью, конкурирующей с озимой пшеницей в потреблении влаги, элементов минерального питания, солнечной
энергии. Сорняки затрудняют уборку урожая, засоряют зерно, являются дополнительным источником, способствующим накоплению болезней и вредителей. В последние годы в посевах озимой пшеницы Ставрополья наиболее вредоносными являются зимующие однолетние сорняки, относящиеся к различным семействам: дескурения Софьи, подмаренник цепкий, хориспора нежная, василек синий, вероника плющелистная,
фиалка полевая, мак самосейка, ярутка полевая, звездчатка средняя, незабудка полевая, яснотка пурпурная, воробейник полевой, горицвет пламенный, ромашка непахучая, пастушья сумка. Влажная теплая осень и
мягкая зима позволяют этим видам всходить одновременно с пшеницей и
активно вегетировать вплоть до середины зимы, нанося ощутимый вред
всходам озимых еще до возобновления весенней вегетации. Весной, с наступлением положительных температур двудольные зимующие сорняки начинают интенсивно развиваться, и при наступлении оптимальных
условий для опрыскивания гербицидами достигают таких размеров, что
требует увеличения норм расхода. Некоторые из них, например, хориспора нежная и яснотка пурпурная к этому времени уже зацветают и с ними
нет смысла бороться, так как свой вред посевам они уже нанесли. Весной также не всегда складываются оптимальные условия для проведе92

ния опрыскивания, мешают или низкие температуры, или дожди и ветер и т. д. Земледельцы вынуждены применять гербициды в более поздние сроки, нарушая их регламент. В такой ситуации химическую обработку начинать, видимо, намного раньше, частично перенеся ее на осень,
в момент всходов сорняков. Относительно теплая осень и мягкие зимы
последних лет, усовершенствованные технологии выращивания озимой пшеницы позволяют своевременно получать на юге России дружные всходы, подавляющие в дальнейшем в межвидовой конкуренции
развитие яровых сорняков. Однако складывающиеся погодные условия
благоприятны и для зимующих однолетних сорняков. Многолетние наблюдения показывают, что в нашем регионе после октябрьских холодов,
почти ежегодно в конце октября в первой половине ноября устанавливается сухая, солнечная погода, которая продолжается до двух недель, со
среднесуточной температурой воздуха до 15 С°. Озимая пшеница в это
время кустится, а сорняки находятся в стадии всходов. Этот период и был
использован для проверки возможности применения осенних обработок
гербицидами против двудольных сорняков.
В течение нескольких лет были испытаны более десятка разных гербицидов, используемых как весной, так и осенью. Хорошие результаты
показали препараты на основе дикамбы и сульфанилмочевин. В условиях экспериментального поля наилучший результат был получен при испытании гербицида Серто плюс ВДГ (250 + 500 г/га) 0,1 5 л/га. В среднем эффективность составила при осенних обработках 94 %, при весенних 94,2 %, то есть практически одинакова. Однако, прибавка урожая от
осенней борьбы с сорняками на 1,5 ц/га выше, чем от традиционной весенней, при меньших затратах на гербициды вследствие более низких доз
(табл. 1).
Таблица 1

Влияние гербицидов на продуктивность озимой пшеницы
Биологические показатели

Биологическая эффективность, %
Масса зерна, г/м2
Масса 1 тыс. семян, г
Урожайность, ц/га
Прибавка урожая, ц/га

Контроль

402,4
32,4
40,0
-

Варианты опыта
Серто плюс
Серто плюс
(0,15л/га) (осень)
(0, 2л/га) (весна)

94,0
438,0
36,2
47,4
7,4

94,2
435,2
35,0
45,9
5.9

Это связано, видимо с тем, что осенью сорняки уничтожаются в начальной стадии развития и их вред менее ощутим для всходов озимой
пшеницы. Производственную проверку прошел смесевой гербицид из
2-х сульфонилмочевин Калибр (0,04кг/га). Эффективность его против таких сорняков как подмаренник, василек, гулявник, вероника, фиалка, хо93

риспора также выше 90 %. Таким образом, осенние обработки озимой
пшеницы гербицидами дают наилучший результат в борьбе с зимующими однолетними сорняками, позволяют устранить конкурентов на раннем этапе их развития и сформировать более жизнестойкие и развитые
растения пшеницы, более рационально использовать технику и не оказывать отрицательного влияния на последующую сельхозкультуру. Осеннюю химпрополку следует проводить только на полях с хорошо развитыми, неизреженными всходами, где началось кущение озимых, при положительных температурах.
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Природные пастбища, занимающие около 80 % территории Республики Калмыкия, являются основной кормовой базой для животноводства,
обеспечивая овец и крупный рогатый скот подножным кормом 6-8 месяцев в году, а в полупустынной зоне – круглогодично.
В настоящее время из-за нерационального использования кормовых
угодий, а также изменений, происходящих в природно-климатических
условиях регионах, урожайность пастбищ резко снизилась и не превышает 1,5-2,0 ц/га, а в благоприятные годы – 3,0-5,0 ц/га сухой массы. Основным путем повышения продуктивности природных кормовых угодий является фитомелиорация, включающая коренное улучшение пастбищ и
создание пастбищных агроценозов на открытых песках
Под пастбищами в аридных зонах следует понимать совокупность
растительного сообщества (фитоценоза), абиотической среды и выпасаемых на них животных на конкретном участке территории, способными
производить первичную и вторичную продукцию определенного качества. Из этого следует, что пастбища необходимо рассматривать как биогеоценозы с присущими им структурой, свойствами и функциями.
Однако, как показывают теоретические и экспериментальные исследования, биогеоценозы, не всегда и не везде полночленны, как в видовом, так в ценотическом отношениях, и это не позволяет проявлять им
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все потенциальные возможности к производству максимального количества первичной и вторичной продукции в данных условиях.
Важной особенностью природных пастбищных экосистем является их
способность к постоянному и ежегодному самовозобновлению. Следовательно, пастбищные экосистемы – это неисчерпаемый возобновляемый
биологический ресурс в отличие от исчерпаемых минеральных ресурсов.
Значение природных флористически и фитоценотически полночленных пастбищ аридных зон выходит далеко за пределы интересов животноводства. Как важнейший компонент биосферы, они являются не только источником кормовых ресурсов, но и определяют состояние земельных ресурсов, плодородие почв, генетическое и ценотическое разнообразие флоры и фауны.
Рациональная система использования пастбищ, экологическое восстановление травостоя, биоразнообразия и продуктивности деградированных участков пастбищ приводит к восстановлению и существенному увеличению запасов органического вещества по сравнению с естественным
состоянием.
Неудовлетворительное состояние пастбищных экосистем выдвигает
задачу разработки адаптивных систем ускоренного восстановления биоразнообразия, флороценотического потенциала аридных экосистем, повышения их продуктивности и улучшения окружающей среды, как материальной основы устойчивого развития пастбищного животноводства. Для коренного улучшения окружающей среды и восстановления
природно-ресурсного потенциала предлагается биогеоценотехнология,
направленная на создание устойчиво функционирующих самовозобновляемых пастбищных экосистем с использованием зонально типичных доминантных видов кормовых растений.
Исходя из учения о типах адаптивной стратегии, принципа дифференциации экологических ниш и взаимной дополняемости видов, экотипов
и сортов кормовых растений в многовидовых сообществах, разработаны
адаптивные технологии экологической реставрации биоразнообразия и
продуктивности деградированных пастбищ.
Создание пастбищных экосистем весенне-летнего срока в районах,
где естественные кормовые угодья характеризуются низкой продуктивностью в летний период. При этом используются ксерогалофитные полукустарники и многолетние травы, в соотношении 70-30 %. Средняя урожайность пастбищ составляет 1,0–1,5 т/га сухой кормовой массы, при
урожайности естественных пастбищ (контроль) – 0,15–0,30 т/га.
Создание долголетних осенне-зимних пастбищных экосистем используются галофитные кормовые кустарники, полукустарники и многолетние травы в соотношении 25-70-5 %. Такие пастбища характеризуются
высокой устойчивой продуктивностью: в районах с годовой суммой осадков 170-250 мм урожайность сухой кормовой массы на таких пастбищах
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составляет 1,0-1,2 т/га, а в районах с годовой суммой осадков 250–350 мм
-1,5–2,5 т/га.
Создание долголетних пастбищных экосистем круглогодичного пользования целесообразно создавать в различных районах полупустынь и
сухих степей. Их формируют из поедаемых овцами в различные сезоны
года галофитных и ксерофитных кормовых кустарников (20 %), полукустарников (65 %) и трав (15 %). Эти пастбища пригодны для любого сезона года, их урожайность – 1,2-2,2,6 т/га сухой кормовой массы.
Основные технологические операции создания многокомпонентных
пастбищных экосистем с целью восстановления биоразнообразия и продуктивности деградированных массивов пастбищ таковы: на серо-бурых
и каштановых почвах ранней весной проводится полосная сплошная обработка почвы шириной от 12 до 50 м на глубину 16-18 см, как правило, поперек направлению господствующих ветров. В мае-июне, в зависимости от
степени зарастания сорняками и уплотнения поверхности почвы осуществляется культивация на глубину 6-8 см. осенью (ноябрь) и зимой (декабрьфевраль) проводится высев смеси семян кормовых растений разных жизненных форм (кустарники, полукустарники и многолетние травы).
Природные пастбищные экосистемы аридной зоны являются возобновляемым источником кормовой базы пастбищного животноводства. Основываясь на биогеоценотехнических принципах, разработаны методы биогеоценотехнологии восстановления путем высева смеси семян экологически различающихся видов в состав существующих флористически неполночленных травостоев, метод экологического восстановления вторично
засоленных земель и солонцовых почв. Создание долголетних поликомпонентных пастбищных экосистем на основе метода биогеоценотехнологии с участием зонально типичных кустарников, полукустарников и многолетних трав в условиях аридных зон является экологически обоснованной,
экономически эффективной наукоемкой технологией восстановления биоразнообразия и повышения продуктивности аридных экосистем.
Главным из природоохранных мероприятий для хозяйства является
охрана земли. Системой предусматривается комплекс мероприятий, направленных на сохранение почвенного покрова и повышения плодородия почв. В целях поддержания и увеличения продуктивности травянистой растительности предусматривается нормированный выпас, коренное улучшение естественных кормовых угодий.
Ведение сельского хозяйства должно предусматривать сохранение
и приумножение численности полезных для них животные, птиц, рыб.
Огромное значение имеет осторожное и ограниченное применение химических веществ для нужд сельского хозяйства. В силу быстрой эффективности и относительной дешевизны наибольшее внимание уделено агромероприятиям – переходу на плоскорезную обработку почв с последующим посевом по стерне специальными сеялками, щелеванию склонов.
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НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Среди глобальных проблем современности особое место занимает состояние окружающей природной среды. Человечество становится «планетарной геологической силой», способной на современном этапе разрушить среду своего обитания и сделать ее непригодной для собственной
жизни. Социально-экономическое развитие должно быть устойчивым и
соответствовать компенсаторным возможностям биосферы. Достижение
устойчивости – проблема не только технологическая и экономическая.
Это прежде всего проблема духовно-нравственная. Решение ее зависит
от степени сформированности экологического мировоззрения. Экологизация общественного сознания – одна из главных составляющих устойчивого развития. Ключевым условием формирования такого мировоззрения является образование и просвещение людей всех возрастов, социальных и профессиональных групп, во всех сферах жизнедеятельности, т. е.
экологическая культура каждого человека и общества в целом. Создание
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и развитие государственной системы непрерывного экологического образования и просвещения предусмотрено Федеральным законом «Об охране окружающей природной среды» Российской Федерации.
Экологическое просвещение, образование и воспитание жителей
нашего города Ставрополя и Ставропольского края в целом охватывают процесс дошкольного, общего и профессионального образования,
подготовки и переподготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях, просвещения населения через средства массовой информации, учреждения культуры, деятельность общественных организаций.
Организация и развитие системы экологического образования и
формирования экологической культуры осуществляются через проведение краевых конференций, семинаров, путем проведения экологических акций, слетов, конкурсов и посредством издания справочных пособий и т. д.
Ставропольский государственный аграрный университет принимает
активное участие в организации и проведении всевозможных мероприятий по экологическому воспитанию, просвещению и образованию не
только студентов, обучающихся на 33 специальностях, но и других слоев
населения города и края.
С целью формирования мировоззрения нового поколения в нашем
ВУЗе обеспечивается эколого-ориентированная подготовка специалистов
путем:
– формирования у студентов экологического сознания;
– развитие навыков и умений организации экологического воспитания и просвещения;
– вовлечения широких слоёв населения в практическую природоохранную деятельность:
– развитие представлений о технико-экономических, организационноправовых, информационных и иных возможностях и путях решения экологических проблем.
В связи с этим профессионально-образовательные программы высшего образования вводятся предметы базовой эколого-педагогической подготовки такие как: экология, общая экология, природопользование, охрана природы, экономика природопользования, экологическое право, а также реализуется комплексная программа непрерывной экологической подготовки студентов.
Комплексная программа непрерывной экологической подготовки
включает примерную программу для обучения и воспитания студентов
обучающихся по гуманитарному и техническому и экономическому направлениям и план-матрицу непрерывной экологической подготовки студентов (1–5 курс), отражающую роль той или иной природоохранной тематики в подготовке специалистов различного профиля.
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На наш взгляд, немаловажную роль в распространении экологических
знаний играет проведение массовых природоохранных акций.
Одной из самых масштабных природоохранных акций, которые проводятся в Ставропольском крае является экологическая компания «Сохраним природу Ставрополья».
В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского
края от 09.07.2007 г. № 203-рп первый этап экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проходит ежегодно с 15 марта по 31
мая. Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края совместно с администрациями районов и городов края, общественными организациями проводятся мероприятия
по охране природы (уборка территорий, ликвидация стихийных свалок,
посадка зеленых насаждений и т. д.). «Круглые столы», семинары, марши, манифестации, слеты, фестивали по экологической тематике, викторины и олимпиады по экологии, передвижные выставки в учреждениях культуры края, санитарная очистка территорий населенных пунктов
края, особо охраняемых территорий, водоемов и малых рек, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройство мест захоронений
и памятников участникам Великой Отечественной войны, посадка зеленых насаждений и обустройство родников – вот далеко не полный список мероприятий проходящих в рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» мероприятий.
Основные цели ежегодной экологической акции «Сохраним природу
Ставрополья»:
– привлечение внимания общественности к существующим экологическим проблемам в Ставропольском крае;
– экологическое информирование, просвещение, образование населения края и привлечение его к решению экологических проблем;
– соблюдение природоохранного законодательства.
К участию в акции привлекается широкая общественность, студенчество, школьники. В нашем университете данная акция получила всестороннюю поддержку. Профессорско-преподавательский состав кафедры экологии и ландшафтного строительства представляет ВУЗ в составе
организационного комитета по проведению в Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». Студенты и преподаватели принимают участие в формировании годового плана
по проведению акции, заседаниях организационного комитета, непосредственно участвуют в мероприятиях, приуроченных к реализации плана
по проведению акции.
Например, в рамках проведения ежегодной краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» студенты и преподаватели СтГАУ
приняли участие в трудовом десанте, организованном кафедрой экологии
и ландшафтного строительства в октябре 2009 г. На территории заказни99

ка краевого значения «Кравцово озеро». По берегам озера были собраны твердые бытовые отходы в количестве 45 мешков объемом 60 литров.
В рамках проведения акции и с целью ее пропаганды было проведено мероприятие «Посвящение в экологи – 2009», в котором приняли участие
студенты специальности 020802.65 – Природопользование СтГАУ первого и пятого курсов. Также, 30 октября 2010 г. совместно с муниципальным учреждением г. Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин» и государственным учреждением Ставропольского края «Центр
молодежных проектов» нами была проведена экологическая акция по
очистке участка Таманского лесного массива в районе улицы Васильева и проспекта Кулакова. Многие планируемые и проводимые мероприятия проходят при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, Общественной Молодежной палаты при Государственной Думе Ставропольского края и «Молодой гвардии» – общественной молодежной организации партии «Единая
Россия».
Но только одной очисткой и уборкой территории экологическое волонтерство не заканчивается. Опыт добровольческой деятельности наших студентов пополнен и работами по озеленению различных территорий города Ставрополя. К ним носятся: Детский дом творчества (2009 г.),
МОУ СОШ № 28 (2009 г.), МОУ Лицей № 35 (2010 г.), Библиотека им.
Екимцева (2010 г.), Центр восстановительной медицины (2010 г.), Поликлиника № 2 (2010 г.), МОУ ДОУ № 14 (2011 г.). Кроме того, студенческим волонтерским движением (совместно с преподавателями кафедры
экологии и ландшафтного строительства Ставропольского ГАУ) ведутся
работы по экологическому просвещению и воспитанию, которое в себя
включает:
– распространение информации о планируемых акциях и полученных итогах, об экологическом состоянии территорий;
– работа с профильным классом (МОУ Лицей № 35 г. Ставрополя)
экологического направления;
– работа научного кружка по охране природы (МОУ СОШ № 9 с.
Подлужное Ставропольского края). По результатам деятельности
кружка выпускается стенгазета «Сохраним природу Ставрополья».
– проведение круглых столов на которых обсуждаются проблемы сохранения природной среды и пути их решения.
– сотрудничество с Научной библиотекой Ставропольского ГАУ, помощь в разработке проекта «Библиотеки – экологической науке и
просвещению».
Находит место экологическое воспитание, образование и просвещение и в деятельности ученических производственных бригад на Ставрополье.
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Ученическое движение развивается на Ставрополье уже более полувека. Около 30 лет подряд краевой агропромышленный комплекс более чем на 80 % укомплектовывался прошедшими выучку в ученической
производственной бригаде. Ученическая производственная бригада была
практически безальтернативной формой трудового обучения и воспитания. Это движение быстро вышло из региональных рамок и приобрело
всесоюзный масштаб.
В настоящее время школы края располагают сельхозугодьями более
двадцати пяти тысяч гектаров. Работают 172 ученические бригады и 167
трудовых объединений школьников. Ученические производственные коллективы на равных соревнуются с трудовыми коллективами взрослых.
Кроме традиционных конкурсов «Полеводов», «Овощеводов» и т. д.
участники производственных бригад осваивают и вопросы рационального природопользования, представляя свои творческие экологические проекты в конкурсе «Юный эколог».
Чем подробнее изучаешь историю движения ученических производственных бригад на Ставрополье, тем яснее видишь, что в ней отражены процессы, происходившие в образовательной отрасли страны и в социуме вообще, поэтому, на наш взгляд, крайне важно, что Ставропольский государственный университет уже в течение многих лет поддерживает это движение. Судейская коллегия почти всех конкурсов состоит из
высококвалифицированных специалистов, ученых. Преподаватели кафедры экологии и ландшафтного строительства не только являются членами судейской коллегии конкурса «Юный эколог», но и оказывают систематическую консультативную помощь в теоретической и практической
подготовке к конкурсу.
Красной нитью экологическое образование и просвещение проходит и
в международной деятельности ВУЗа. На базе кафедры экологии и ландшафтного строительства в марте-апреле 2009 г. организовано и проведено два международных круглых стола. Один из них – «Экология без
границ», участниками которого стали магистры и студенты из Польши
(Варшавский университет Естественных наук), студенты и магистранты
из Германии, представители Молодежной палаты Ставропольского края,
студенты СтГАУ специальности Природопользование. В круглом столе
для студентов и преподавателей «Устойчивое развитие России: без ретуши» принимали участие магистры и студенты из Польши и Германии,
научный сотрудник Бизнес Школы «Астон» (GB) Питер Роджерс, преподаватели и студенты СтГАУ, представители Общественной Молодежной палаты при Государственной Думе Ставропольского края и «Молодой гвардии». Были подняты вопросы экологии и природопользования,
их специфика в разных странах, проблемы глобального характера. Отмечена значимость международной деятельности в области охраны окружающей среды.
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В рамках первого проекта «Сеть обучения по магистерской программе
в области технологий управления водными ресурсами» с участием Ставропольского ГАУ создан консорциум 11 университетов, среди которых 6
российских и 5 европейских вузов (Италии, Испании, Великобритании,
Чехии и Словакии). Главным координатором данного проекта выступает
Университет Генуи. Следует отметить, что Ставропольский ГАУ – единственный аграрный вуз в этом консорциуме.
В проекте «Дополнительное образование в области сельскохозяйственного развития и экологии» главным координатором являлся Университет Хойенхайм (Германия), а в консорциум наряду со Ставропольским
государственным аграрным университетом входили еще 17 вузов Германии, Франции, Италии, Польши, Словакии и России.
Преподаватели кафедры являются членами Краевого экологического
Совета Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды, руководят секцией «Экология» при отделении Малой Академии наук
Дворца детского творчества г. Ставрополя. Принимают участие в работе судейской коллегии Краевого конкурса творческих работ школьников,
участвуют в работе судейской коллегии Всероссийского конкурса «Шаг в
будущее» и Краевой олимпиаде школьников по Экологии.
Сохранение природной среды – это первооснова сохранения общества, личности, духовности.
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По данным Филиала Россельхозцентра по Ставропольскому краю, в
последние пять лет в посевах озимых зерновых культур складывается неблагоприятная фитосанитарная ситуация, одной из причин которой являются корневые гнили. Зараженность посевов озимых зерновых культур
корневыми гнилями в крае медленно, но верно растет, при этом корневые гнили гельминтоспориозной этиологии преобладают над фузариозными: 6 % посевной площади против 2 %, соответственно (Стамо, Кузнецова, 2006).
Серьезную опасность представляет также карликовая головня (Tilletia
controversa Kuehn.). Заболевание приурочено к возвышенным, предгорным районам культивирования пшеницы. В частности, в Ставропольском
крае чаще поражаются посевы пшеницы, расположенные на высоте от
150 м и выше над уровнем моря. По сообщению Филиала Россельхозцентра в 2004-2008 гг. инфекция была выявлена в партиях семян из 15-ти
районов Ставропольского края (в том числе Александровского, Андроповского, Георгиевского, Грачевского, Минераловодского и др.)
Согласно ГОСТу 10467-76 (Семена) присутствие спор карликовой головни в семенном материале не допускается. Каждый процент заражения
семян грибом снижает урожай пшеницы на 0,83 %. Ситуацию усугубляет тот факт, что споры гриба сохраняют жизнеспособность в почве (до
3-10 лет), а также при прохождении зерна через пищеварительную систему животных.
Целью исследований явилось изучение биологической эффективности протравителя семян Дивиденд Экстрим (92 г/л дифеноконазола +
23 г/л мефеноксама) в отношении карликовой головни и корневых гнилей озимой пшеницы.
Методика. Исследования проводились в 2009-2010 сельскохозяйственном году в рамках договора на создание (передачу) научнотехнической продукции «Проведение испытаний препарата Дивиденд
Экстрим, КС (92 г/л дифеноконазола + 23 г/л мефеноксама) на озимой
пшенице против карликовой головни и других болезней» с ООО «Сингента» (г. Москва) на опытной станции Ставропольского ГАУ на черноземе выщелоченном мощном малогумусном тяжелосуглинистом в условиях зоны неустойчивого увлажнения. Площадь делянки – 2 м2, повторность – 4-кратная, размещение делянок – многоярусное, вариантов –
систематическое.2,
Диагностику возбудителя карликовой головни проводили по морфологическим признакам. Фитосанитарное состояние озимой пшеницы изучали в соответствии с методиками ВИЗР (1979), А.Е. Чумакова и Т. И. Захаровой (1990). Видовой состав возбудителей корневых гнилей определяли
методом фрагментации корней и основания стеблей, пораженных корневыми гнилями, по Н.И. Кольнобрицкому, В.П. Бондарю (1989). Идентификация грибов проводилась по Н.М. Пидопличко (1977).
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Результаты и обсуждение. В настоящее время в семеноведении и семеноводстве сформировалось новое направление – экология семян – как
первопричина изменчивости их качества. Основные его задачи – исследовать взаимосвязи условий выращивания, хранения и прорастания семян
и их биологических свойств, а также условия, при которых семена максимально реализуют свой потенциал урожайности, зависящий, в первую
очередь, от генотипа сорта или гибрида. Зерно озимой пшеницы, благодаря своему химическому составу, является весьма полноценной питательной средой для микроорганизмов. Таким образом, зараженность патогенными микроорганизмами является одним из параметров, определяющих
качество семян озимой пшеницы.
Исследования показали, что зараженность семян озимой пшеницы
фитопатогенами варьирует по вариантам опыта (табл. 1).
Таблица 1

Зараженность семян озимой пшеницы микроорганизмами
в зависимости от предпосевной обработки
Зараженность микроорганизмами, %
Вариант

Fusarium

Alternaria

Aspergillus

Penicillium

бактерии

Дивиденд Экстрим, КС (0,5 л/т)

2,7

-

-

1,7

1,9

Дивиденд Экстрим, КС (0,75 л/т)

1,9

-

-

-

1,5

Дивиденд Экстрим, КС (1,0 л/т)

1,3

-

-

-

1,4

Дивиденд, КС (2,0 л/т) – эталон

1,6

-

-

-

1,2

Контроль (без обработки)

15,2

91,6

3,5

5,5

2,4

Предпосевная обработка семян озимой пшеницы препаратами Дивиденд и Дивиденд Экстрим практически полностью обеззараживает
семена от внешней инфекции – условно патогенных микромицетов рр.
Alternaria, Aspergillus, Penicillium. Присутствие внутрисеменной инфекции (грибов р. Fusarium) в обработанном семенном материале, скорее
всего, есть результат погрешности, связанной с обработкой небольшой
навески семян для мелкоделяночного опыта. В плане проявления бактериальной семенной инфекции существенных различий по вариантам
опыта не выявлено.
Оздоровление семенного материала под влиянием предпосевной обработки оказало влияние на силу начального роста, которая характеризует уровень физиолого-биохимических процессов, вызывающих и сопровождающих прорастание и является показателем их биологической полноценности (табл. 2).
Из результатов исследования можно предположить, что мефеноксам
как составная часть препарата Дивиденд Экстрим оказывает сначала не104

большое ретардантное действие на энергию прорастания семян озимой
пшеницы, возможно в силу активизации защитных функций организма,
направленных на уничтожение возбудителей семенной инфекции. В дальнейшем в обработанных Дивидендом Экстрим семенах проростки не испытывают токсического воздействия со стороны семенной инфекции, поэтому лабораторная всхожесть превышает таковые показатели эталона и
контроля на 3-6 абсолютных процентов.
Таблица 2

Влияние обработки семян озимой пшеницы
препаратом Дивиденд Экстрим
на интенсивность их начального роста*
Вариант

Энергия
прорастания,
%

Лабораторная
всхожесть, %

Высота
колеоптиле, см

Длина
зародышевого
корешка, см

Дивиденд Экстрим, КС (0,5 л/т)

72,0

96,0

3,9

6,8

Дивиденд Экстрим, КС (0,75 л/т)

72,0

95,0

5,2

6,0

Дивиденд Экстрим, КС (1,0 л/т)

74,0

95,0

4,6

6,9

Дивиденд, КС (2,0 л/т) – эталон

85,0

92,0

3,9

5,2

Контроль (без обработки)

84,0

90,0

3,3

5,0

*Сравнение по критерию Стьюдента с контролем на уровне значимости 0,05

Высота колеоптиле и средняя длина зародышевого корешка также
свидетельствуют о благоприятных для семян озимой пшеницы условиях
развития при обработке семян препаратом Дивиденд Экстрим.
Первоначальная сила роста семян имеет большое значение для выживания растений в поле. Полевая всхожесть при обработке семян озимой
пшеницы препаратом Дивиденд Экстрим (0,75 л/т) превысила показатели эталона и контроля на 2,7 и 7,1 %, соответственно, и составила 95,7 %
против 89,0-89,1 % при норме расхода препарата 0,5 и 1,0 л/т.
Предпосевная обработка семян – наиболее важный прием защиты
растений от семенной, почвенной, а в отдельных случаях и аэрогенной
инфекции в ранние фазы развития растений. Исследования показали,
что при искусственном заспорении семян из расчета 2000 спор на 1 семя
(рис.) препараты на основе дифеноконазола обеспечивают надежную защиту культуры от карликовой головни. При распространенности заболевания в контроле 58,3 %, по изучаемым вариантам больные растения отсутствовали.
Исходя из предпосылки, что экономический порог вредоносности
(ЭПВ) корневых гнилей в начале весенней вегетации составляет 5 % интенсивности заболевания, а в фазу молочно-восковой спелости – 10-15 %,
можно сделать вывод, что в вегетационный период 2009-2010 сельскохо105

зяйственного года на опытном участке степень развития корневых гнилей
к моменту созревания зерна не превысила ЭПВ (табл. 3).

Рис. Телиоспоры возбудителя карликовой головни (рис. оригинальный)
Таблица 3

Влияние протравителя семян Дивиденд Экстрим
на проявление корневых гнилей озимой пшеницы

Вариант

распространенность, %

степень
развития
болезни, %

распространенность, %

степень
развития
болезни, %

Молочновосковая
спелость

степень
развития
болезни, %

Колошениецветение

распространенность, %

Кущениеначало
трубкования

Дивиденд Экстрим, КС (0,5 л/т)

85,9

6,5

88,6

8,2

83,5

7,7

Дивиденд Экстрим, КС (0,75 л/т)

75,9

5,1

60,2

5,3

78,7

5,9

Дивиденд Экстрим, КС (1,0 л/т)

77,2

4,1

51,0

3,4

83,5

5,5

Дивиденд, КС (2,0 л/т) – эталон

87,2

5,7

84,2

6,8

86,9

6,3

Контроль (без обработки)

90,3

7,5

86,1

7,9

88,2

8,6

7,6

1,8

21,5

3,2

6,5

1,4

НСР05

Погодные условия осенне-зимнего периода 2009-2010 сельскохозяйственного года, характеризующиеся чередованием избытка и недостатка влаги при повышенном по сравнению со среднемноголетними показа106

телями температурным режимом: низкая влагообеспеченность, затем интенсивные осадки (22-47 мм) в конце сентября; теплый и засушливый
октябрь; теплый, избыточно увлажненный март – способствовали благополучной перезимовке возбудителей корневых гнилей и формированию
достаточного запаса инфекционного начала. В результате в фазу кущения – начала трубкования степень развития корневых гнилей достигла
и превысила экономический порог вредоносности при распространенности до 90,3 % в контрольном варианте.
В силу складывающихся погодных условий (теплый апрель, жаркая
засушливая первая декада мая, обильные осадки во второй-третьей декаде мая и жаркий засушливый июнь) распространенность корневых гнилей неуклонно нарастала. В результате исследований установлено, что
протравитель семян Дивиденд Экстрим эффективно защищает озимую
пшеницу от корневых гнилей на протяжении всего периода вегетации.
При нормах расхода 0,75 и 1,0 л/т препарат обеспечивает стабильную
защиту растений на протяжении всего вегетационного периода: в фазу
колошения-цветения показатели распространенности и степени развития
болезни были, соответственно, в 1,4-1,7 и 1,5-2,3 раза меньше по сравнению с контролем. К концу вегетации интенсивность заболевания неуклонно нарастала, однако предпосевная обработка семян обеспечила благоприятную фитосанитарную обстановку для формирования урожая озимой пшеницы.
Родовой состав возбудителей корневых гнилей в условиях опыта был
представлен преимущественно грибами рр. Fusarium и Ophiobolus.
Неоднократно было доказано, что на протяжении всего вегетационного периода вредные организмы нарушают формирование основных элементов структуры урожая, а поэтому снижают урожайность и качество
сельскохозяйственной продукции.
Сравнительный анализ структуры урожая здоровых и больных растений по вариантам опыта показал, что при обработке семян препаратом
Дивиденд Экстрим максимальная урожайность формируется при норме
расхода препарата 0,75 л/т, что объясняется отсутствием поражения растений более чем на 1 балл. Более того, по данному варианту наблюдается
активная иммунологическая реакция растений в ответ на слабое (0,1 балла) поражение, которая проявляется в увеличении количества зерен в колосе, их выполненности, а, следовательно, и увеличении массы зерна с
колоса на 30 мг.
По остальным вариантам опыта по мере усиления степени развития
болезни такие показатели структуры урожая как количество зерен в колосе, масса зерна с колоса и масса 1000 зерен имеют тенденцию к снижению.
Более того, следует отметить, что при норме расхода препарата Дивиденд Экстрим 1,0 л/т наблюдалось уменьшение количества продуктив107

ных стеблей на 1 м2 на 10-15 % по сравнению с нормой расхода 0,5 и
0,75 л/т, соответственно.
В вариантах с применением протравителя на основе дифеноконазола
с мефеноксаном (0,5-0,75 л/т) количество продуктивных стеблей на 1 м2
составило 83 % от такового показателя при применении Дивиденда, КС
(2,0 л/т).
Высокие показатели элементов структуры урожая по контрольному
варианту объясняется тем, что урожай сформировали только 41,7 % растений с 1 м2, которые не были заражены карликовой головней, площадь
питания продуктивных растений в данном случае превысила таковой показатель по остальным вариантам.
В целом, по сравнению с контролем (вариант без обработки) прибавка
составила в зависимости от нормы расхода препарата Дивиденд Экстрим
от 12,1 до 17,1 ц/га зерна. При обработке семян протравителем Дивидендом 030 к.с. (эталон) урожайность увеличилась на 7,9 ц/га.
Таким образом, протравитель семян Дивиденд Экстрим показал достаточную эффективность в ограничении развития корневых гнилей и
карликовой головни озимой пшеницы.
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РОСТ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШРОТА РАСТОРОПШИ В РАЦИОНЕ

Интенсификация свиноводства возможна лишь при организации биологически полноценного кормления животных [3, 4]. Особенно пагубно
влияет на рост и репродуктивные качества дефицит в рационах протеина, питательная ценность которого определяется количеством и доступностью незаменимых аминокислот [1].
Многочисленными исследованиями установлено, что применение
различных добавок, оказывающих влияние на обмен веществ, процессы
пищеварения и использования питательных веществ на достаточно высоком уровне, ускоряет рост и развитие животных, повышает их продуктивность.
Одной из таких добавок в наших исследованиях применен шрот расторопши – перспективный высокобелковый растительный корм [2], главным составляющим которого является редкое биологически активное вещество – силимарин, представляющий собой смесь трех изомеров силибина, силигуанина и силикристина. Кроме того, в расторопши обнаружены
такие микроэлементы, как цинк, медь, селен, вся группа жирорастворимых витаминов, квертецин, полиненасыщенные жирные кислоты и флаволигнаны: всего около 200 биохимических компонентов.
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Для установления влияния этого корма на рост ремонтных свинок в СПК «Скорпион» Правобережного района был проведен научнохозяйственный опыт. Особенности кормления свинок представлены в таблице 1.
Таблица 1

Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Количество
животных,
гол.

Особенности
кормления

Доза ввода в рацион шрота
расторопши, % от нормы
сухого вещества

I – контрольная
II – опытная
III – опытная
IV – опытная

10
10
10
10

Основной рацион (ОР)
ОР
ОР
ОР

–
1,0
2,0
3,0

Кормление подопытных животных осуществляли в соответствии с детализированными нормами кормления РАСХН дважды в сутки. Дозы ввода в рационы подопытных животных были обоснованы результатами рекогносцировочных опытов.
Условия содержания животных сравниваемых групп были одинаковыми.
Согласно полученным данным, введение в рацион ремонтных свинок
этой добавки положительно сказалось на их росте, главным показателем
которого является живая масса (табл. 2).
Таблица 2

Динамика живой массы подсвинков, кг
Группа

Возраст,
мес.

I

II

III

IV

2
4
6
7
8

17,0±0,36
41,2±0,85
64,4±1,00
78,7±1,10
92,7±1,21

17,3±0,46
41,2±1,00
65,5±1,00
79,2±1,13
93,7±1,20

17,3±0,40
44,7±0,92
70,9±1,07
87,2±1,28
103,7±1,44

17,6±0,42
42,4±0,97
68,0±1,30
82,2±1,00
97,4±1,63

Согласно полученным данным, лучшим ростом отличались животные
III группы, получавшие шрот в дозе 2,0 % от нормы сухого вещества рациона. Так, имея примерно одинаковую живую массу в 2-месячном возрасте, они уже через два месяца после получения препарата с достоверной разницей (Р>0,99) превосходили аналогов I и II групп. По сравнению
с молодняком IV группы разница была несущественной и составила 2,3 кг
или 5,42 % (Р<0,95). Несколько большее различие установлено в дальнейшем. Так, в 6-месячном возрасте они имели большую живую массу по
сравнению с контролем на 6,5 кг или на 10,09 % (Р>0,999), II группой – на
5,4 кг или 8,24 % (Р>0,999), IV – на 2,9 кг или на 4,26 % (Р<0,95).
110

Аналогичная картина установлена и в 7-месячном возрасте. В конце
периода выращивания живая масса молодняка III группы в среднем составила 103,7 кг, превосходя стандарт породы на 3,7 кг. По отношению
же к аналогам других групп превосходство составило, соответственно,
11,0 кг или 11,86 %, 10,0 кг или 10,67 % и 6,3 кг или 6,46 % (Р>0,99).
Рост животных характеризует также абсолютный среднесуточный и
относительный прирост живой массы (табл. 3).
Таблица 3

Динамика прироста живой массы подсвинков
Возрастной
период, мес.

Группа
I

2-4
4-6
6-7
7-8
2-8

24,2
23,2
14,3
14,0
75,7

2-4
4-6
6-7
7-8
2-8

403±10,12
387±5,83
477±10,65
467±9,20
420±5,37

2-4
4-6
6-7
7-8
2-8

83,16
43,94
19,98
16,34
138,01

II

III

Абсолютный прирост, кг
23,9
27,4
24,3
26,2
13,7
16,3
14,5
16,5
76,4
86,4
Среднесуточный прирост, г
398±9,82
457±10,42
405±6,41
437±7,78
457±8,40
543±9,35
483±10,83
550±7,97
424±5,18
480±6,97
Относительный прирост, %
81,70
45,54
19,79
16,77
137,65

88,39
45,33
20,62
17,28
142,81

IV

24,8
25,6
14,2
15,2
79,8
413±9,97
427±10,32
473±11,24
506±11,30
443±8,08
82,66
46,37
18,91
16,93
138,78

Полученные данные показали, что лучшей энергией и интенсивностью роста отличались подсвинки, выращенные при использовании в рационе 2 % шрота расторопши от нормы сухого вещества. По сравнению
с контролем они имели больший показатель абсолютного прироста в период от 2 до 4 месяцев на 3,2 кг или на 13,22 %, от 4 до 6 – на 3,0 кг или
на 12,93 %, от 6 до 7 мес. – на 2,0 кг или на 13,98 %, от 7 до 8 мес. – на
2,5 кг или на 17,86 % и за весь период выращивания – на 10,7 кг или на
14,14 %. Примерно такая же картина наблюдается при сравнении с аналогами II группы. Худшей оказалась и доза 3 % от нормы сухого вещества (IV группа), так как молодняк этой группы отставал от сверстниц с
оптимальной дозой шрота, соответственно по периодам – на 2,6 кг или
на 9,49 %, на 0,6 кг или на 2,30 %, на 2,1 кг или на 12,89 %, на 1,3 или на
7,88 % и на 5,6 кг или на 7,64 %.
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Более высокие показатели абсолютного прироста живой массы подсвинков III группы сказались и на среднесуточном приросте, по которому во все возрастные периоды они превосходили аналогов I и II групп
с достоверной разницей. В целом, за весь период выращивания разница в пользу животных III группы составила 60-56 г или 14,28-13,21 %
(Р>0,999).
По отношению к подсвинкам IV группы достоверное различие установлено после 6-месячного возраста и составило в период от 6 до 7 месяцев 70 г (Р>0,999), от 7 до 8 месяцев – 44 г (Р>0,99) и за весь период от
2 до 8 мес. – 37 г или 8,35 % (Р>0,999). Несколько большим показателем
среднесуточного прироста по сравнению с аналогами I и II групп отличались и животные IV группы, которые за весь период выращивания превосходили аналогов I и II групп на 23 – 19 г (Р>0,95).
Относительный прирост живой массы, показывающий интенсивность
роста молодняка свиней у животных III группы во все возрастные периоды был выше по сравнению с аналогами других групп. В целом, за весь
период выращивания этот показатель составил 142,81 %, что больше по
сравнению с подсвинками I и II групп на 4,80-5,16 % и IV группы – на
4,03 %.
Следовательно, при выращивании молодняка свиней целесообразно
включать в основной рацион шрота расторопши в количестве 2 % от нормы сухого вещества.
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Одной из важнейших и сложных задач, которую предстоит в ближайшие годы решить агропромышленному комплексу страны, является увеличение производства мяса, и прежде всего говядины. Решение этой проблемы наиболее эффективно можно осуществлять за счет рационального
использования породных ресурсов крупного рогатого скота отечественной и импортной селекции, более полной реализации биологических возможностей скота по трансформированию питательных веществ корма в
мясную продукцию [2, 6].
По мнению многих отечественных и зарубежных ученых и практиков
увеличение производства животноводческой продукции во многом зависит не только от наследственности, но и от условий внешней среды, главным из которых является кормление животных и качество кормов [4, 5].
В то же время при составлении рационов недостаточно обращается
внимание на качество кормов, которые часто заражены плесенями [1, 3].
Вредное действие кормов, пораженных грибной микрофлорой, на организм животных связано с наличием токсических веществ, образующихся
как в период вегетации растений, так и при поражении кормов в процессе хранения микроскопическими грибами из родов Aspergilius, Penicilium
и др. [7]. Среди микотоксинов своими токсическими, канцерогенными, мутационными и тератогенными свойствами выделяются афлатоксины, продуцируемые микроскопическими грибами Aspergilius flavus и
Aspergilius parasiticus [8].
В связи с вышеизложенным, при проведении научно-хозяйственного
опыта использованы некоторые методы снижения вреда от микотоксинов: обработка зерна инфракрасными лучами и введение в рацион животных адсорбента, связывающего микотоксины в желудочно-кишечном
тракте в прочный комплекс, проходящий по пищеварительной системе и
выводимый с экскрементами.
Поэтому было проведено изучение особенностей роста бычков при
совершенствовании технологии обработки кормового зерна.
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В условиях СПК «Мясопродукты» РСО-Алания были сформированы
4 группы бычков швицкой породы, по 15 голов в каждой. Животные I
группы (контрольная) получали основной рацион с неотработанным зерном ячменя, а аналоги II группы – с включением зерна, обработанного
ИК-установкой при закладке на хранение, III – с добавлением препарата
токси-нил в дозе 2 кг/г при закладке на хранение.
В течение всего опыта кормление бычков осуществлялось индивидуально, согласно нормам кормления РАСХН. Животные содержались в помещении с соблюдением всех зоогигиенических требований.
В результате проведенных исследований были установлены некоторые возрастные особенности в характере течения роста и развития молодняка.
В таблице 1 приведена динамика живой массы бычков.
Таблица 1

Динамика живой массы подопытных бычков, кг
Группа

Биометрические
показатели

6

Возраст, мес.
12

18

I

M
σ
±m
C
M
σ
±m
C
M
σ
±m
C
M
σ
±m
C

164,87
5,22
1,90
3,17
165,10
4,87
1,78
2,95
166,40
4,92
1,79
2,95
165,67
5,46
1,99
3,29

297,33
10,08
3,68
3,39
304,20
7,74
2,83
2,54
306,80
9,15
3,49
3,12
315,93
7,86
2,87
2,51

442,47
11,36
3,04
2,56
455,00
10,55
2,82
2,32
460,30
15,35
4,10
3,34
475,60
11,02
2,94
2,34

II

III

IV

Согласно данным таблицы 1, лучшим ростом отличались бычки
IV группы, получавшие основной рацион с включением зерна ячменя,
подвергнутого ИК-обработке с добавлением препарата токси-нил. Так,
имея примерно одинаковую массу при постановке на опыт со сверстниками других групп, они превосходили аналогов контрольной группы в
12-месячном возрасте на 18,6 кг, или на 6,25 % (Р>0,559), II группы – на
11,73 кг, или на 3,8 % и III – на 9,13 кг, или на 2,97 % (Р>0,95). Несколько большей разница по этому показателю была между животными разных групп в 18-месячном возрасте. Бычки IV группы достигли в среднем
живой массы 475,60 кг, что по сравнению с аналогами других групп со114

ставило, соответственно, на 33,13 кг, или 7,49 % (Р>0,999), 20,6 кг, или
4,53 % (Р>0,999) и 15,3 кг, или 3,32 % (Р>0,99) больше.
Животные II и III групп во все изучаемые периоды выращивания и откорма имели примерно одинаковую живую массу. В 12-месячном возрасте живая масса бычков II группы была больше, чем в контроле на 6,87 кг,
или на 2,31 % (Р<0,95), III – на 9,47 кг, или на 3,18 % (Р<0,95).
В 18-месячном возрасте живая масса бычков II и III групп была 455,0
и 460,3 кг. По сравнению с аналогами I группы разница составила 12,5317,83 кг, или 2,83-4,03 % (Р>0,99).
Следовательно, совершенствование технологии обработки кормового зерна положительно сказалось на живой массе бычков в конце периода откорма, но лучшим показателем отличался молодняк, зерно основного рациона которого подвергалось ИК-облучению с добвлением препарата токси-нил.
Для суждения о качестве получаемого молодняка в различные возрастные периоды, мы сопоставили живую массу бычков в возрасте 12 и
18 месяцев с требованием стандарта породы.
Если исходить из того, что стандарт бычков швицкой породы в возрасте 12 месяцев составляет 300 кг, то животные I группы отставали от него
на 2,67 кг, или на 0,90 %, аналоги же других групп превосходили его. Так,
животные II группы имели больший показатель на 4,20 кг, или на 1,40 %,
III – на 6,8 кг, или на 2,27 %. Большая разница по сравнению со стандартом выявлена при сравнении его с живой массой бычков IV группы –
15,93 кг, или 5,31 %.
При требовании по стандарту породы в 18-месячном возрасте, равной
410 кг, животные всех групп превосходили этот показатель: в I группе на
32,47 кг, или на 7,92 %, во II группе – на 45,00 кг, или на 10,97 %, в III – на
50,30 кг, или на 12,27 % и в IV группе – на 65,60 кг, или на 16,00 %.
Следовательно, в конце периода откорма получены были достаточно
крупные бычки как при без обработки зерна ячменя, так и с обработкой
его, хотя лучшие результаты выявлены при совершенствовании технологии обработки кормового зерна.
Нами был установлен и классный состав подопытных бычков в разрезе групп (табл. 2), согласно которому
лучше выглядело качество животных IV группы, так как все бычки относились к классам элита и первому, соответственно, 66,7 и 33,3 %. Среди животных I группы элитных
бычков не было, 8 голов или 53,34 % от общего числа соответствовало
I классу и достаточно большое поголовье – 46,7 % было II класса. По
классному составу в этом возрасте животные II и III групп между собой
не различались: 80 % их относилось к классам элита и первому и 20 % –
по II классу. Внеклассных по живой массе животных не оказалось.
Что касается классного состава их в 18-месячном возрасте, то следует
отметить, что они во всех группах были высококлассными.
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Таблица 2

Классный состав бычков по живой массе в 12-месячном возрасте
Группа

I
II
III
IV

Класс
I

элита

II

гол.

%

гол.

%

гол.

%

3
3
10

20,00
20,00
66,67

8
9
9
5

53,34
60,00
60,00
33,33

7
3
3
-

46,66
20,00
20,00
-

Исходя из вышеизложенного следует, что обработка кормового зерна ячменя способствует повышению живой массы бычков, но особенно
при совместном действии облученного зерна с добавлением препарата
токси-нил.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫКОВ
ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ АМЕРИКАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рост и развитие, сопровождающиеся, соответственно, количественными и качественными преобразованиями, составляют индивидуальное
развитие животного организма, которое включает в себя комплекс сложных взаимоотношений наследственной основы с условиями внешней
среды [2].
Увеличение производства мяса во многом зависит от управления роста, селекции, отбора и подбора животных с высокими показателями роста, закрепления хозяйственно-полезных признаков в потомстве и формировании популяций, отличающихся желательным типом телосложения [1].
В этой связи изучение прироста живой массы бычков швицкой породы и разной кровности по производителям импортной селекции приобретает большое теоретическое и практическое значение.
Научно-хозяйственный опыт проводился в ОАО племхоза «Кенжа»
Кабардино-Балкарской Республики.
Для проведения исследований подбирали полновозрастных коров
швицкой породы местной популяции, которых осеменяли спермой высококлассных быков той же породы американской селекции. Из полученного приплода сформировали 3 группы бычков, по 15 голов в каждой. Бычки I группы были чистокровные швицы местной популяции, а аналоги
II и III групп соответственно, 1/2- и 3/4-кровности по улучшающей породе.
Живая масса бычков устанавливалась путем ежемесячного взвешивания, а на основе полученных данных по общепринятым методикам вычисляли абсолютный, среднесуточный и относительный прирост.
При одинаковых условиях кормления и содержания бычки разного генотипа проявили неодинаковую живую массу во все возрастные периоды, а в 18-месячном возрасте этот показатель составил у сверстников
I группы 416,1 кг, II – 459,2 и III – 432,0 кг. Полукровные бычки превосходили контроль на 43,1 кг (Р>0,999) и аналогов III группы – на 27,2 кг
(Р>0,999).
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Более наглядное представление о динамики прироста живой массы
дают показатели абсолютного прироста живой массы бычков разного генотипа, установленные в различные возрастные периоды (табл. 1).
Полученные данные показали, что бычки 1/2-кровности по улучшающей породе отличались большим абсолютным приростом живой массы во все возрастные периоды. Они превосходили своих сверстников из
контрольной группы за период от рождения до 3-месячного возраста по
абсолютному приросту на 3,2-2,8 кг, от 3- до 6-месячного возраста, соответственно, на 7,6-6,4 кг, а в целом за весь период – на 10,8-9,2 кг или
на 8,56-7,29 %. Между аналогами опытных групп существенных различий по показателям прироста не выявлено. Отличаясь примерно одинаковым показателем в период от рождения до 3 месяцев, бычки II группы
превосходили сверстников III группы в последующие 3 месяца выращивания на 1,2 кг или на 1,67 %, а за весь период выращивания – на 1,6 кг
или на 1,18 %.
Таблица 1

Абсолютный прирост живой массы подопытных бычков, кг
Возрастной период, мес.

0–3
3–6
0–6
6–9
9–12
6–12
0–12
12–15
15–18
12–18
6–18
0–18

I

Группа
II

III

60,6
65,5
126,1
66,2
68,2
134,4
260,5
63,6
64,1
127,7
262,1
388,2

63,8
73,1
136,9
71,7
72,8
144,5
281,4
69,8
78,6
148,4
292,9
429,8

63,4
71,9
135,3
67,7
70,0
137,7
273,0
64,6
66,0
130,6
268,3
403,6

В период от 6 до 12 месяцев абсолютный прирост живой массы бычков II группы составил 144,5 кг, что больше контроля на 10,1 кг и III группы – на 6,8 кг, а в целом от рождения до 12-месячного возраста, соответственно, на 20,9 кг, или на 8,02 % и на 8,4 кг, или на 3,08 %. В третьем
полугодии жизни выявлена разница – 20,7 кг или 16,21 % и 17,8 кг, или
13,63 % в пользу бычков II группы.
За весь период выращивания и откорма абсолютный прирост живой
массы у полукровных особей составил 429,8 кг, что больше по сравнению с животными I группы на 41,6 кг, или на 10,72 % и III – на 26,2 кг,
или на 6,49 %.
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Полукровный по улучшающей породе молодняк в силу своих биологических особенностей, связанных с происхождением (эффект гетерозиса), при одинаковых условиях кормления и содержания выделялся и энергией роста (табл. 2).
Энергия роста полукровных по швицкой породе местной популяции
и американской селекции бычков во все возрастные периоды была выше,
чем у сверстников I и III групп.
В целом за весь период выравнивания и откорма среднесуточный прирост живой массы бычков II группы составил 795 г, или на 76 г больше,
чем в контроле (Р>0,999). По сравнению с аналогами III группы также наблюдается преимущество по этому показателю, но разница оказалась достоверной только в периоды от 6 до 12 месяцев – 38 г (Р>0,95), от 12 до
18 – 99 г (Р>0,99), от 6 до 18 – 67 г (Р>0,999). За весь период опыта преимущество составило 48 г, или 6,42 % (Р>0,999).
Таблица 2

Динамика среднесуточного прироста живой массы бычков, г
Возрастной период, мес.

0–3
3–6
0–6
6–9
9 – 12
6 – 12
0 – 12
12 – 15
15 – 18
12 – 18
6 – 18
0 – 18

I

Группа
II

III

673±7,76
728±7,08
700±6,65
735±23,55
758±23,92
747±18,69
714±11,53
707±39,78
712±31,06
709±28,57
710±9,38
719±6,80

709±9,07
812±10,73
760±7,98
796±25,59
809±14,40
803±15,52
771±15,55
775±18,80
873±37,16
824±22,74
802±13,40
795±9,53

704±9,75
799±5,50
752±5,83
752±29,16
778±25,46
765±16,07
748±11,42
718±33,22
733±22,16
725±15,58
735±9,62
747±7,04

Для более детального анализа получения высокой живой массы подопытных бычков, определили коэффициенты интенсивности (напряженности) роста (табл. 3).
Согласно полученным данным, полукровные бычки во все анализируемые периоды являлись лидерами по интенсивности роста. Животные III
группы имели несколько лучший показатель по сравнению со сверстниками II группы в период от рождения до 12-месячного возраста, затем наблюдается снижение интенсивности роста по сравнению с аналогами II
группы, но некоторое преимущество по отношению к бычкам контрольной группы проявилось в периоды от рождения до 18 и от 3 до 12 месяцев. В более старшие возрастные периоды коэффициенты интенсивности
119

роста снизились и между подопытными животными существенных различий не было.

Таблица 3

Коэффициенты интенсивности роста живой массы бычков
Возрастной период, мес.
0–3
0–6
0–9
0 – 12
0 – 15
0 – 18
3–6
3–9
3 – 12
3 – 15
3 – 18
6–9
6 – 12
6 – 15
6 – 18
9 – 12
9 – 15
9 – 18
12 – 15
12 – 18
15 – 18

I
3,17
5,52
7,89
10,34
12,62
14,91
1,74
2,49
3,26
3,98
4,70
1,43
1,87
2,28
2,70
1,31
1,60
1,89
1,22
1,44
1,18

Группа
II
3,17
5,65
8,09
10,57
12,94
15,62
1,78
2,55
3,34
4,09
4,93
1,43
1,87
2,29
2,76
1,31
1,60
1,93
1,22
1,48
1,21

III
3,23
5,76
8,14
10,61
12,88
15,21
1,78
2,52
3,28
3,99
4,70
1,41
1,84
2,23
2,64
1,30
1,58
1,87
1,21
1,43
1,18

Следовательно, коэффициенты интенсивности роста позволили в некоторой степени выявить особенности увеличения живой массы по возрастным периодам. Лучший показатель бычков II группы свидетельствует о более высокой интенсивности их роста и скороспелости.
Результаты проведенного опыта показали, что рост и развитие животных происходит в результате сложного взаимодействия генотипа и условий внешней среды, поэтому отмеченные нами различия в динамике живой массы и его приростов у животных можно целиком отнести к реализации генетического потенциала.
Библиографический список
1. Бараев Г. И. Формирование продуктивных качеств свиней при разном
подборе пар по типу телосложения / Г. И. Бараев : дис. ... к.с.-х. н. – Владикавказ. – 2006. – 154 с.
2. Самоделкин А. Г. Влияние кровности по герефордской породе на рост и
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ПУТИ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ КАЛМЫЦКИХ КУРДЮЧНЫХ ОВЕЦ
В ХОЗЯЙСТВАХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

В хозяйствах различных категорий на базе ОАО ПЗ им.28 Армии и
других на протяжении нескольких лет проводится работа по преобразованию помесных животных (курдючных с тонкорунными) в курдючное
возвратного спаривания помесных овец с лучшими калмыцкими курдючными баранами.
В результате многолетних работ созданы стада калмыцких курдючных овец желательного типа. Это было одним из этапов исследований.
Затем были разработаны научные основы ранневесеннего и весеннего ягнения овец, полноценного кормления суягных и подсосных маток.
В задачу научных исследований последующих этапов входило получение животных черноголовых с белой окраской шерсти, сочетающих в
себе хорошие мясо-сальные качества с лучшей шерстной продуктивностью.
Среди калмыцких курдючных овец особи чисто белой шерстью встречаются нечасто, в основном черноголовые, коричневоголовые с белым
туловищем. В чистопородных стадах курдючных овец рождаются ягнята
с белым туловищем с цветной головой (20-30 %).
Эти данные свидетельствуют о биологическом свойстве калмыцких
курдючных овец продуцировать животных с шерстью белой окраски.
Специальным разведением таких овец до недавнего прошлого не занимались. А стадо курдючных овец в Экспериментальном хозяйстве
КНИИСХ было представлены рыжей, бурой, черной масти и белой масти с черной головой.
Белые овцы практически отсутствовали.
В начале 2000-х годов вели гетерогенное (по окраске спаривание черных маток с завезенными извне из Синьцзян–Уйгурского автономного района Китая и Казахстана баранами белой окраски с цветной головой. Потомство имело черную и белую окраску в соотношении близком
2:1. Для разведения оставляли животных, типичных для калмыцких курдючных овец, с выраженным экстерьером и крупным размером курдюка,
длинным туловищем.
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По мере накопления, животных черноголовых с белой окраской наряду с гетерогенным подбором использовались гомогенное по окраске спаривание белых маток с черной головой с баранами белой окраски с черной головой, где в потомстве наблюдалось преобладание белых ягнят с
черной головой над черными, коричневыми, бурыми и рыжими.
На всех этапах работы проводился отбор животных, отвечающих требованиям стандарта будущей породы.
В настоящее время в стадах овец, 46-48 % которых относится к перспективному желательному типу черноголовых с белым туловищем мясосальных курдючных овец. Они дают неоднородную шерсть, белой окраски. Племзавод им.28 Армии поставлял другим хозяйствам за 5 последних лет 260 баранчиков и 75 ярочек нового желательного типа.
Результаты исследований позволяют отнести белых по окраске шерсти черноголовых калмыцких курдючных овец к желательной популяции
мясосальных курдючных овец и установить для них соответствующие
требования по мясной, сальной и шерстной продуктивности.
Необходимо всех черноголовых с белым туловищем курдючных овец
с признаками новой калмыцкой породы выделить и сформировать из них
самостоятельные стада, вести с ними селекцию по ускоренному воспроизводству белых овец с черной головой.
В основных районах сосредоточения курдючных черноголовых с белой шерстью запланировать создания хозяйств-репродукторов белошерстных с черной головой мясосальных курдючных овец, например – ОАО ПЗ
им.28 Армии, ОАО ПЗ «Кировский», КФХ «Арл», «Чингиз», «Церн».
122

УДК.636.39.033
М. В. Забелина

доктор биологических наук,
доцент кафедры «Механизация и технология животноводства»

О. С. Хлопова
соискатель

ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет
им. Н. И. Вавилова

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МОЛОКА КОЗ РУССКОЙ ПОРОДЫ
В УСЛОВИЯХ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В последние годы в стране значительно возрос интерес к разведению
молочных коз. Это объясняется существенными преимуществами их содержания, а также уникальностью основной получаемой продукции – козьего молока. С точки зрения увеличения производства высокобелковых
продуктов животного происхождения оно заслуживает самого пристального внимания.
Поволжье, в частности Саратовская область, традиционно считается
скотоводческим регионом России, где развитию козоводства отводится не
последняя роль.
До настоящего времени козоводство развивалось и будет продолжать развиваться на основе личных хозяйств населения и крестьянских
(фермерских) хозяйств. Более 80 % поголовья коз в Саратовской губернии сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, которые обеспечивают население Саратова и области ценнейшими молочными продуктами питания.
Хорошими удоями характеризуются козы русской породы, от которых
можно получать за лактацию – 350-500 кг товарного молока.
В личных подсобных хозяйствах какой-либо плановой племенной работы и анализа их молочной продуктивности не проводится. Впервые нами
проведено исследование молочной продуктивности и физико-химических
свойств молока коз, разводимых в поселках Заплатиновка, Рокотовка и Рейник пригородной зоны города Саратова. В среднем за 195 дней лактационного периода средний удой по изучаемой группе коз 3-й лактации (20 голов)
составил 425 кг. Данные по физико-химическому составу молока этих коз
за 7 месяцев лактации приведены в таблице.
При анализе молока подопытных коз отмечено, что в молоке коз до
3-го месяца лактации сухих веществ содержится меньше, чем в 4, 5, 6 и
7-м месяцах лактационного периода. Различие в содержании сухого ве123

щества в молоке коз обусловлено различием концентрации таких компонентов в нем, как жир и белок.
Таблица

Физико-химические показатели молока коз
Показатель

Месяц лактации
1

2

3

4

5

6

7

Сухое вещество, %
12,40 12,90 12,90 14,30 13,10 13,30 15,60
Жир, %
4,16
4,63
4,32
5,98
4,97
4,57
6,43
СОМО, %
8,40
8,50
8,69
8,52
8,32
8,89
9,35
Общий белок, %
3,65
3,44
3,52
3,22
3,34
3,48
4,33
Казеин, %
3,44
3,28
3,31
3,14
3,23
3,36
4,19
Молочный сахар, %
4,65
4,18
4,24
4,52
4,45
4,84
4,88
Минеральные вещества, %
0,76
0,61
0,83
0,66
0,81
0,68
0,96
Плотность, ◦А
27,24 27,26 28,27 26,24 26,27 28,89 29,25
Калорийность, ккал/кг
727,18 743,01 719,92 873,48 781,60 766,13 975,60

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка – величина более постоянная, чем содержание сухого вещества. Однако, рассматривая
данные, приведенные в таблице, видим, что в зависимости от месяца лактации ее показатели волнообразно и незначительно изменяются, увеличиваясь лишь к 6 и 7 месяцам лактационного периода.
Жирность молока является одним из основных показателей, характеризующих его питательные свойства и товарные качества. С повышением
жирности улучшаются вкусовые качества козьего молока, увеличивается
соответственно выход производимых из него молочных продуктов (масло, сыр) и улучшается степень использования жира молока. Из результатов исследований видно, что содержание жира в молоке было высоким во
всех месяцах лактации. Минимальное содержание жира в молоке у всех
подопытных животных отмечено на 1 месяце лактации – 4,16 %, а максимальное на 7 месяце лактации – 6,43 %
Содержание белка в молоке, определяющего его биологическую ценность, технологические свойства, а так же качество производимых из
молока сыра и кисломолочных продуктов является одним из основных
селекционно-генетических показателей.
В настоящее время известно, что существующие молочные породы
коз различаются между собой, как по содержанию жира в молоке, так и
по содержанию белка. Между этими показателями существует определенная связь, и они подвержены высокой изменчивости [1,2]. В отличие
от содержания жира, содержание белка в молоке в течение лактации колебалось более значительно. В последние месяцы лактации у коз наблюдается повышение белка в молоке. Известно, что при выработке молочных
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продуктов, особенно для сыроделия и при получении творога, исключительно важным является не только общий белок, но и его основной компонент – казеин. Содержание казеина в молоке коз в сопряжении с месяцем лактации постоянно изменялось, и своего максимума достигало к
7 месяцу лактации – 4,19 %.
Молочный сахар (лактоза) имеет важное физиологическое значение для организма человека и животного, и содержится только в молоке. В литературных источниках нет данных, указывающих на особенные
свойства лактозы козьего молока, и нет никаких особенностей, отличающих ее от лактозы молока других видов животных. По питательности
лактоза не отличается от свекловичного сахара и почти полностью усваивается организмом. Помимо энергетической функции лактозы, важным
ее свойством является улучшение абсорбции кальция, источником которого является молоко.
Самое большое значение этот показатель у наших подопытных животных имел на 6 и 7 месяцах молочного периода и составил 4,84 и 4,88 %.
По содержанию золы (минеральных веществ) в молоке коз, в зависимости от месяца лактации наблюдаются колебания.
Плотность молока – один из главных показателей его натуральности.
Плотность цельного козьего молока варьируют в пределах
1,026-1,034 г/см2, или 26-34 ◦A и находится в зависимости от уровня содержания в нем жира, белка, минеральных веществ, так как плотность составных частей молока различна.
Плотность молока опытных коз находилась в пределах нормы, предусмотренной требованиями существующих ТУ на козье молоко.
Содержание в молоке разнообразных высококалорийных веществ,
при их сбалансированности и наилучшем соотношении обуславливали
высокую питательную ценность продукта. Калорийность 1 кг коровьего
молока среднего химического состава равна 650 ккал/кг [3]. Козье молоко
более калорийно по сравнению с коровьим молоком. В нашем опыте калорийность козьего молока в среднем составила 798,1 ккал/кг.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о хорошей молочной продуктивности коз русской породы, разводимых в условиях личных подсобных хозяйств и высококачественном составе их молока.
Литература
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В статье приводятся результаты исследования химического состава
мяса и его биологической полноценности, полученного от молодняка коз
русской породы в возрастном аспекте.
Мясо и мясные продукты – неотъемлемая часть ежедневного рациона человека. Поэтому максимальное обеспечение населения в количестве, а главное в качестве мясной продукции на сегодняшний день является одной из первоочередных задач.
Саратовская область, традиционно считается регионом, где сосредоточено большое поголовье коз русской породы. При этом 80 % этого поголовья сконцентрировано в личных подсобных хозяйствах, обеспечивающих население Саратова и области мясными и молочными продуктами питания. Согласно современным требованиям, реализовывать на мясо
целесообразно молодняк коз в возрасте до года, что является наиболее
оправданным и с точки зрения качественных характеристик получаемой
продукции, и с позиции экономической эффективности.
В настоящее время необходимо, чтобы мясо, помимо привлекательного внешнего вида, обладало хорошими вкусовыми характеристиками, минимальным содержанием жира и максимальным количеством полноценных белков и незаменимых аминокислот.
В этой связи изучение мясной продуктивности коз русской породы и
установление возраста биологической зрелости их организма приобретает особую актуальность, имеет большое научное и практическое значение.
Научные исследования по изучению особенностей индивидуального
развития, формированию хозяйственно- полезных признаков у коз, улучшению качества и пищевой ценности козлятины проводились в частном
секторе поселков Заплатиновка, Рокотовка и Рейник пригородной зоны
Саратова.
Для проведения эксперимента в соответствии с общепринятыми методиками отбирали молодых животных по принципу аналогов, с учетом
пола, возраста, типа рождения (одинцы, двойни), живой массы.
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Материалом для эксперимента послужили козлики, которые являются основным контингентом для производства молодой козлятины. Козлики используемые в опытах, содержались с матками на обычном рационе.
Животные находились на личных подворьях по 20-25 голов, а затем в
общей отаре – от 300 до 500 голов (в зависимости от поселка).
Уровень мясной продуктивности по ряду косвенных показателей при
жизни не дает полного представления о мясных качествах животного. Более полную характеристику мясной продуктивности и особенностей ее
формирования можно получить только по количеству и качеству мясной
продукции, получаемой при убое животных.
Для изучения мясной продуктивности и качества мяса провели контрольный убой 9 козликов в возрасте 4, 8 и 12 месяцев (по 3 головы из
каждой возрастной группы). При этом были изучены: предубойная живая
масса, масса парной туши, масса желудочно-кишечного тракта, масса ливера, масса парной шкуры, масса жира-сырца, убойный выход, площадь
мышечного глазка (табл. 1).
Таблица 1

Результаты контрольного убоя козликов (n=3)
Показатель

Единица
измерения

4

Возраст, мес.
8

12

Предубойная масса
Парная туша
ЖКТ
Ливер
Парная шкура
Жир сырец
Убойный выход
Выход жира
Площадь мышечного глазка

кг
кг
кг
кг
кг
кг
%
%
см2

17,55±0,12
7,30±0,16
4,94±0,19
1,12±0,04
1,39±0,04
0,13±0,01
41,59±0,67
0,75±0,03
11,06±0,09

32,51±0,16
14,03±0,21
8,55±0,44
1,36±0,11
2,89±0,03
0,39±0,03
43,17±0,47
1,21±0,1
16,25±0,07

41,38±0,23
18,45±0,14
11,17±0,06
1,75±0,10
4,64±0,06
0,87±0,02
44,59±0,10
2,11±0,03
17,48±0,15

Анализ результатов убоя показал, что козликов русской породы можно
отнести к достаточно скороспелым животным. Так динамика предубойной массы с 4 месячного возраста до годовалого увеличилась на 23,83 кг
или на 44,37 %, массы парной туши в эти же возрастные периоды на
11,15 кг или на 39,57 %. Убойный выход в возрасте 4 месяцев составил
41,59 %, а к 12 месяцам его уровень поднялся до 44,59 %.
Необходимо отметить, что козлятина относится к постным сортам
мяса, но, тем не менее, развитие жировой ткани подчиняется общим законам развития организма, т. е. она развивается несколько позже, чем костная и мышечная. Поэтому развитие жировой ткани, ее локализация зависят от возраста животных.
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Содержание жира-сырца в тушах козликов увеличивается в возрастном аспекте с 4 до 12 месяцев на 0,74 кг или на 85,06 %. А выход жира
возрастает с 0,75 % до 2,11 %.
О мясности туш можно судить по площади поперечного сечения длиннейшей мышцы спины. По нашим данным наглядно видно, что с возрастом этот показатель увеличивается.
Качество мяса зависит от соотношения в нем основных
компонентов – влаги, жира, белка, минеральных веществ и содержания
в нем полноценных и неполноценных белков. На формирование мясной
продуктивности и химический состав мяса влияют уровень кормления
и условия содержания, порода, возраст и пол животного. В связи с этим
изучение химического состава и определение биологической ценности
мяса, полученного от молодняка козликов русской породы коз, представляет особый интерес.
Главной составной частью мяса является мякоть, включающая в себя
мышечную и жировую ткани. Поэтому важное значение имеет изучение
химического состава мякотной части туши, как одного из основных показателей, характеризующих качество мясной продукции (табл. 2).
Таблица 2

Химический состав и пищевая ценность мяса (n=3)

4

Содержание, %
Энергетическая
В том числе:
рН мяса
ценность
сухого
влаги
100 г мяса, ккал
вещества
жира
белка
золы
76,67±0,26 23,33 2,68±0,21 19,53±0,06 1,12±0,01
5,6
105,0

8

74,54±0,25

25,46

4,12±0,06 20,21±018 1,13±0,01

5,7

121,2

12

71,36±0,11

28,64

5,19±0,15 22,31±0,26 1,14±0,01

5,9

139,7

Возраст,
мес

При исследовании химического состава мякоти туш установлено, что
с возрастом содержание влаги понижается на 6,9 %, количество сухих веществ увеличивается на 18,53 %, жира на 48,29 %. Что касается белка,
то в нашем случае можно сказать, что он претерпевает совсем незначительные колебания. Это же можно констатировать и по минеральным веществам. В отношении показателя рН прослеживается картина того, что
возраст животных не оказывает большого влияния на его изменение. Калорийность мяса козликов с возрастом закономерно возрастает, достигая
максимальных значений к годовалому возрасту.
Мясо является продуктом белкового питания и источником биологически необходимых, незаменимых питательных веществ. С этих позиций
весьма важной характеристикой мяса является показатель его биологической ценности. Поэтому была проведена оценка белково-качественного
показателя (БКП) мышечной ткани, то есть отношение содержания триптофана к оскипролину (табл. 3)
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Из полученных данных следует, что с возрастом приостанавливается развитие костной ткани, связочного и сухожильного аппаратов, а мышечная ткань наоборот нарастает, тем самым обуславливается накопление незаменимой аминокислоты триптофана.
Таблица 3

Биологическая ценность мяса (n=3)
Возраст, мес

4
8
12

Содержание аминокислот, мг/ %
триптофан
оксипролин

229,58±1,53
247,09±0,33
253,33±0,46

61,14±0,19
60,52±0,15
60,11±0,05

Белково-качественный
показатель

3,75
4,08
4,21

Таким образом, данные, приведенные по химическому составу и биологической ценности козлятины, полученной от козликов русской породы, свидетельствует о том, что мясо этих животных характеризуется высокими показателями содержания питательных веществ и их оптимальным соотношением.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭМБРИОНОВ СКОТА КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ

Получение высокопродуктивных животных методом трансплантации
эмбрионов в странах с развитым скотоводством применяется более двадцати лет. В родословных голштинского скота Канады и США в обязательном порядке указывается не только способ получения племенного животного, но и метод. Так, в коды рождения вносят обозначения:
ЕТ – получен пересадкой эмбрионов (традиционной),
ЕТМ – получен пересадкой эмбрионов с манипуляциями (разделение
или клонирование),
ЕТА – получен пересадкой эмбрионов соматических клонов
(Х. А. Амерханов, Н.А. Зиновьева, 2007).
В России трансплантация эмбрионов развита плохо, носит фрагментарный характер и редко выходит из стен лабораторий. В мясном скотоводстве с использованием этого метода дела обстоят еще хуже.
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Для совершенствования племенной работы, сохранению генофонда
калмыцкого скота в лаборатории биотехнологии ОАО «Калмыцкое» по
племенной работе начата работа по трансплантации эмбрионов под руководством Бабенкова В.Ю.
В начале апреля 2010 г. был произведен завоз коров-доноров 5-6 отела с телятами на подсосе (рожденными в марте) из ОАО ПЗ им. Чапчаева
(7 гол.) и ОАО ПЗ «Улан-Хееч» (11 гол.) и 12 телок случного возраста из
ОАО ПЗ «Степной». В июне завезено по 10 не стельных коров из СПК ПЗ
«Ергенинский» и КФХ ПЗ «Адуч». На экологической стоянке были созданы условия с учетом всех необходимых требований.
Стимуляции суперовуляции у коров-доноров проводилась по следующей схеме.
Начало отсчета – день половой охоты (0 день). На 9-11 день после охоты (в зависимости от ограничивающих причин) инъекция ФСГсупер (фолликулостимулирующий гормон) с пролонгатором (запатентованный препарат Бабенкова В.Ю. однократной обработки). Предварительно проведено ректальное обследование на наличие желтого тела.
Через 48 ч после введения ФСГ двукратная инъекция простагландина
(ПГФ) – «магэстрофан» утром и вечером с интервалом 12 часов (майиюнь – коровам-донорам на подсосе) и однократная инъекция простагландина (утром) – в июне-октябре. Через 48 часов после первого введения ПГФ искусственное осеменение 2-3-кратно с интервалом 10-12 ч.
глубокозамороженным семенем быка Зактат (или индивидуальная случка
с быками-производителями Шарнут 20256, Бодрый 609). Извлечение эмбрионов производилось на 6-8 день (в зависимости от ограничивающих
факторов) после первого осеменения, предварительно также проведя ректальное обследование.
Таким образом, полный цикл от охоты до вымывания эмбрионов может составлять от 19 до 23 дней.
Перед извлечением эмбрионов строптивым коровам вводят внутримышечно аминазин. В качестве промывной жидкости использовали среду Хэнкса, для извлечения эмбрионов двухканальные катетеры фирмы
«MINITUB».
В результате исследований по внедрению метода, проведенных в маеоктябре 2010 года установлен ряд физиологических особенностей, характерных для калмыцкой породы:
1. Синхронизация охоты у коров с телятами на подсосе в течение 3 месяцев после отела не имеет успеха. В 90 % случаев в этот период коровы не
реагируют суперовуляцией на введение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Яичники отличаются минимальными размерами (фасоль). На
теле яичника отсутствуют желтые тела и развивающиеся фолликулы.
Таких коров было отобрано 18 голов в конце апреля со сроками отела
в пределах месяца. Работа с 18 коровами при отсутствии других доноров
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велась в течение 2 месяцев (май-июнь 2010 год) с отрицательным результатом (эмбрионы получены лишь в двух случаях). В более поздних исследованиях (с июля по август, или через 3-4 месяца после отела) коровы
стали реагировать на гормональную обработку.
Вывод: коровы калмыцкой породы с телятами на подсосе могут использоваться в качестве доноров эмбрионов не ранее 3 месяцев после
отела.
2. Использование в качестве доноров эмбрионов телок случного возраста калмыцкой породы, аналогично молочным породам, или другим
мясным породам, имеет низкие результаты. Эффективность синхронизации полового цикла с помощью простагландина F2а и индукции суперовуляции ФСГ на группе в 12 голов, поступивших из СПК «Степной» не
превысила 8 % (слабая реакция получена от 1 головы), что не оправдывает себя экономически.
Для животных калмыцкой породы это является характерным отрицательным отличием и связано с гормональным фоном, который в различных хозяйствах может существенно различаться, вероятно, в зависимости от кормовой базы конкретного хозяйства.
По выше изложенным причинам 12 телок, также 8 коров с отклонениями в сфере репродукции и 7 коров, не реагирующих суперовуляцией,
были исключены из донорского стада. Фактическое поголовье потенциальных доноров составило 23 головы: 50 голов – (12+8+7).
3. Коровы калмыцкой породы отличаются крайне агрессивным нравом, что определяет особые трудности при индивидуально проводимой
работе.
4. Отмечена ярко выраженная сезонность в проявлении полового цикла. Май-октябрь наиболее продуктивные месяцы для получения эмбрионов у калмыцкого скота.
Из предварительных расчетов (для мясных пород) в среднем за 1 вымывание получают не менее 6,0 пригодных эмбрионов (от голштинской
молочной 5,0).
Таким образом, в среднем могло быть получено пригодных эмбрионов: 23x6= 138.
Фактически за 4 месяца (на 1.11.2010 год) было получено и заморожено в криобанк для хранения 132 пригодных эмбриона, полученных за 21
вымывание от 19 доноров (2 донора использовались двукратно). Выход
качественных эмбрионов за одно извлечение в среднем составил 6,3, что
является высоким показателем и превышает стандарт по молочной породе на 1,3 эмбриона (табл. 1.).
Данные таблицы показывают низкий процент реагирующих животных
(50 %), что объясняется половой сезонностью. В то же время, уровень
суперовуляции (10,3 на донора) и выход качественных эмбрионов (72,5 %)
достаточно высоки.
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Таблица 1

Суперовуляция и эмбриопродуктивность коров-доноров
калмыцкой породы
Показатели

Обработано коров-доноров, голов
Реагировало суперовуляцией, %
Положительных по извлечению доноров, %
Число овуляций
Получено зародышей
В том числе: пригодных
в % от общего числа
дегенерированных эмбрионов и яйцеклеток
в % от общего числа

Всего

В среднем
на 1 голову

50
50
84
217
182
132
72,5
50
27,5

10,3
8,7
6,3
2,4
-

Считаем, что проведенная работа по получению и заморозке эмбрионов прошла успешно.
Пересадка эмбрионов в мае-июне 2011 г. должна подтвердить или
опровергнуть эффективность применения метода трансплантации скота
калмыцкой породы.

Кафедра общей и частной зоотехнии

ГОУ ВПО Калмыцкий государственный университет

ХАРАКТЕРИСТИКА ОВЕЦ,
РАЗВОДИМЫХ В КАЛМЫКИИ ПО ДНК-МИКРОСАТЕЛИТАМ

В последние годы возрос интерес к использованию сателитной ДНК
для маркирования хромосом, т. к. её выделение и идентификация просты,
а эффективность очевидна, в связи с высоким полиморфизмом.
Экспериментальные исследования проводились в лаборатории
молекулярной генетики и цитогенетики животных в 2004 – 2005 г.г.
в соответствии с планом научно-исследовательской работы отдела
биотехнологии ВИЖа (г. Подольск) и на кафедре общей и частной зоотехнии
Калмыцкого государственного университета (г. Элиста).
Материалом для исследований служили образцы ткани ушей овец полученных из СПК им. Кирова, Эрдниевский, экспериментального хозяйства КНИИСХа Республики Калмыкия.
Нами был проведен анализ 11 локусов ДНК – микросателлитов: НSС,
ОаrАЕ119, ОаrСР49, ОаrFСВ11, МАF214, МСМ42, ТGLA53, МАF65,
МсМ527, INRA49, ОаrFСВ20.
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Проведенный анализ пород овец выявил высокий уровень пород по
каждому из 11-ти исследуемых локусов. В среднем по всем изученным
породам число аллелей на локус составило 13,15±0,87. Наибольшее число аллелей было выявлено для локуса ОаrСР49: в среднем 18 аллелей на
локус и с вариациями от 11 у грозненской до 21 у ставропольской и каракульской пород. Минимальным средним числом аллелей в локусе характеризовался маркер ОаrFСВ11 (11,4) с вариабельностью от 10 аллелей у
овец грозненской породы до 12 аллелей у овец пород ставропольская, каракульская и эдильбаевская.
Наиболее полиморфными (как среди всех пород, так и среди тонкорунных пород) оказались овцы ставропольской породы, относящиеся к группе тонкорунных овец, у которых было идентифицировано 18,27 аллелей на
локус. У овец грозненской породы, так же относящихся к группе тонкорунных овец, выявлено наименьшее внутрипородное разнообразие (12,46 аллелей на локус), вероятно вследствие дрейфа генов. Среди грубошерстных
пород наиболее полиморфными оказались овцы каракульской породы, которых было идентифицировано 16,09 аллелей на локус, и соответственно
наименьшее внутрипородное разнообразие (15,36 аллелей на локус) среди
грубошерстных пород, выявлено у овец эдильбаевской породы. (табл. 1)
Таблица 1

61
67
70
69

МСМ42

TGLA53

МАF65

МсМ527

INRA49

14

16

11

10

13

13

12

10

13

11

ОаrFСВ20

МАF214

57

ОаrFСВ11

Грозненская
Сов.
меринос
Ставропольская
Каракульская
Эдильбаевская
Среднее
число
аллелей

ОаrСР49

n

ОаrАЕ119

Локус
Порода

HSC

Информативность локусов ДНК-микросаттелитов,
исследуемых в исследованиях овец
Среднее
число
аллелей

14 12,46±
±0,56
20
22 18 11
19
11
12
12
14
12
14 15,00±
±1,21
17
25 21 12
27
16
18
13
18
17
17 18,27±
±1,37
19
13 21 12
17
14
17
16
19
12
17 16,09±
±0,91
14
16 19 12
12
12
17
16
15
16
16 15,00±
±0,69
16,8± 18,4± 18± 11,4± 17,6± 13,2± 15,2± 13,4± 15,8± 13,6± 15,6± 15,36±
±1,4 ±2,5 ±2,1 ±0,4 ±2,9 ±0,9 ±2,1 ±1,3 ±1,3 ±1,4 ±0,8 ±1,05

Индекс Fst служит критерием генетических различий между популяциями. Генетические расстояния между исследуемыми породами овец, рассчитанные по Nei (1978), показаны в таблице. Как следует из представлен133

ных данных, минимальные генетические различия были выявлены между овцами пород грозненская – советский меринос (0,057), грозненская –
ставропольская (0,086), ставропольская – советский меринос (0,086).
Относительно близкими родственными связями характеризовались
породы каракульская – грозненская (0,162), эдильбаевская – грозненская
(0,136), каракульская – советский меринос (0,186), каракульская – эдильбаевская.
Наибольшие генетические различия наблюдались между овцами пород советский меринос – эдильбаевская (0,202), ставропольская – эдильбаевская (0,236), и ставропольская – каракульская (0,267) (табл. 2).
Таблица 2

Генетическое расстояние между исследуемыми породами овец,
рассчитанными с использованием ДНК-микросателлитов
Порода

Грозненская

Советский
меринос

Ставропольская
порода

Каракульская

Эдильбаевская

Грозненская
Советский меринос
Ставропольская порода
Каракульская
Эдильбаевская

0,000
0,057
0,086
0,162
0,136

0,000
0,086
0,186
0,202

0,000
0,267
0,236

0,000
0,188

0,000

Анализ полученных данных в селекционном аспекте позволяет объяснить формирующуюся кластерную структуру генеалогического дерева
историческим происхождением овец отечественных пород.
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Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны особо остро стоит в настоящее время. Это связано с резким снижением поголовья скота и производства продукции животноводства.
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Производство необходимого количества говядины в стране можно
обеспечить только при оптимальном сочетании интенсивного молочного
и развитого специализированного мясного скотоводства. Анализ показывает, что маточное поголовье крупного рогатого скота молочных и комбинированных пород даже при использовании всех имеющихся резервов не
в состоянии обеспечить население говядиной.
Одним из существенных резервов увеличения производства говядины следует считать межпородное скрещивание скота, при котором значительно повышается интенсивность роста молодняка и более рационально используются трудовые и материальные ресурсы. В настоящее время
производство говядины в нашей стране на 98 % осуществляется за счет
скота молочного и комбинированного направлений продуктивности. Поэтому наиболее рациональное решение этой проблемы – развитие мясного
скотоводства. Эта отрасль будет расширяться главным образом на основе скрещивания отечественных молочных и комбинированных пород с
быками-производителями мясных пород.
Исходя из вышеизложенного нами была поставлена цель изучить мясную продуктивность помесных и чистопородных бычков калмыцкой породы в КФХ «Ава» Целинного района Республики Калмыкия
Для выполнения цели исследования необходимо было решить следующие задачи:
– Изучить динамику живой массы и приростов телят;
– Изучить мясную продуктивность при убое;
– Определить экономическую эффективность выращивания чистопородных и помесных бычков.
Для выполнения поставленных задач нами в был проведен научнохозяйственный опыт по изучению промышленного скрещивания на рост
и мясную продуктивность чистопородных и помесных бычков согласно
схеме приведенной в таблице 1.
Таблица 1

Схема опыта
Группа

Породность животных

Кол-во,
гол

I – контрольная

красная степная

20

калмыцкая х красная
степная

20

II – опытная

Схема выращивания
кол-во
периоды
дней

подсосный
доращивание
нагул
подсосный
доращивание
нагул

240
120
180
240
120
180

В хозяйстве в июле 2008 года провели выборочное осеменение коров
красной степной породы быками калмыцкой породы. Коровы содержа135

лись в одинаковых условиях. Отел коров проводился в апреле 2009 года.
В период отела была изучена живая масса телят, из которых по принципу аналогов сформировали две группы животных по 20 голов в каждой.
Бычки были аналогами по возрасту и происходили от сходных по возрасту, молочной продуктивности и живой массе коров красной степной породы, но различались по породе отца.
Чистопородные красные степные и полученные помесные бычки до
8-месячного возраста выращивались по традиционной для мясного скота технологии, т. е. на подсосе с применением подкормки. В 8-месячном
возрасте бычков переводили на доращивание, период которого длился
120 дней. Затем всех животных поставили на нагул продолжительностью
180 дней.
Изучение динамики живой массы чистопородных и помесных бычков
показало, что помесные телята во все возрастные периоды имели значительное преимущество в росте (табл. 2).
Таблица 2

Динамика живой массы бычков
Возраст,
мес.

При рождении
8 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
Итого:

Группа
I – контрольная
II – опытная
живая масса,
абсолютный
живая масса,
абсолютный
кг
прирост, кг
кг
прирост, кг

29,9
176,5
270,3
387,6

146,6
93,8
117,3
357,7

29,4
194,8
288,9
415,2

165,4
94,1
126,3
385,8

Анализ таблицы 2 показывает, что за 8 месяцев живая масса чистопородных бычков составила 176,5 кг, а помесных – 194,8 кг, что на 18,3 кг
больше. В возрасте 12 месяцев животные контрольной группы весили на
18,6 кг меньше, чем опытные, а в 18-месячном возрасте разница составила 27,6 кг.
Абсолютный прирост у чистопородных животных за период подсосного выращивания составил 146,6 кг, у помесных бычков на 18,8 кг
больше. В период доращивания разница в абсолютном приросте составила 0,3 кг, а в период нагула этот показатель в контрольной группе был
117,3 кг, что на 9,0 кг меньше, чем в опытной.
Таким образом, общий абсолютный прирост в первой группе составил 357,7 кг, в опытной – 385,8 кг.
К основным показателям, характеризующим мясную продуктивность
животных, относятся предубойная живая масса, масса туши, убойный
выход.
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Для изучения уровня мясной продуктивности и убойных качеств чистопородных и помесных бычков в убойном цехе ОАО мясоконсервный
завод «Аршан» был проведен контрольный убой 3 голов из каждой группы, снятых с нагула в возрасте 18 месяцев (табл.3).

Таблица 3

Результаты контрольного убоя
Показатели

Группы
контрольная

опытная

379,5±3,4
190,1±1,8
50,1±0,2
12,7±0,03
202,8±2,6
53,4±0,4

405,3±3,8
215,2±3,2
53,1±0,2
13,4±0,02
228,6±3,3
56,4±0,5

Предубойная масса, кг
Масса туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

Из таблицы 3 видно, что масса туши чистопородных бычков составила 190,1 кг, а помесных – 215,2 кг,что на 25,1 кг выше, чем у чистопородных. Соответственно выход туши был выше на 2 % у помесных животных. Убойная масса у бычков красной степной породы составила 202,8 кг,
у помесных бычков – 228,6 кг, в результате убойный выход в I группе составил 53,4 %, а у бычков II группы – 56,4 %, что на 3,0 % выше.
Изучение морфологического состава туши показало, что у помесных
бычков масса мякоти составила 88,0 кг, или 82,7 % от массы туши, у чистопородных – 76,1 кг или 81,1 % (табл. 4).
Таблица 4

Морфологический состав полутуш разных генотипов
Группы
Показатели

Масса охлажденной полутуши
Мякоть
Кости
Коэффициент мясности

контрольная
кг
%

93,8
76,1
17,7

100
81,1
18,9
4,3

опытная
кг

%

106,4
88,0
18,4

100
82,7
17,3
4,8

Процентное содержание костей в туше у животных I группы составило 18,9 %, у II группы – 17,3 %. Выход мякоти на 1 кг костей был выше на
0,5 у помесных бычков и составил 4,8.
Для определения целесообразности применения скрещивания нами
была рассчитана условная экономическая эффективность выращивания
бычков разных генотипов.
При одинаковой цене реализации мяса условная выручка в I группе
составила 23256 рублей с одной головы, во II группе 25512 рублей. При
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равных затратах труда и средств прибыль на выращивание одной головы
в I группе составила 3488 рублей, во II группе – 5744 рублей.
Полученные данные свидетельствуют, что скрещивание коров красной степной породы с быками калмыцкой породы позволяет повысить у
потомства мясную продуктивность и получить дополнительную прибыль
в размере 2256 рублей на одну голову.
Список использованной литературы
1. Амерханов, Х. Приоритетные направления производства говядины и
развития мясного скотоводства России / Х. Амерханов, В. Шапочкин, Г.
Легошин // Молочное и мясное скотоводство. – 2007. – № 3. – С.2-6.
2. Багрий, Б.А. Мясное скотоводство Поволжья / Б.А. Багрий. – Саратов:
Приволжское кн. изд., 1971. – 448 с.
3. Каюмов, Ф. Эффект гетерозиса – повышение мясной продуктивности
помесного молодняка / Ф. Каюмов, В. Володина, М. Давлетьяров // Молочное и мясное скотоводство. – 2007. – № 7. – С. – 16-17.
4. Кочетков, А. Скрещивание в скотоводстве – резерв увеличения производства говядины /А. Кочетков//Молочное и мясное скотоводство. –
2006. – № 8. – С. – 6-7.
5. Рузский,С.А. Племенное дело в скотоводстве / С.А. Рузский. – М.: Колос, 1973.– 296 с.

УДК 636.082.35: 636.085.12
В. А. Кокорев

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ и РМ,
заведующий кафедрой зоотехнии

А. Н. Арилов, И. Э. Бугдаев, Ю. Н. Арылов, А. К. Натыров
доктора сельскохозяйственных наук, профессора

О. Ш. Кедеева

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

ГОУ ВПО Калмыцкий государственный университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ БЫКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ
В УСЛОВИЯХ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА РОССИИ

Учитывая недостаточную изученность содержания марганца, молибдена, меди, кобальта, селена и брома в почве, воде, органах, тканях животного, естественных и посевных травах по месту обитания, фазам развития, сезонной изменчивости в усвоении и их обмене, характере сдвигов
в метаболизме в течение роста и развития, влияния на процессы обмена
минеральных веществ и отсутствии убедительного научно обоснованного нормирования их при кормлении молодняка калмыцкого скота в усло138

виях пастбищного и стойлового содержания резко континентального климата, нами была поставлена цель – изучить обмен вышеперечисленных
микроэлементов в организме животных и на основании этого установить потребность и разработать их нормы для бычков в 6, 9, 12, 15 и 18месячном возрасте при травяном и силосном типе кормления.
С учетом этих обстоятельств учеными кафедры зоотехнии Калмыцкого госуниверситета в течении последних 20 лет, используя фактериальный метод исследований, провели исследования по схеме, представленной в табл. 1. Для этого при каждом периоде содержания по принципу
аналогов с учетом возраста, упитанности живой массы, происхождения и
состояния здоровья сформировали по 2-3 группы по 15 бычков в каждой.
Разный уровень микроэлементов обеспечивался различным содержанием
их в минеральных подкормках.
В результате исследований было установлено, что химический состав
и питательность кормовых растений степной зоны Республики Калмыкия
отличаются от средних данных по стране. Значительная часть кормов содержит больше сухого вещества, клетчатки, кальция, калия, натрия, молибдена, брома, но меньше переваримого протеина, фосфора, меди, кобальта, цинка и марганца.
Рост, развитие и тип кормления оказывают существенное влияние на
степень усвоения микроэлементов и кормов. Степень использования марганца из травяных рационов с возрастом бычков повысилась на 12,4 %,
молибдена – 24,7 %, кобальта – 12,9 %, а меди снизилось на 8,3 %, цинка – 12,4 %, брома – 12,0 % и селена – 11,1 %, при силосном типе кормления соответственно 11,5; 25,3; 23,0; 7,1; 11,6; 13,0; 8,1 и 0,7.
Истинная суточная потребность 6-месячных бычков в марганце при травяном типе кормления составляет 38,4; 9-месячных – 55,8;
12-месячных – 87,7; 15-месячных – 116,8 и 18-месячных – 147,6 мг, а при
силосном типе кормления – 29,3; 47,0; 72,6; 96,7 и 124,2 мг.
С учетом степени использования этого элемента из рационов бычки должны получать в 6-месячном возрасте при пастбищном периоде –
240,7; в 9 месяцев – 326,1; 12 месяцев – 380,4; 15 месяцев – 447,2 и в конце откорма – 505,2 мг, а при стойловом периоде соответственно: 225,5;
315,0; 370,2; 440,2 и 492,2 мг.
Оптимальными нормами цинка для растущих бычков, в расчете на голову в сутки при травяном типе кормления в 6-месячном возрасте, являются 207,6; 9-месячном – 342,3; 12-месячном – 427,4; 15-месячном 467,3
и 18-месячном – 550,3 мг, а при силосном типе кормления соответственно: 171,0; 298,5; 356,4; 400,7 и 462,2 мг.
Истинная суточная потребность откормочного молодняка в меди при
пастбищном периоде равняется в 6 месяцев – 28,4; 9 месяцев – 40,0; 12месяцев – 42,1; 15 месяцев – 47,5 и 18 месяцев – 52,5, а при стойловом периоде – 21,4; 32,9; 37,2; 41,7 и 45,5 мг. С учетом степени усвоения этого
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элемента из травяных рационов животные должны получать в 6-месячном
возрасте – 58,7; 9-месячном возрасте – 86,3; 12-месячном возрасте – 95,2;
15-месячном возрасте – 114,7 и 18-месячном возрасте – 129,4, а из силосных рационов соответственно: 49,2; 80,1; 92,8; 108,4 и 121,1 мг.
Таблица 1

Группы

Схема научно-хозяйственных и физиологических опытов
Уровень микроэлементов
в рационе

I Пониженный (15-24 %)
II Оптимальный
III Повышенный (15-24 %)
I Пониженный (20 %)
II Оптимальный
I Пониженный (33-43 %)
II Оптимальный
III Повышенный (33-43 %)
I Пониженный (26 %)
II Оптимальный
I Пониженный (30-41 %)
II Оптимальный
III Повышенный (30-41 %)
I Пониженный (30 %)
II Оптимальный
I Пониженный (20-38 %)
II Оптимальный
III Повышенный (20-38 %)

6

Периоды содержания
Стойловый
Пастбищный
Возраст, месяцев
12
18
6
12
18
Количество микроэлементов в рационах, мг

Марганец
182,8 306,1
225,5 370,1
268,2 434,2
Молибден
11,4
18,0
9,5
15,0
Медь
32,9
53,2
49,2
92,8
65,4
132,4
Бром
26,5
50,2
21,1
39,8
Кобальт
2,5
4,9
3,6
6,9
4,7
9,7
Селен
1,4
2,7
1,1
2,1
Цинк
136,4 222,5
171,0 356,4
205,5 490,3

430,1
492,2
566,7

204,7
240,6
277,2

310,0
380,3
450,7

383,5
505,1
626,8

24,6
20,5

11,8
9,8

22,4
18,7

27,7
23,1

74,7
121,1
167,5

41,7
58,7
78,7

63,4
95,2
126,9

78,4
129,4
180,3

68,4
54,3

23,9
18,4

40,5
31,1

55,2
42,4

5,6
8,9
12,1

3,5
3,6
4,9

5,3
8,2
11,1

6,8
10,6
14,3

3,8
2,9

1,2
0,9

2,3
1,8

3,1
2,4

309,7
462,2
614,7

190,8
207,6
269,9

287,9
427,4
566,9

362,0
550,2
738,4

Норма кобальта в травяных рационах 6-месячного молодняка мясного
скота составляет 3,7; 9-месячного – 6,1; 12- месячного – 8,3; 15- месячно140

го – 9,2 и 18-месячного – 10,6 мг на голову в сутки, а в силосных рационах – 3,6; 5,2; 6,9; 8,3 и 8,9 мг на голову в сутки.
Истинная суточная потребность растущих бычков в молибдене при
пастбищном периоде в 6 месяцев составляет 4,0; 9 месяцев – 5,9; 12- месяцев – 9,3; 15 месяцев –11,5 и 18 месяцев – 13,0 мг, а при стойловом периоде, соответственно: – 3,8; 5,3; 7,0; 9,1 и 10,9 мг. Учитывая степень
использования этого элемента из рационов бычки должны получать его
в 6-месячном возрасте при травяном типе кормления 9,9; 9-месячном –
13,2; 12-месячном – 18,7; 15-месячном 22,1 и 18-месячном – 23,1 мг, а
при стойловом типе кормления – 9,5; 12,5; 15,1; 18,6 и 20,5 мг соответственно.
Оптимальные нормы брома в травяных рационах для бычков калмыцкой мясной породы следующие: в 6-месячном возрасте – 18,4;
9-месячном – 22,6; 12-месячном – 31,2; 15-месячном 38,6 и 18-месячном –
42,5 мг на голову в сутки, а в силосных рационах соответственно 21,1;
30,3; 39,9; 48,9 и 54,3 мг на голову в сутки.
Истинная суточная потребность бычков калмыцкой породы в селене при пастбищном периоде в 6-месячном возрасте равняется 0,41;
9-месячном – 0,60; 12-месячном – 0,68; 15-месячном 0,79 и 18-месячном –
0,83 мг, а при стойловом периоде соответственно: 0,55; 0,62; 0,70; 0,78
и 0,78 мг. С учетом степени использования селена из кормов животные
должны получать в травяных рационах в 6 месяцев – 1,0, 9 месяцев – 1,5;
12- месяцев – 1,8; 15 месяцев –2,2 и в 18 месяцев – 2,4 мг, а в силосных
рационах – 1,1; 1,7; 2,1; 2,9 и 2,9 мг соответственно.
Применение разработанных норм микроэлементом в рационах бычков способствует поддержанию здорового состояния животных, нормализации обменных процессов и гематологических показателей.
Нормирование микроэлементного питания бычков в соответствии
с установленными нормами, обеспечивает стабильную интенсивность
роста животных на уровне 1000 г в сутки, способствует повышению
убойного выхода при одновременном снижении затрат кормов на 1 кг
прироста.
В задачу наших исследований входило также и проведение производственной апробации полученных результатов на большом поголовье
скота.
Для проведения апробации при каждом периоде содержания были
отобраны по две группы бычков (по 50 голов в каждой), в возрасте 6 и
12 месяцев со средней живой массой 160,0; 295,0 кг. Бычки контрольной
и опытной группы получали основной рацион, типичной для хозяйств Республики Калмыкия. Различия в кормлении заключались в том, что бычки контрольной группы получали основной рацион, сбалансированный в
соответствии с нормами ВАСХНИЛ (1985 г.), а опытное – согласно установленных нами норм для конкретного периода кормления.
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В результате производственной апробации установлено, что энергия
роста животных опытной группы на 25,4 – 29,5 кг выше, чем у бычков
контрольной группы (табл. 2).
Таблица 2

Эффективность использования рационов
с различным уровнем микроэлементов
при выращивании и откорме бычков
Показатели

Живая масса, кг
в начале опыта

Периоды содержания
Стойловый
Пастбищный
Группы
Контрольн.

Опытная

Контрольн.

Опытная

160,±12,5

160,9±5,1

161,2±2,7

160,4±4,9

в конце опыта
489,1±8,8 522,3±10,4 506,7±10,7 543,0±10,5
Среднесуточный прирост, г 901,4±13,5 990,1±16,2 946,5±12,1 1048,3±14,0
Масса туши, кг
256,1±10,3 279,0±12,9 267,7±8,1 297,8±9,1
Масса внутреннего жира, кг
15,8±0,2
16,1±0,3
16,5±0,2
17,9±0,2
Убойный выход, %
56,7
58,2
58,2
59,7
Выход мякоти на 1 кг костей 3,94±0,25 4,44±0,18
4,09±0,2
5,79±0,16
Затраты кормов
на 1 кг прироста:
кормовых ед., кг
9,2
8,4
8,9
8,2
Переваримого протеина, г
902
820
855
780

В конце изучаемого периода живая масса их достигла 522,3 – 543,0 кг,
прирост за время опыта составил 361,4 – 381,6 кг, в то время как у контрольных только 329,0 – 345,5 кг или на 9,0 – 9,7 % меньше (Р< 0,01).
Среднесуточные приросты у опытных животных достигли 1048,0 г или
на 101,8 г выше по сравнению с контрольными бычками.
Бычки опытных групп по абсолютной массе мякоти в тушах превосходили своих сверстников из контрольной группы, на 1 кг костей приходились 4,4 – 5,8 кг мякоти при 3,9 – 4,1 кг в контроле.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что применение разработанных норм микроэлементов способствует снижению
затрат кормов на единицу продукции и ее себестоимости.
Практические предложения
1. Для обеспечения нормального роста и развития бычков калмыцкой породы в условиях континентального климата Юга России необходимо доводить уровни микроэлементов до рекомендуемых нами норм
(табл. 3).
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Таблица 3

Нормы микроэлементов для бычков мясного скота
(среднесуточный прирост живой массы, 1000 г)
Периоды содержания
Пастбищный

Микроэлементы
6

9

Марганец
Цинк
Медь
Кобальт
Молибден
Бром
Селен

241
208
59
4
10
18
1,0

326
342
86
6
13
23
1,5

Марганец
Цинк
Медь
Кобальт
Молибден
Бром
Селен

48,6
42,0
11,9
0,7
2,0
3,7
0,19

46,3
48,6
12,3
0,9
1,9
3,2
0,21

12

Возраст, месяцев
15
18
6
9

На голову в сутки, мг
380 447 505 226 315
427 467 550 171 299
95
115 129
49
80
8
9
11
4
5
19
22
23
10
13
31
39
43
21
30
1,8
2,2
2,4
1,1 1,7
На 1 кг сухого вещества, мг
46,7 43,3 44,2 45,6 44,7
52,5 45,2 48,2 34,6 42,3
11,7 11,1 11,3 10,0 11,4
1,0
0,9
0,9
0,7 0,7
2,3
2,1
2,0
1,9 1,8
3,8
3,7
3,7
4,3 4,3
0,23 0,24 0,24 0,23 0,24

Стойловый
12

15

18

370
356
93
7
15
40
2,1

440
401
108
8
19
49
2,9

492
462
121
9
21
54
2,9

45,5
43,8
11,4
0,9
1,9
4,9
0,26

42,6
38,8
10,5
0,8
1,8
4,7
0,27

43,1
40,5
10,6
0,8
1,8
4,8
0,26
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ХРОМА В РАЦИОНАХ

Анализ литературных источников показывает, что до настоящего времени нет данных по изучению эффективности использования хрома в рационах коров, недостаточно изучены вопросы его действия на продуктивность, их поведение и обмен веществ в организме животных. В связи с
этим вопрос оптимизации уровня хрома в рационах дойных коров является весьма актуальным. (1,2,3,4,5,6,7)
Цель работы – изучить молочную продуктивность коров с первой по
третьей лактации при разных уровнях хрома в их рационе.
Методика и материалы исследований. Для повышения поставленной задачи, нами в условиях ЗАО «Агро-Атяшево» Атяшевского района
Республики Мордовия на коровах черно-пестрой породы были проведены исследования по изучению уровней хрома в рационах животных на
их молочную продуктивность (табл. 1). Подробно это описано в статьях,
опубликованных в наших работах. (2,3,4,5,6,7)
Результаты исследований и их обсуждение. Молоко крупного рогатого скота представляет собой белую с желтоватым оттенком непрозрачную жидкость сладковатого вкуса и своеобразного запаха. Оно служит
полноценной и незаменимой пищей новорожденным животным, а также
необходимо для питания человеку любого возраста. Молоко имеет сложный состав. Оно содержит все питательные вещества: полноценные белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, в том числе микроэлементы,
а также витамины, ферменты.
Уровень молочной продуктивности и состав молока определяется
большим числом факторов. По своему влиянию эти факторы можно свести в две основные группы: внутренние и внешние. Внутренние факторы обуславливаются генетическими данными и физическим состоянием
коровы, а внешние – внешней средой. К группе факторов внешней среды относятся в первую очередь кормление, уход, содержание животных
и климат. Из физиологических факторов основными будут период лактации, возраст, беременность, течка и состояние здоровья (10).
Одним из основных факторов, определяющих молочную продуктивность коров является их полноценное кормление. Ценные племенные качества животных невозможно сохранить без высокого уровня кормления (2).
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На повышение продуктивности и жирномолочности коров при скармливании им микроэлементов указывают многие отечественные и зарубежные авторы (3,4,5,9,10). Специфическое действие микроэлементов на
организм животного проявляются в процессе питания различно, и зависит от большого количества факторов.
Поэтому наши исследования были посвящены изучению влияния разных уровней хрома в рационах на молочную продуктивность и химический состав молока коров черно – пестрой породы.
Полноценное питание в соответствии с современными детализированными нормами является одним из основных условий обеспечения
оптимального течения обменных процессов и повышения продуктивности животных. Но до настоящего времени не установлены нормы введения хрома в рационы дойных коров и не изучено его влияние на их молочную продуктивность.
При оценке продуктивности коров, кроме учета удоя за всю лактацию,
необходимо учитывать ход лактации по месяцам. Известно, что удой коров в течение лактации подвержен значительным колебаниям. После отела он увеличивается, затем, достигнув максимума, начинает постепенно
снижаться. Поэтому наиболее объективную картину о молочной продуктивности коров на протяжении лактации может дать ежемесячный анализ
удоя, представленной в таблице 1.
Данные этой таблицы показывают, что у животных первой группы
на первом месяце лактации удой составил 494,6 кг и превысил, соответственно, вторую и третью опытные группы на 19,9 кг или на 4,0 % и
5,6 кг или на 1,1 %. Наивысший месячный удой на третьем месяце лактации 607,1 кг наблюдается у животных первой группы, он выше по сравнению с аналогами второй и третьей опытных групп на 18,4 кг или на 3,0 %
и 7,5 кг или на 1,2 %.
Затем идет плавный спад молочной продуктивности и на девятом месяце лактации удой коров первой группы составил 238,8 кг, что выше аналогами второй и третьей первой опытных групп на 8,3 кг или на 3,5 % и
5,3 кг или на 2,2 %.
У животных первой группы на первом месяце второй лактации удой
составил 499,5 кг и превысил удой второй и третьей опытных групп на
27,4 кг или на 5,5 % и 13,9 кг или на 2,8 %. Так же, как и в первой лактации, наибольший месячный удой был на третьем месяце 625,1 кг. После
этого идет спад молочной продуктивности и на девятом месяце лактации
удой коров первой опытной группы составил 238,9 кг, что выше второй и
третьей опытных групп на 4,6 % и 1,9 %.
По третьей лактации удой коров первой группы был выше, чем у сверстниц второй и третьей групп, по всем месяцам лактации. Наибольшая
разница в удоях была во время 2 – 3 месяцев лактации, соответственно,
на 14,6 – 11,9 % и 11,4 – 6,8 %.
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Таблица 1

Удой коров по месяцам лактации, кг
Месяц
лактации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЕГО
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1

Группа
2

Первая лактация
494,63±1,74
474,75±2,25
567,75±2,32
544,50±3,00
607,13±2,94
588,75±3,39
543,75±4,23
517,88±2,66
490,13±2,26
458,25±2,10
429,75±1,94
387,75±3,39
341,63±1,05
320,25±1,58
293,25±2,76
278,63±2,15
238,88±3,40
230,63±2,69
136,50±3,59
127,13±2,04
4143,38±8,63
3928,50±6,54
Вторая лактация
499,50±2,34
472,13±2,66
613,50±2,66
549,00±3,67
625,13±4,84
588,75±3,39
543,75±4,23
517,88±2,66
492,38±4,11
460,13±2,77
407,63±2,92
382,88±7,37
336,38±4,41
314,63±2,00
293,25±2,76
275,25±2,99
238,88±3,40
228,00±2,66
136,50±3,59
128,25±2,64
4186,88±8,69
3916,88±6,34
Третья лактация
525,75±2,93
503,25±2,10
625,13±2,53
533,63±2,08
652,50±1,96
577,88±2,33
567,00±2,20
532,88±2,19
489,38±2,63
473,63±2,15
444,38±1,83
441,00±2,27
411,75±3,29
367,88±1,60
367,88±1,96
309,75±2,25
293,25±1,94
261,38±1,74
180,00±1,60
139,50±1,60
4557,00±8,45
4140,75±6,70

3

489,00±2,66
556,50±1,88
599,63±2,80
536,63±2,15
478,88±1,49
389,25±7,03
324,00±2,04
285,75±3,09
233,63±2,50
133,13±2,04
4026,38±10,07
485,63±3,42
583,13±4,94
611,63±2,69
536,63±2,15
480,38±1,92
399,00±4,09
323,63±2,56
283,50±2,34
234,38±2,86
131,25±2,58
4069,13±8,06
506,63±2,43
550,13±1,96
607,88±2,04
550,50±1,88
474,38±1,83
442,88±2,04
383,25±2,10
352,50±1,96
277,13±2,04
158,63±1,74
4303,88±9,90

Наибольшая разница в удоях между первой, второй и третьей группами по первой лактации была в середине лактации (10,4 % и 2,2 %), по второй лактации разница составила (13,1 % и 0,4 %) и по третьей лактации
(10,4 % и 6,1 %). В этот период коровы увеличивали живую массу с учетом восполнения ее потерь в период раздоя и создания резерва, обеспечивающую полную реализацию генетического потенциала продуктивности
в последующие лактации. Оптимизация уровней хрома позволяет сократить спад продуктивности в середине лактации. Сокращение же удоев в
последней трети лактации оказывает меньшее влияние на их общую продуктивность за лактацию.
Таким образом, скармливание хрома в оптимальных дозах положительно сказывается на молочной продуктивности коров. Так, за первую
лактацию от коров первой группы, получавших оптимальный уровень
хрома, было получено на 214,8 кг (Р<0,01) и на 117 кг (Р<0,01), по второй
на 270 кг (Р<0,01) и на 117,7 кг (Р<0,01), и по третьей на 416,2 кг (Р<0,01)
и на 253,1 кг (Р<0,01) больше молока, чем животные из второй и третьей
групп.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА КОРМЛЕНИЯ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ

В условиях ограниченного набора кормов применяемое в мясном скотоводстве традиционные типы кормления с преобладанием дешевых,
грубых и сочных кормов не всегда обеспечивает получение планируемой
продуктивности. Поэтому в наши исследования входила разработка типовых рационов для молодняка калмыцкой породы, позволяющих получать
900-950 граммов среднесуточного прироста живой массы.
Для этого были проведены научно-производственный и физиологический (балансовый) опыты на бычках калмыцкой породы. Отобранных животных независимо от типа кормления по принципу аналогов разделили
на группы по 10-15 голов. Первые группы молодняка были контрольными и получали малоконцентратный рацион, вторые опытные группы животных получали рационы с высоким уровнем концентрированных кормов, детализированные по 20-22 показателям. Балансовые опыты были
проведены на 3 животных из каждой группы.
Рационы молодняка нормировались по обменной энергии, сырому и
переваримому протеину, жиру, клетчатке, крахмалу, сахару, макро- и микроэлементам и некоторым витаминам. Образовавшийся дефицит сахара
восполняли добавлением патоки, недостаток макро- и микроэлементов –
введением в рацион синтетических минеральных добавок.
По энергетической и протеиновой питательности, обеспеченности
кальцием, фосфором, каротином животные получали одинаковые рационы. Концентрация энергии в рационах подопытных животных в 1 кг сухого вещества у бычков в зависимости от возраста и типа кормления со148

ставила 8,8-10,5 МДж, удельный вес концентратов – от 26 до 42, грубых
кормов – 26 до 52, сочных – от 28 до 57 %.
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Рис. 1. Схема опыта

Различные кормовые условия, в которых находились животные опытных и контрольных групп, в значительной степени сказались на изменении живой массы молодняка крупного рогатого скота калмыцкой породы.
За период опыта, как видно из таблицы 1, разница в живой массе между
группами бычков в зависимости от типа кормления достигла 20–22 кг.
Таблица 1

Динамика живой массы бычков
Показатели

Группа
контроль

опыт

Сеноконцентратный тип кормления
Живая масса:
в начале опыта
193±2,4
в конце опыта
398±6,2
Прирост за период, кг
205
Среднесуточный прирост, г
809±32
Концентратно-силосный тип кормления
Живая масса:
в начале опыта
172±1,9
в конце опыта
410±7,1
Прирост за период, кг
238
Среднесуточный прирост, г
840±28

195±3,1
423±5,4
228
897±44

169±3,0
427±5,9
258
911±51

Животные контрольных групп, получавшие малоконцентратные рацион, не достигали запланированной к 18-месячному возрасту живой массы
класса элита, элита-рекорд.
Соответственно в контрольных группах были ниже и среднесуточные
приросты. По опытной группе молодняка среднесуточные приросты у
бычков с учетом типа кормления были выше на 8,5–10,9 %.
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Проведенные физиологические опыты показали, что ускоренное развитие животных опытных групп происходило за счет лучшего усвоения
питательных веществ рациона. Бычки опытных групп при сено- концентратном типе кормления на 5,3- 12,2 % лучше использовали сухое
и органическое вещества рациона. Высокие показатели использования
клетчатки (от 43,7 до 54,8 %), протеина (76,7-78,8 %) были обеспечены при кормлении животных по детализированным нормам как при сеноконцентратном, так и при концентратно-силосном типах кормления
(табл. 2).
Таблица 2

Переваримость питательных веществ рациона, %
Сеноконцентратный тип

Показатели

Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Сырой жир
Клетчатка
БЭВ

контроль

опыт

67,1
69,6
62,5
75,6
54,4
73,4

69,2
71,8
76,7
73,8
54,8
76,7

Концентратно-силосный
тип
контроль
опыт

57,0
57,7
77,7
83,4
41,5
66,3

62,5
62,5
78,8
86,9
43,7
68,2

Оптимизация рациона по сахаропротеиновому отношению, макро- и
микроминеральному составу способствовала лучшему усвоению кальция – 6,8-11,6 %, фосфора – на 28 % из кормов животными опытных
групп. При этом отложение азота обеспечивало получение более высокого прироста живой массы молодняка. Балансы кальция, фосфора при
всех типах кормления были положительными. При сбалансированности
рационов кормления по всем жизненно важным элементам питания у животных опытных групп значительно повышаются обменные процессы,
увеличивается усвоение азота на 7,9-12,1 % (табл. 3).
Таблица 3

Использование азота кормов
Показатели

Поступило с кормом, г
Выделено азота, г:
с калом
мочой
Отложено в теле, г
Использовано азота, %
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Сеноконцентратный тип

Концентратно-силосный
тип

контроль

опыт

контроль

123,5

123,7

140,7

147,7

33,2
54,2
36,1
23,2

29,0
56,3
38,4
31,0

42,2
63,2
35,3
25,1

43,5
64,1
40,1
27,1

опыт

Биохимические показатели крови молодняка опытных групп имеют
более высокий обменный статус. Кровь, взятая из яремной вены через 6 ч
после кормления, содержит больше общего белка, в ней выше концентрация кальция, фосфора, каротина.
Значительное повышение приростов живой массы при одинаковом
кормлении позволило сократить расход кормов на получение продукции
у бычков опытных групп на 7-10 %.
Таким образом, разработанные типовые рационы на основе детализированных норм независимо от типа кормления за счет улучшения переваримости и нормализации обменных процессов позволяют увеличить продуктивность бычков калмыцкой породы при выращивании и значительно
сократить расход кормов на единицу продукции.
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СТРАТЕГИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
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Кабардино-Балкария, как и большинство регионов СКФР, является типично аграрной республикой, и состояние этой отрасли зеркально отражает самочувствие не только 370 тыс. человек сельского, но и всего населения республики.
Прошло уже 20 лет сначала глобальных перемен, за этот период накопилось достаточно проблем во всех отраслях сельского хозяйства, тем
более в животноводстве. В полной мере эти проблемы проявились и в нашей республике и только за последние 3-4 года наметились определенные позитивные тенденции, которые вселяют уверенность, что в недалеком будущем мы сумеем создать свою научно-техническую базу, не уступающему мировым достижениям.
Несколько слов о республике. Она у нас относительно небольшая,
всего 12,5 тыс/кв. километра, население около 900 тысяч человек, в т.ч.
сельского 370 тысяч, плотность населения 72 человек, площадь сельхозугодий 695,4 тыс.га, в т.ч. 308 тысяч пашни. Если по количеству населения
мы уступаем ставропольскому краю в 3 раза, по территории в 5,3 раза, то
по площади сельхозугодий в 10,3, пашни в 13,3 раза. Совершенно естественно, что по многим позициям в плане объемов производства, техни151

ческой и технологической оснащенности мы уступаем своим соседям, но
тем не менее, потенциал республики позволяет надеяться, что по ряду направлений мы можем составить определенную конкуренцию.
Прошедший период убедил вас в том, что в условиях рыночной экономики главной задачей отрасли является определение основных направлении формирования эффективного конкурентоспособного производства.
Учитывая наши площади, в области растениеводства нами определено
приоритетное развитие производства семян гибридной кукурузы, овощеводство и плодоводство, а в животноводстве – производство мяса, преимущественно. Говядины. По всем остальным направлениям: производство зерна, молока, подсолнечника, картофеля, яиц и др., задача сводится к полному удовлетворению потребности населения и гостей республики в продуктах питания.
Главной задачей в области животноводства является направление
производства продукции в основном за счет интенсификации отрасли. В
2009 году республиканская программа развития молочного скотоводства
успешно прошла конкурсный отбор в Минсельхозе РФ и республика уже
два года получает достаточно серьезную поддержку по вопросам восстановления племенной базы, организации воспроизводства стада, создания
кормовой базы, улучшению горных естественных пастбищ и сенокосов.
В рамках реализации программы планируется осуществить 19 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство и модернизацию
животноводческих комплексов мощностью от 600 до 2400 коров, что обеспечивает создание 20 тысяч скотомест. Планируется закупка 12 тыс. голов племенного молодняка, современного технологического оборудования.
Планируется создание 30-35 крупных специализированных хозяйств
нового типа с замкнутым циклом производства молока по интенсивной
технологии, которые напрямую будут связаны с 15 предприятиями молочной промышленности, на базе которых будут созданы агрообъединения, что изволит обеспечить полное использование мощностей и снять
вопросы с реализацией молока.
Нами также разработана и представлена в конкурсную комиссию
Минсельхоза РФ, целевая программа «Развитие мясного скотоводства
КБР на 2011–2012 гг.
Природно-климатические условия, наличие значительных площадей
естественных пастбищ м сенокосов, достаточного опыта, дают основание для восстановления и формирования мощной базы специализированного мясного скотоводства. При этом, потенциал высокогорных пастбищ,
недоступных для разведения других видов, позволяют содержание не менее 30 тыс. голов яков. На данном этапе в республике в хозяйствах всех
форм собственности имеется 13360 голов мясного скота, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях 5800 голов.
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Для формирования племенной базы специализированной отрасли
мясного скотоводства будут реорганизованы 4 хозяйства, общей мощностью 10440 скотомест. Планируется восстановление и строительство 5
площадок по интенсивному откорму и реконструкция 18 комплексов общей мощностью 17610 скотомест.
В республике на базе ОАО «Кабардино-Балкарская по воспроизводству и биотехнологиям» имеется спермохранилище, которое может полностью обеспечить хранение спермопродукции, планируется содержание
30 быков-производителей мясных пород. В настоящее время в республике функционирует 102 сервисных пункта, к 2012 году их количество планируется довести до 178. в 2010 году закуплено 20 мобильных специализированных сервисных (осеменаторских) пунктов, что полностью обеспечит охват сервисными услугами хозяйств всех форм собственности.
Формирование специализированного мясного скотоводства на первом
этапе требует достаточно крупных вложений, однако, основные наиболее
затратные элементы программы, связанные с закупкой племенного поголовья, кормоуборочной техники, проведение культуртехнических работ
на пастбищах на общую сумму 1332,3 млн. рублей (82,7 % от всех расходов) планируется:
– 60 % за счет лизинга, выделяемого хозяйствам;
– 20 % за счет субсидий;
– 20 % за счет собственных средств хозяйств и инвесторов.
Для реализации программы планируется выделить 1609,8 млн. рублей, в т.ч. 1449,4 млн. внебюджетных средств и 160,4 млн. бюджетных
средств.
Природно-климатические условия горной и предгорной зон республики идеальны для создания специализированной отрасли мясного скотоводства. В данных зонах нет промышленных предприятий, что позволяет получать экологически чистую продукцию, а наличие 340 тыс. га естественных пастбищ и сенокосов, веками апробированная малозатратная
интенсивно-пастбищная технология содержания мясного скота, мягкие
зимы (температура в январе в среднем 8-10 С) позволяют практически
круглогодовое содержание на пастбищах. Потенциал республики и позволяет содержание не менее 120 тыс. голов мясного скота, в том числе
в пределах 30 тыс. коров и до 30 тыс. голов мясного скота, в том числе в
пределах 30 тыс. коров и до 30 тыс. голов яков без ущерба для других видов сельскохозяйственных животных, при целенаправленной поддержке
на этапе становления, способен обеспечить создание мощного современного центра специализированного мясного скотоводства в СКФО.
В 2010 году в Республике открыт первый в СКФО селекционно-генетический центр по животноводству на базе которого формируется коллекционное стадо всех плановых пород крупного рогатого скота региона,
планируется создание современной информационно-консультационнонаучной базы не уступающей мировым достижениям.
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При производстве мясных деликатесов вводимый в мясо рассол повышает выход готовой продукции до 140 % по сравнению с массой несоленого сырья. Обычно шприцеванием вводится только две трети рассола,
остальная часть попадает в мясо во время массирования [1].
Для обработки кусков мяса предназначены тумблеры и массажеры.
Массирование и тумблирование позволяет добиться более равномерного и быстрого распределения посолочных веществ по всему объему
продукта [2].
Параметры процесса ограничиваются следующим радом факторов:
сложной структурой клеточной ткани, ее чувствительности к бактериальному загрязнению, воздействию кислорода, воздуха и солнечной радиации и т. п.
Массирование – это способ обработки мяса, ускоряющий его посол,
осуществляется он обычно в массажере бочкообразной формы [1].
В основу механической обработки мясного сырья в массажерах положен принцип использования энергии падения кусков мяса с некоторой
высоты, ударов их друг о друга, о выступы и стенки аппарата при его вращении. При этом мясу передается кинетическая энергия, что влечет за
собой повышение его температуры, а интенсивное механическое воздействие, повышает давление в месте контакта, вследствие чего рассол фильтруется по системе пор и капилляров.
Мясо в массажере поднимается во время вращения емкости массажера к верхней точке, затем падает оттуда, ударяясь о стенки массажера и о
другие куски мяса. Во время массирования клетки мяса разрушаются, в
них проникает рассол и остается в мясе даже в процессе варки. Таким образом, продукт получается более нежным, увеличивается процент вводимого рассола на единицу массы мяса, снижаются потери от недоиспользованного рассола, а, значит, и дорогостоящих добавок [3]. Однако слишком продолжительное массирование даст на выходе «резиновое» мясо.
Правильно проведенный процесс массирования позволяет значительно сократить время посола сырья, улучшить качество и увеличить выход
готовой продукции.
При проектировании современного оборудование инженер должен стремиться к сокращению длительности производственного цикла, увеличению выхода готовой продукции, снижению энерго- и материалоемкости.
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Анализ отечественного рынка оборудования мясной отрасли показал,
что российские массажеры стоят дешевле, чем оборудование стран бывшего СЭВ, на 30-40 % и дешевле немецкого оборудования в два раза.
Разница в ценах объясняется большими технологическими возможностями, предоставляемыми импортным оборудованием. Например, некоторые модели имеют отверстия на обратной стороне барабана для беспроблемной чистки, другие оснащены дополнительными вращающимися
кольцами барабана из нержавеющей стали, не позволяющими мясу «залеживаться», третьи позволяют не только массировать, перемешивать и
мариновать мясо, но и сразу варить его (тумблер-массажеры типа MKR,
RUHLE, Vacona, Германия) [4,5,6,7].
Кроме того, у импортного оборудования объем барабана и производительность сильно варьируются. Например, у российского самого распространенного массажера УПМ-4 объем барабана равен 250 л, у массажеров фирмы ММ «ПРИС» – 400, 700 и 1000 л, а у того же RUHLE – 130,
200, 300, 600, 1200, 1600, 3000, 6000 л. То же самое касается и производительности.
Из приведенных выше примеров видно, что российские производители сконцентрировали свои усилия на сегменте рынка оборудования небольшой производительности. Это является одной из причин, почему
крупные мясопереработчики обычно закупают импортное оборудование.
А российское оборудование является хорошим вариантом для небольших
и средних предприятий, ограниченных в средствах.
На основании выше перечисленного, можно сделать вывод, что основными направлениями в совершенствовании конструкции массажеров являются – простота конструкции, удобство обслуживания и повышение
качества продукции.
Классической формой емкости является цилиндр, поэтому для улучшения качества массирования, внутрь такой емкости устанавливаются
различные устройства позволяющие исключить прилипание обрабатываемого мясного сырья к стенкам и изменять траекторию движения его кусков. Обычно бочкообразная емкость выполнена неразборной, и имеет
постоянный объем, кроме того, ось симметрии емкости совпадает с осью
вращения. Неразборная конструкция емкости ухудшает условия обслуживания устройства, а именно не позволяет быстро и качественно произвести промывку вращающейся емкости.
Среди известных устройств для массирования мяса недостатком является фиксированная вместимость емкости, а также трудоемкость процесса загрузки и выгрузки устройства.
Нами предлагается расширить диапазон объемов обрабатываемого
продукта путем введения набора сменных крышек, различных объемов и
установленных попарно по обе стороны цилиндрической части емкости.
155

Что сделает нашу конструкцию емкости массажера более привлекательной как для потребителей, так и для производителей.
Предлагаемое устройство позволит повысить производительность за
счет улучшения условий его обслуживания и расширения диапазона объемов обрабатываемого продукта.
Сущность разработки состоит в том что, массажер периодического
действия содержит закрепленные на основании две вертикальные стойки, в подшипниковых опорах которых размещены оси емкости, установленной с возможностью бесступенчатого изменения скорости ее вращения посредством устройства управления электродвигателем, сопряженным с редуктором, размещенным в одной из вертикальных стоек.
Емкость состоит из основания в виде вертикального цилиндра диаметром D, с отношением hц к D – 0,375 и трех наборов из двух сменных крышек, выполненных в виде усеченного конуса (с отношениями hк к D – 0,125; 0,31 ;0,5) и торцом, представляющим окружность
диаметром – 0,5 D, которые герметично устанавливаются по обе стороны цилиндрической части, при этом ось симметрии емкости перпендикулярна оси ее вращения. На торце одной из конических частей емкости выполнен люк для загрузки и выгрузки продукта.
В зависимости от количества исходного продукта выбирается пара
сменных крышек из набора крышек, которые герметично устанавливаются через прокладки по обе стороны цилиндрической части емкости. При
этом емкость заполняют на 60-75 % ее объема и проворачивают ее вокруг
оси вращения 5-6 раз, сбрасывая после этого избыточное давление в емкости через верхнее сливное отверстие. Затем закрывают герметично верхнее сливное отверстие посредством пробки и включают электродвигатель,
устанавливая при этом посредством устройства управления необходимую
скорость его вращения. При этом скорость вращения емкости выбирают в
зависимости от вида, качества и количества конечного продукта. По окончании массирования электродвигатель отключают. Через нижний выгрузной люк перегружают продукт в тележку для передачи на дальнейшие операции.
Предлагаемая форма конструкции емкости позволит избежать залеживания обрабатываемого сырья внутри емкости, так как при ее вращении куски мяса, находящиеся внутри, поднимаются вверх за счет изменяющегося угла наклона крышек или плавно перекатывается вниз, что
способствует перемещению продукта вдоль стенок емкости от одного торца к другому, исключая проскальзывание продукта. Таким образом нетрадиционная форма конструкции емкости позволит снизить
время производственного цикла и повысить качество готовой продукции за счет равномерного распределения посолочных ингредиентов и
сохранения целостности поверхностных слоев костных и бескостных
отрубов.
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За счет того, что емкость выполнена разборной и имеет простую геометрическую форму, это позволит быстро и качественно осуществлять
промывку устройства, что снизит время его дезобработки, а соответственно и расход воды, моющих средств.
Кроме того, наличие набора сменных крышек и устройства управления электродвигателем, обеспечивающего изменение скорости вращения
емкости, позволит, не меняя конструкции устройства в целом, изменять
объем емкости в зависимости от производительности линии, что влечет
за собой снижение энергозатрат.
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Выращивание телок от рождения до поступления в производственное
использование является неотъемлемой и важнейшей частью для получения наилучших результатов в ведении животноводческого и молочного
производства.
Целью наших исследований являлось сравнительное изучение продуктивных качеств ремонтных телок различных генотипов.
Экспериментальная работа выполнялась в 2009-2010 гг. в ОПХ
племзаводе «Ленинский путь» Новокубанского района Краснодарского края.
Для изучения сравнительной оценки продуктивных качеств из общего количества молодняка различных генотипов были отобраны по
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принципу пар-аналогов 2 группы животных по 20 голов в каждой.
В 1-ю контрольную группу были отобраны чистопородные телочки,
полученные от быков-производителей и коров черно-пестрой породы
и 2-я опытная группа помесных телок – полученных от коров красной степной кубанского типа с быками-производителями голштинской
красно-пестрой пород.
Сравнительное изучение массы тела при рождении и особенностей
ее роста в различные периоды развития ремонтного молодняка показало,
что телки контрольной группы имели меньшую живую массу по сравнению со сверстницами опытной группы во все изучаемые возрастные периоды (табл. 1).
Из данных таблицы 1 видно, что при рождении наибольшей живой
массой отличались помесные телочки II группы и превышали чистокровных сверстниц I группы на 7,1 %. Это преимущество живой массы при
рождении молодняка II группы в дальнейшие периоды роста продолжало сохраняться.
Таблица 1

Динамика живой массы телок (кг)
Группа животных, генотип
Возраст

Возрастные периоды :
при рождении
в % к I группе
0-3 мес.
в % к I группе
3-6 мес.
в % к I группе
Стандарт I класса
6-9 мес.
в % к I группе
Стандарт I класса
9-12 мес.
в % к I группе
Стандарт I класса
12-15 мес.
в % к I группе
15-18 мес.
в % к I группе
Стандарт I класса

I
(ЧП)

II
(КС х ГКП)

28,0±0,58
–
90,0±3,8
–
150,0±9,63
–
150
212,0±8,90
–
205
260,0±8,60
–
250
310,0±9,57
–
358,0±3,43
–
340

30,0±0,69х
107,1
95,0±2,5
105,6
160,0±6,9
106,7
150
220,0±9,03
103,8
205
280,0±8,36
107,7
250
335,0±6,70х
108,1
385,0±3,03хх
107,5
340

В возрасте 3 месяцев телочки во II группе отставали по живой массе от сверстниц II группы на 6,7 %. В возрасте 6 месяцев телочки I груп158

пы уже отставали по живой массе от молодняка II группы на 6,7 %.
В 9-месячном возрасте молодняк II группы превышал аналогов I группы
на 3,8 %. В возрасте 12 месяцев I группа животных по-прежнему уступала по величине живой массы сверстницам II группы на 7,7 %. В возрасте 15 месяцев помесные телочки II группы превосходили чистопородных
сверстниц на 8,1 %.
В конце периода выращивания (в 18-мес. возрасте) помесные ремонтные телочки II группы достигли наибольшей живой массы по сравнению с
чистопородными аналогами I группы (385,0 кг против 358,0 кг) (Р<0,05).
За весь период опыта (от рождения до 18-месячного возраста) помесные телочки II группы по показателям среднесуточных приростов заметно опережали чистопородных сверстниц I группы на 7,5 %. Более высокие показатели приростов за весь период выращивания были отмечены у
помесных телочек – 722 г.
Полученные данные динамики живой массы ремонтных телочек в
исследуемых группах свидетельствует о явном преимуществе помесного молодняка, полученного при скрещивании коров красной степной кубанского типа с быками производителями голштинской красно-пестрой
пород.
Воспроизводительная способность – один из основных факторов,
обеспечивающих рентабельность молочного скотоводства. Оптимальная
плодовитость увеличивает продолжительность племенного использования коров.
В нашем опыте изучались основные показатели воспроизводительных качеств в сравнительном аспекте на животных разных генотипов
(табл. 2).
Таблица 2

Воспроизводительная способность ремонтных телок
Группа животных, генотип
Показатель

Возраст плодотворного осеменения, мес.
Живая масса при первом осеменении, кг
Возраст при первом отеле, мес.
Живая масса при первом отеле, кг
Индекс осеменения
Оплодотворение после первого
осеменения, %
Продолжительность сервис-периода
после первого отела, сут.
Выход телят на 100 нетелей, %

I
(ЧП)

II
(КС х ГКП)

17,4±0,62
364,2±2,91
26,9±0,42
455,2±0,42
1,6±0,42

16,3±0,68
367,3±3,21
25,8±0,50
458,3±0,61
1,3±0,32

80

85

99±11,4
90

93±12,6
90
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В таблице 2 показано, что возраст первого плодотворного осеменения
был меньше у помесных телок II группы в сравнении с чистопородными
сверстницами I группы на 5,6 % (Р > 0,95). Живая масса при первом осеменении была выше у телок II группы на 0,9 % в сравнении с аналогами I
группы, а возраст при первом отеле был выше у телок I группы на 3,8 %.
Живая масса при первом отеле была выше у телок II группы на 0,7 %, чем
у аналогов I группы. Индекс осеменения оказался выше у телок I группы
на 23,1 %. Сервис-период после первого отела установлен более продолжительным у коров-первотелок I группы, что превышало данные показатели в сравнении с аналогами II группы на 6,5 %. Оплодотворение после
первого осеменения было выше у телок II группы на 2,0 %.
Однако по выходу телят на 100 коров коровы-первотелки I группы не
уступали сверстницам II группы, так как показатели были одинаковы –
по 90 %.
Молочная продуктивность является основной для молочного скота и
характеризуется количеством и качеством молока.
С целью изучения молочной продуктивности и качественного состава молока нами были проведены опыты на животных за 100 суток лактации (табл. 3).
Таблица 3

Молочная продуктивность коров-первотелок
Группа животных, генотип
Показатель

Удой за первые 100 суток лактации, кг
Влага, %
Сухое вещество, %
в т. ч. за 100 суток лактации, кг
Молочный жир, %
в т. ч. за 100 суток лактации, кг
Молочный белок, %
в т. ч. за 100 суток лактации, кг

I
(ЧП)

II
(КС х ГКП)

1602±98,3
87,78±0,07
12,22±0,04
186,4±4,43
3,62±0,05
55,2±4,40
3,0±0,04
47,3±3,20

1526±97,4
87,21±0,06х
12,79±0,05хх
202,3±4,12х
3,78±0,03х
60,5±4,23
3,05±0,03
48,8±3,43

Данные в таблице 3 показывают, что наиболее высокими удоями характеризовались животные I группы. Они превосходили по удою молока
сверстниц II группы на 5,0 %. Более высоким содержанием сухого вещества отличалось молоко коров-первотелок II группы. Их превосходство
по данному показателю над сверстницами I группы составило 0,57 %.
Наибольшим содержанием жира отличалось молоко коров-первотелок
II группы. Их превосходство по данному показателю над сверстницами I группы составило 0,16 %. По количеству полученного молочного
жира преимущество установлено у животных II группы. За 100 дней лак160

тации от коров-первотелок II группы молочного жира получено больше,
чем от сверстниц I группы, на 9,6 %. По наибольшему содержанию белка отличалось молоко коров-первотелок II группы. Их превосходство над
сверстницами I группы составило 0,05 %. По количеству молочного белка преимущество также установлено у животных II группы. За 100 дней
лактации от коров-первотелок II группы белка получено больше, чем от
сверстниц I группы, на 3,2 %.
При одинаковых условиях содержания и кормления экономическая
эффективность при выращивании ремонтных телок в зависимости от генотипа оказалась также неодинаковой. Так, во II группе коров-первотелок
получено молока в среднем на 5,0 % больше, чем от аналогов I группы.
При этом расход кормов на 1 кг молока во II группе животных составил
1,10 корм. ед., что ниже чем у сверстниц I группы, на 0,02 корм. ед.
Экономические расчеты совокупности всех затрат на содержание
животных в двух группах показали, что себестоимость 1 кг молока во
II группе составила 9,67 руб., что ниже на 0,32 руб., чем у сверстниц I
группы. При относительно небольшой разнице в сумме затрат на содержание – 1,5 % (231 руб.) доход от реализации молока от коров II группы
оказался на 712 руб. выше, чем в I группе животных. В результате уровень рентабельности производства молока во II группе составил 9,6 %, а
в I группе животных – 5,1 %, что на 4,5 % выше.
Таким образом, с целью увеличения роста, развития, воспроизводительных качеств и молочной продуктивности ремонтных телок предлагаем хозяйствам по производству молока шире использовать помесных
коров полученных при скрещивании коров красной степной кубанского
типа с быками-производителями голштинской красно-пестрой пород.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТЁЛОК
ДЛЯ МОЛОЧНОГО СТАДА МЕГАФЕРМЫ

С чьей «лёгкой руки» приживается в русском языке определение мегаферма означающее крупное молочное предприятие с высоким уровнем механизации обслуживания животных? Ответить на поставленный
вопрос не так уж просто, как далеко не просто организовать слаженное
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функционирование сотнеголового «коровьего дома». Фундаментом стада мегафермы являются растущие тёлки, которые не производят продукции, но являются живыми носителями потенциальной молочной продуктивности при определённых условиях превосходящей их матерей. Необходимо знать, что наследственные качества тёлок от генетического вклада родителей закладываются во время оплодотворения и после рождения
не могут быть изменены. На выращивание будущих молодых коров требуются затраты кормов, труда, энергии, материалов, ветпрепаратов, зооветеринарное обслуживание, технологическое обеспечение, окупаемость
которых не является одномоментной, поэтому выращивание ремонтных
тёлок необходимо считать финансовым вложением, возврат которого наступает после первого отёла. По характеру своему технология производства ремонтных тёлок имеет все признаки коммерческого предпринимательства, которым в российской действительности на серьёзной экономической основе не занимаются. Объективными причинами такого положения являются: продолжительный период оборота вложений, дефицит
обслуживающего персонала, форсмажорные факторы и риски (болезни,
природно-кормовые), неустойчивость рынка и слабая экономика АПК
большинства регионов страны.
Таблица

Целевые стандарты при выращивании тёлок

Возраст,
мес.

1
3
6
9
12
15
16
18

Великобритания, США

Венгрия

голштинская

чёрно-пёстрая, голштинизированная

высота
в холке, см

живая
масса, кг

среднесуточный
прирост, г

высота
в холке, см

живая
масса, кг

среднесуточный
прирост, г

77
90
105
112
120
126
127
129

58
112
182
249
320
400
425
472

700
900
750
750
850
850
850
800

72
84
96
102
110
116
118
120

50
98
165
218
285
360
384
430

700
800
750
750
750
800
800
800

В каждом сельхозпредприятии, имеющем на балансе молочную ферму от 200 до 2000 голов коров основного стада, найдутся не использованные возможности по-современному обустроить технологию интенсивного выращивания ремонтных тёлок для комплектования мегаферм. Очень
важно в ходе реализации программы производства тёлок и нетелей добиться сокращения периода безвозвратного потребления ресурсов растущим молодняком и уменьшения затрат на его воспитание без потери ка162

чества. Это позволит приблизить время окупаемости вводимых в стадо
молодых коров и формирования прибыли. Основное восстановление денег, первоначально вложенных в выращивание коровы, начнётся через
1–1,5 лактации. Отдаление времени получения от коровы первого молока
(поздний отёл в возрасте 2,5 года), автоматически увеличивает финансовые потери и отодвигает начало отдачи капитала.
В ходе решения данной проблемы необходимо руководствоваться целевыми стандартами роста тёлок.
В таблице представлены целевые стандарты для тёлок голштинской и
чёрео-пёстрой пород.
Животные, достигшие параметров указанных в таблице относятся к
категории элита-рекорд и при продаже одной головы в возрасте 17–18 месяцев выручка составит в среднем 40 тысяч рублей.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ШЕРСТНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ
ГРОЗНЕНСКОЙ ПОРОДЫ

ООО «Агрофирма Уралан» Приютненского района Республики Калмыкия разводит тонкорунных овец грозненской породы общей численностью 8,5 тысяч голов, в т.ч 4,8 маток,что приносит хозяйству существенные доходы. Как известно,основной и наиболее ценной продукцией тонкорунного овцеводства является шерсть. В этой связи уровень и
качество шерстной продуктивности играют решающую роль в экономике отрасли тонкорунного овцеводства. За последние 20-25 лет предпринимаемые попытки улучшения этих показателей у овец грозненской породы в первую очередь за счёт селекции не привели к желаемым результатам. По данным официальной статистики за 2010 год из имеющихся в
Российской Федерации 570,8 тыс. овец этой породы в республике Калмыкия разводится 348,2 тыс.,что составляет 61 %. Грозненская порода тонкорунных овец занимает второе место в РФ по численности, а по качественному составу из 15 тонкорунных пород овец разводимых в насто163

ящее время РФ занимает весьма скромное 14 место, где наличие овец
элитных и первого класса составляет 87 %, а производство немериносовой шерсти возрастает.Здесь же сосредоточены лучшие хозяйства, разводящие овец этой породы, из которых в 14 племенных хозяйствах настриг
мытой шерсти на одну остриженную голову составил всего 2,1 кг,а в отдельных даже 1,5 кг
На основе предварительного объективного изучения литературных источников этого вопроса мы пришли к выводу о том, что в этих обстоятельствах наиболее предпочтительным скрещивание с баранами ставропольской породы,завезенными из ведущего в наше время племзавода по ставропольской породе «Вторая пятилетка» Ипатовского района Ставропольского края. В целях организации научного эксперимента были три группы
маток по методу аналогов со средней живой массой по 46,33 кг, настригом мытой шерсти 5,02 кг при средней тонине шерсти 19,12 мкм. Матки
первой группы были осеменены баранами грозненской породы, отвечающим по уровню продуктивности требованиям инструкции по бонитировке овец тонкорунных порол с основами племенной работы (1985). У этих
баранов-производителей живая масса была 85 кг,настриг мытой шерсти
-5,4кг при тонине шерсти 19, 14 мкм. Вторая группа маток была осеменена баранами ставропольской породы с живой массой-96 кг,настригом
мытой шерсти 6,60 кг при тонине шерсти 21,73 мкм.,третья группа маток
была также осеменена баранами ставропольской породы с показателями продуктивности соответственно :105,кг;7,12 кг; 25,11 мкм. Опытные
матки находились в одинаковых условиях кормления и содержания также
как и полученное от них потомство от рождения од 18 месячного возраста.Полученное потомство взвешивалось и брались у него семь основных
промером при рождении,в 4 –х,14 –ти и 18 –ти месячном возраст
Таблица 1

Уровень шерстной продуктивности у подопытных ярок
Настриг шерсти
Группа

n
М±m

I
II
III

21
23
24

4,64±0,06
4,94±0,06
5,24±0,07

немытой
%кI
группе

Сv %

100,00
106,47
112,93

6,11
5,42
6,26

М±m

мытой
%кI
группе

Сv %

Выход
чистой
шерсти,
%

2,47±0,05
2,74±0,04
2,93±0,06

100,00
110,93
118,62

8,38
6,49
9,90

53,23
55,47
55,92

У подопытных ярок шерстная продуктивность учитывалась в 14месячном возрасте (табл. 1) Из анализа данных приведенных в таблице 1
видно, что ярки I группы имели характерный показатель для этой половозрастной группы в целом по ООО»Агрофирме Уралан» как по настригу
немытой шерсти, так и по настригу чистой шерсти. Но показатель по настригу немытой шерсти у них был ниже,чем у ярок II группы на 0,30 кг,
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или на 6,47 % (Р<0,001), а от ярок III группы – на 0,60 кг, или на 12,93 %
(Р<0,001).Сохранилась в таком же порядке ранговая последовательность
и по настригу мытой шерсти. В этом случае ярки III группы превосходили ярок II группы на 0,19 кг, или на 6,93 % (Р<0,01), а ярок I группы – на
0,46 кг, или на 18,62 % (Р<0,001). У ярок III группы выход мытой шерсти
был выше, чем у ярок II группы – на 0,45 %, и выше, чем у ярок I группы – на 2,63 %. Полученные нами данные по коэффициенту шерстности
в таблице 2 дают довольно объективное представление об уровне сочетания у овец опытных групп шерстной и мясной продуктивности.
Таблица 2

Коэффициент шерстности у подопытных ярок
Группа

n

Средняя
живая
масса, кг

I
II
III

21
23
24

36,10
38,00
40,38

Настриг немытой шерсти
на одно
на 1 кг
животное, кг живой массы, г

4,64
4,94
5,24

128,53
130,00
129,77

Настриг мытой шерсти
на одно
на 1 кг
животное, кг живой массы, г

2,47
2,74
2,93

68,42
72,11
72, 56

Анализ данных таблицы 2 даёт основание сделать вывод о том, что коэффициент шерстности по настригу немытой шерсти практически одинаков у всех подопытных групп, а вот коэффициент шерстности по настригу мытой шерсти различается и наивысшим он оказался у ярок III группы, превышающий ярок I на 4,14 абсолютных единицы и ярок II группы
группы – на 0,45 абсолютных единиц.
Тонина шерсти определялась у опытных ярок в 14-месячном возрасте
овец в нашем исследовании органолептически и лабораторно. Расхождения не значительные. Исследование тонины шерсти у подопытных ярок
в лабораторных условиях подтвердили в основном результаты экспертной оценки (табл. 3).
Таблица 3

Распределение по тонине шерсти подопытных ярок
по результатам лабораторной оценки (мкм)
До
20,00

Группа n
n

%

от 20,01
до 20,49
n

I

21 13 61,91 2

II

23

8

III

24

4

%

9,52

От 20,50
до 22,00

От 22,01
до 25,00

n

n

%

Средняя
на боку
М±m

Сv, %

Средняя
на ляжке
М±m Сv, %

6 28,57 –

19,79± 5,86 21,15± 6,53
±0,25
±0,30
34,78 4 17,39 8 34,78 3 13,05 20,81± 6,20 22,28± 5,63
±0,27
±0,26
16,67 2 8,33 12 50,00 6 25,00 21,18± 7,77 22,62± 6,35
±0,37
±0,29
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По результатам приведенным в таблице 3 видно, что шерсть ярок III
группы была на боку грубее чем, у ярок II группы на 0,37 мкм, или на
1,78 % (Р<0,01), на ляжке – на 0,34 мкм, или на 1,53 % (Р<0,01), а в сравнении с ярками I группы также была грубее на боку на 1,39 мкм, или на
7,02 %, (Р<0,001), на ляжке – на 1,47 мкм, или на 6,95 % (Р>0,1).
В конечном итоге анализ данных таблицы 3 указывает на то, что при
использовании в данном зксперименте баранов ставропольской породы
произошло огрубление шерсти, но на достаточно приемлемом уровне для
переработки в легкой промышленности и в целом шерсть у всех подопытных животных отличалась хорошей уравненностью.
В наших исследованиях длина шерсти изучалась у подопытных ярок
в 14-месячном возрасте (табл. 4).
Таблица 4

Естественная длина шерсти у подопытных ярок (см)
Группы n

На боку
М±m

Cv, %

На ляжке
М±m

Cv, %

На спине
М±m

Cv, %

На брюхе
М±m

Cv, %

I

21 10,10±0,41 18,57 9,43±0,19 9,23 8,45±0,18 9,70 7,98±0,17 9,81

II

23 10,96±0,24 10,47 10,52±0,23 10,58 9,50±0,15 7,61 9,09±0,15 7,90

III

24 11,81±0,19 7,68 11,63±0,21 8,72 10,46±0,28 13,07 10,0±0,23 11,42

В нашем исследовании (табл. 4)установлено,что все подопытные ярки
имели хорошую длину шерсти в 14-месячном возрасте. Наиболее длинной была шерсть у ярок III группы.
По показателям прочности на разрыв и на боку, и на спине ярки
III группы превосходили как ярок I группы, так и ярок II группы Это превосходство по показателям прочности на разрыв и на боку над ярками
II группы составило 0,45 сН/текс, или на 5,75 % (Р<0,05),,а над ярками
I группы – на 0,93 сН/текс, или на 12,65 % (Р <0,01).
Значительное превосходство помесного поголовья над чистопородными ярками установлено при бонитировке подопытных ярок в 14-месячном
возрасте. Так, элитных ярок III группы было больше на 14,13 %, чем элитных ярок во II группе и больше на 27,38 %, чем чистопородных ярок, а
ярок отнесенных ко второму классу и браку вовсе не установлено. Анализ данных таблицы 3,25 указывает на то,что практически разницы между группами по этому показателю не обнаружено (Р>0,1).
Полученные нами результаты эксперимента показывают высокие генетические возможности овец ставропольской породы, которые следует
использовать в должной мере с целью повышения шерстной продуктивности овец грозненской породы
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ПРОДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ВИТАМИНИЗИРОВАННОГО СОЕВОГО «МОЛОКА»
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОСТ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

Наиболее высокую биологическую полноценность имеют корма животного происхождения и бобовые и растительные корма. Среди последних особое значение отводится сое и продуктам ее переработки, благоприятно сочетающих высокое содержание белка и жира.
Поэтому нами были проведены исследования по влиянию витаминизированного соевого «молока» на животных в период доращивания и откорма.
В опытах использовались одни и те же животные. В каждой группе
было по 15 животных. Подопытные животные находились в одинаковых
условиях содержания. Основной рацион поросят состоял из зерносмеси.
В состав зерносмеси входили: дерть ячменная -30,7 %; дерть пшеничная
-24,5 %; дерть кукурузная -18,4 %; отруби пшеничные -18,4 %; рыбная
мука-4,9 %; поваренная соль -0,6 %. В контрольной и третьей опытной
группе в дополнении к основному рациону давали обрат. Вторую группу
кормили соевым «молоком» с витаминным комплексом тривит.
Состав и питательность кормосмеси подопытных животных по количеству кормовых единиц, сухого вещества, сырого протеина были примерно
одинаковы у всех. Введение в рацион второй опытной группы соевого «молока», повысило содержание сырого жира по сравнению с первой и третьей группами на 13,2 % соответственно. Количество переваримого протеина у второй опытной группы было больше на 6,4 % чем в других опытных группах. На одну кормовую единицу приходилось 102,2 г переваримого протеина, сырой клетчатки в рационе 7,6 % от сухого вещества.
В рационе молодняка первой и третьей групп наблюдался недостаток
витамина А и Д. Введение в рацион второй опытной группы «Тривита» позволило с избытком удовлетворить потребность животных в витаминах.
О росте и развитии молодняка можно судить по результатам ежемесячного взвешивания (таб. 1).
Подсвинки 2 опытной группы по всем периодам выращивания имели выше живую массу по сравнению с животными контрольной группы:
при отъеме выше на 1,8 кг или на 11,5 %, в конце доращивания на 3,9 кг
или на 9,6 % и при снятии с откорма – на 15,2 кг или 15,2 %. Молодняк
свиней 3 опытной группы имел ниже энергию роста по сравнению со
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2 опытной, но выше чем у животных контрольной группы соответственно на: 6,1; 1,7; и 3,6 %.
Таблица 1

Продуктивные качества свиней, n = 15
Показатели

Живая масса в возрасте, кг:
при рождении
2-х месяцев
4-х месяцев
8,5 месяцев
Среднесуточный прирост живой
массы за период, г:
подсоса
доращивания
откорма
за весь период выращивания
Абсолютный прирост живой
массы за период, кг:
подсоса
доращивания
откорма
за весь период выращивания
Затраты кормов на 1кг
прироста за период, корм. ед:
доращивания
откорма
за весь период выращивания

Группа
1 контрольная

2 опытная

2 опытная

1,0±0,12
15,7±0,19
40,4±0,56
99,8±1,49

1,01±0,10
17,5±0,08
44,3±0,67
115,0±1,72

1,02±0,18
16,65±0,28
42,1±0,64
103,4±1,56

245,0
411,6
440,0
387,4

273,3
446,6
523,7
446,6

258,0
407,5
461,5
400,9

14,7
24,7
59,4
98,8

16,4
26,8
70,7
113,9

15,5
24,45
62,3
102,35

4,1
7,3
6,88

3,85
6,4
5,62

4,0
7,0
6,15

Скармливание молодняку свиней витаминизированного соевого «молока» также позволило снизить затраты кормов на единицу прироста живой массы за весь период выращивания по сравнению с контрольной
группой на 18,3 % и 3 опытной – на 8,6 %.
Таким образом, приведенные данные показывают, что использование
соевого молока в рационах поросят считаем целесообразно.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕВОГО «МОЛОКА»
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Во многих странах мира с развитым животноводством проблему кормового протеина решают за счет производства сои. Это наиболее ценная сельскохозяйственная культура, способная обеспечить максимальный выход
одновременно двух основных питательных веществ – протеина и масла.
Широкое использование соевого белка в питании животных, особенно молодняка, сдерживается из-за содержания в нем ряда антипитательных веществ (ингибиторы трипсина, уреаза, липоксидаза, гемагглютинины, сапонины и др.), которые при скармливании приводят к ухудшению физиологического состояния и снижению продуктивности животных. Эти вредные вещества имеют белковую природу и неустойчивы к
высоким температурам, поэтому могут быть разрушены в процессе кормоприготовления.
Одним из эффективных способов переработки сои, улучшающих ее
использование, является приготовление соевого «молока». Нами была
разработана установка по производству соевого «молока» и технология
получения этого продукта проточным способом [1].
Сущность проточного способа производства соевого «молока» состоит из следующих операций:
– замачивание сои в воде в течение 6–7,5 часов при температуре 15–
20 °С в соотношении соя : вода (1 : 4–5);
– слив воды после замочки;
– подача замоченной сои в зону измельчения;
– подача горячей воды при температуре 95–97 °С в зону измельчения сои; измельчение сои с одновременным эмульгированием продуктов измельчения горячей водой и продавливание эмульсии через сито;
– выпуск готового соевого «молока» в ёмкость с одновременным его
охлаждением.
В процессе разработки технологии получения соевого «молока» нами
выявлен наиболее эффективный способ, позволяющий получать продукт
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высокого качества: 50 кг очищенной сои помещают в ёмкость для замачивания, куда подают 180–200 л воды, температура которой 15–20 °С. Замачивание проводят 7 часов. Свободную воду по истечении данного времени сливают, а набухшую сою подают в измельчитель-эмульгатор (скорость вращения четырех лопастных ножей 4000 оборотов в минуту). Одновременно в двойную зону измельчения поступает вода с температурой
95–97 °С. Тем самым в зоне измельчения создается промывной режим.
Одновременный процесс измельчения и термовлагообработки проводится в течение 3–5 минут. Готовый продукт в количестве 505 кг пропускается через охладитель, после чего соевое «молоко» транспортируется и раздается животным.
Опытами установлено, что активное разложение антипитательных веществ происходит при температуре 83 °С и выше, а активная денатурация
белка сои происходит при температуре 95 °С и выше. Поэтому чем дольше процесс обработки сои высокой температурой, тем больше потери питательной ценности бобов.
Самым эффективным способом тепловой обработки является процесс
теплового воздействия на мелкоизмельченные частицы сои при температуре 83–95 °С в течение 3–5 минут. За это время белок денатурируется незначительно, о чем свидетельствует показатель стойкости эмульсии
(до 54 часов). Активность уреазы снижается до 0,013–0,015 Δ рН, что отвечает требованиям ГОСТа (0,1–0,3 Δ рН). Подача горячей воды в зону
измельчения сои способствует созданию промывного режима в измельчающих органах (нож – сетка). Поскольку в сое содержится значительное
количество жиров (до 20 % и более), то при измельчении бобов образуется вязкая паста, которая забивает сетку и всю зону измельчения. Подача
горячей воды в зону измельчения способствует размыву жировой пасты
и образованию мелкодисперсной эмульсии – собственно соевого «молока», которая легко проходит через отверстия диаметром 0,1–0,5 мм. При
этом повышается производительность процесса и снижается время воздействия высокой температуры на измельченную сою. Воздействие горячей воды (до 95–97 °С) на мелкоизмельченные частички сои позволяет
максимально обезвредить антипитательные вещества сои при полной сохранности аминокислот.
В 1 кг соевого «молока» содержится 0,17 энергетических кормовых
единиц, сухого вещества – 90 г, обменной энергии – 1,73 МДж, сырого и
переваримого протеина – 35–30 г, лизина – 2,37 г, метионина – 0,49 г, цистина – 0,46 г, сырого жира – 23 г, сырой клетчатки – 4,2 г, БЭВ – 23,2 г,
сахара – 4,6 г, кальция – 0,4 г, фосфора – 0,7 г.
В результате проведенных исследований в СПК «Путь Ленина», Изобильненского района, установлено, что частичная (50 %) и полная замена обрата соевого «молоком» в рационе свиней на доращивании позволила увеличить абсолютный и среднесуточный приросты живой массы со170

ответственно на 7,67 и 15,78 % по сравнению с контролем, а на откорме –
на 0,82 и 9,66 % (среднесуточный прирост составил 490 и 536 г).
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы снизились на доращивании на 13,09 %, откорме – на 8,94 %.
Замена обрата соевым «молоком» на 50 % в рационах телят позволило
за весь молочный период увеличить среднесуточный прирост живой массы на 22,4 % и снизить затраты кормов на единицу продукции на 13,4 %.
За молочный период экономия цельного молока на 1 голову составила
128 кг и обрата 165 кг. Себестоимость соевого «молока» в три раза ниже,
чем обрата.
В ряде сельскохозяйственных предприятий применяется порционный
способ приготовления соевого «молока». Данный способ получения соевого «молока» состоит из следующих операций:
– замачивание бобов сои в воде в течение 8–10 часов при температуре 18–20 ºС (соотношение бобов сои к воде 1:6);
– слив воды после замачивания;
– загрузка набухшей сои (30 кг) в циклон-эмульгатор:
– подача холодной воды в циклон-эмульгатор до объема 135 л;
– нагрев до температуры 93–95 ºС паром (давление 0,05 МПа);
– измельчение сои в течение 20 минут;
– готовый продукт (в количестве 135 л) сливают в емкость и охлаждают до температуры 35–40 ºС;
– в соевую суспензию для животных вносят норму комплекса витаминов «Тривит».
Производительность соевой установки 270–300 л/ч.
В 1 кг соевого «молока», полученного порционным способом, содержится примерно такое же количество питательных веществ, как и при
порционном методе. Кроме того, активность уреазы составляла 0,01 Δ рН.
Количество витамина А составляло – 6000 МЕ, Д – 650 МЕ и Е – 20 мг.
Проведенные исследования показали, что полная замена обрата витаминизированным соевым «молоком» в рационах молодняка свиней на доращивании и откорме позволила увеличить абсолютный и среднесуточный приросты живой массы соответственно на 8,7 и 19,0 %, снизить затраты кормов на 1 кг прироста на 6,0 % и повысить уровень рентабельности производства свинины на 24,5 %.
Таким образом, включение соевого «молока» в рационы молодняка
свиней на доращивании и откорме в количестве 8,0 % от общей питательности рационов позволяет повышать продуктивность животных, оплату
корма продукцией и рентабельность производства свинины.
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ТАК НУЖНЫ ЛИ НАМ ОВЦЫ?

Давайте посмотрим правде в глаза. Ведь то, что овцеводство стало исчезающей отраслью не только на Ставрополье, но и в нашей стране – это
правда. Особенно печально это сознавать и то, что оно стало исчезающей
отраслью даже в тех регионах, где оно является социально значимой отраслью, а таких регионов в РФ около одной трети. Почти за 20 последних лет «борьбы с овцеводством» был предложен не один десяток методов и способов позитивного развития овцеводства, но все они оказались
на деле мертворожденными. На наш взгляд, одним из способов позитивного развития овцеводства могло бы быть для стабилизации мирной жизни решение в первую очередь для Кавказа в целом наиболее острой проблемы – высокий уровень безработицы. Для решения этой проблемы необходим комплекс мер и в том числе необходимость целенаправленного снижения напряжённости на рынке труда. Вот на решении названной
проблемы и путях её решения мы и хотели бы остановиться. На это также даёт нам право многолетний стаж работы в отрасли и изучение данной
проблемы в ведущих странах.
Ставрополье относится к 30 регионам Российской Федерации, где
овцеводство является социально значимой отраслью. Без преувеличения
можно говорить, что в РФ нет ни одного субъекта и близко равного по
значимости и влиянию овцеводства Ставропольского края на эту отрасль
в Российской Федерации. Исключительная значимость этой отрасли состоит ещё и в том, что в РФ у около одной трети регионов овцеводство
является социально значимой отраслью и в тех из них, где нет овец – там
нет жизни. У казахского народа есть такая мудрость: «Хочешь выжить –
разводи овец, хочешь жить ещё лучше – разводи коров, а если ещё лучше, то разводи ещё и лошадей». Сочетание трудно объяснимого сокращения овец в этих регионах со стремительным использованием высокопроизводительной техники в полеводстве привело к массовому оттоку трудоспособного населения с сельской местности. По статистике на сегодня
в РФ поголовье овец около 20 млн, при этом в трёх регионах (Дагестан –
4 млн, Ставрополье и Калмыкия – более 2 млн каждый) содержится фактически почти половина поголовья овец всей РФ, а в остальных регионах
РФ овцы и овцеводы чувствуют себя неуютно. Если посмотреть на динамику состояния отрасли, то рост виден за счёт частного сектора при снижающемся поголовье в общественном секторе. В этой связи возникает
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вопрос: «А не растёт ли напрямую частный сектор за счет общественного?» Нам видится, что и частный сектор может расти только до определённой черты – волне возможна остановка, а то и спад, если вовремя не
принять государственных мер.
По оценкам экспертов каждый житель нашей страны должен в год
потреблять 3 кг шерсти. Во времена СССР потреблялось на силовиков только 2,5 кг. На запрос по этому вопросу ответ заместителя министра обороны РФ генерал – полковника В. Топорова гласит о том, что на
одного военнослужащего тратилось только 1,07 кг, и в случае удовлетворения заказа Министерства обороны РФ потребность в шерсти возрастает втрое.
В настоящее время производство шерсти составляет только 0,2 кг на
жителя РФ, и та увозится за бесценок за границу, а мы ходим на юге европейской части РФ в турецкой, а в Сибири в китайской синтетике да в забугорном хлопке. А ведь синтетика вызывает более 100 видов аллергий,
а также мужское и женское бесплодие. Даже генералитету нашей страны
шьём папахи и воротники из иранского каракуля.
В этой связи, на наш взгляд, самой радикальной мерой со стороны
государства было бы решение одеть личный состав силовых структур
в одежду из отечественной шерсти, начиная от нижнего белья и кончая
верхней одеждой и головными уборами. Это крайне необходимо для здоровья сильной и лучшей части граждан РФ. Благодаря такой одежде мы
победили в Отечественную войну. И даже в этот сложный период руководство страны снимало войска с фронта, чтобы защитить и сохранить
овец. Таким образом мы не только сохраним здоровье сильной и лучшей
части граждан РФ, но и существенно поднимем экономику более чем в
30 регионах РФ, где овцеводство является социально значимой отраслью.
Лично я, когда узнал о готовящейся новой военной форме для военнослужащих, решил, что дизайнеры вспомнят и Петра Первого, дававшего 5 лет на то, чтобы служивые были одеты в одежду из шерсти, вспомнят
опыт Великой Отечественной войны, и в этой связи появится госзаказ на
шерсть по достойной цене на длительное время.
Почти 250 лет необходимость и правомерность изготовления одежды из шерсти для военнослужащих подтверждалась самой сутью жизни
россиян, и что особенно ярко проявилось в годы Великой Отечественной
войны, как уже было сказано. Это было то оружие, в том числе с помощью которого мы одолели противника. Того противника, который имел
превосходство в оружии, мы одолели с помощью высочайшего патриотизма и добротной шерстяной одежды у военнослужащих.
Однако ожидания оказались тщетными. Горький опыт зимы 2010–
2011 годов показал как от Калининграда до Владивостока солдаты отправлялись на больничную койку едва ли не гарнизонами. Все сошлись
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во мнении, что «виноватее» всех новая зимняя форма, о необходимости
которой так долго говорили военные. Сторонники новой формы утверждают, что солдаты мёрзнут в основном потому, что неправильно её носят.
Нарочно не придумать!!!
И чтобы не спорить, то надо бы приверженцев новой формы и ее разработчика кутурье Валентина Юдашкина самого одеть в разработанную
им же эту одежду и послать послужить в течение зимы даже не на север,
а на Юг, в горы, в погранзаставу Ботлих. В этой ситуации нарушены объективно веками сложившиеся традиции одежды российского воинства и
дана дорога на военную форму забугорному хлопку, закрыта дорога отечественной шерсти, тем самым благословлена финансовая поддержка Западу в ущерб экономике российского овцеводства.
В настоящее время общая численность овец составляет примерно
1/3 от численности овец в РФ до распада СССР, т. е. на 40 млн меньше.
Уменьшение численности овцепоголовья привело к потере около 0, 5 млн
рабочих мест на селе. Известно, что каждый нормально работающий житель села давал 10 рабочих мест в городе, т. е. и город потерял около,
5 млн рабочих мест. В этой связи можно предположить, что безработные
могли заняться и занимаются противоправным образом жизни.
Сложное положение с рынком шерсти и у нас на Юге РФ, а потому начинает раскачиваться устойчивость демографической ситуации в овцеводческой зоне. В Невинномысске раньше работал крупнейший в Европе шерстяной комбинат. Уникальность его состоит в том, что при мойке шерсти используется горная вода, что создаёт особую прелесть мытой
шерсти, что и привлекало Запад. По изумительному качеству обработки шерсти ему нет равных в мире, а потому в былые времена Австралия
считала за честь мыть шерсть именно здесь. Дальше шерсть перерабатывалась в ткани в Англии, а шили костюмы для себя австралийцы на Тайване. Таким образом, этот комбинат активно участвовал в международном разделении труда и был бюджетообразующим предприятием не только для Ставрополья. На Ставрополье шерсть закупается в среднем около
50 рублей за килограмм (в лучших случаях – по 70 рублей), и та увозится
за рубеж. Зарубежные покупатели, купив 2 кг шерсти за 100–140 рублей,
привозят нам костюмы до 15000 рублей. Отдавая Западу шерсть за бесценок, мы поддерживаем и создаём рабочие места на Западе при существующей безработице у себя. Неплохо на беззащитности овцеводов зарабатывают и наши соотечественники – переработчики шерсти, продавая
по 4000–6000 рублей за костюм. Т. е. в структуре продаваемых изделий
доля тех, кто производит шерсть, составляет всего лишь около 1 %, вместо 30 % на цивилизованном рынке. В Австралии, Новой Зеландии, Аргентине нами изучалось овцеводство, в том числе и технологическая её
часть, и на основе этого была апробирована в течение 8 лет малозатрат174

ная технология, которая при такой структуре себестоимости шерсти становится эффективной.
Итак, нужен госзаказ, чтобы для силовых структур тратилось на обмундирование на каждого военнослужащего не менее 3 кг. А это означает – здоровье силовиков, рабочие места для села и города в регионах, где
овцеводство социально значимая отрасль, кроме того, вся производимая
теперь шерсть была бы сполна востребована. Для этого необходимо существующий разрыв в 40–150 раз между производимой шерстью и готовым изделием из неё максимально сократить, а потому одной из решительных мер в этом направлении будет нужна достойная на сегодняшний
период цена на шерсть, как минимум 200 рублей за 1 кг немытой шерсти.
Ведь вложений на эту отрасль для снижения высокого уровня безработицы и подъёма экономики ЮФО не надо. На деньги, за которые покупаем
хлопок за рубежом, надо купить шерсть по достойной цене у отечественных товаропроизводителей.
Конечно же, дело восстановления отрасли овцеводства, совсем недавно бывшей для многих регионов РФ и в т. ч. для Ставрополья экономической опорой, является предметом экономически заинтересованных усилий от простого чабана, фермера и до руководителя различного уровня.
И в этом плане совсем не обойтись без науки. На этом фоне, мягко говоря, непонятен факт закрытия ВНИИОК.
Ведь там, где нет науки, там нет будущего!
Думается, что этим самым проявляется искренний интерес не только к самой отрасли, но и к тем людям, чья жизнь накрепко связано с этой
отраслью.
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ВЛИЯНИЕ ГИБРИДИЗАЦИИ
НА ОТКОРМОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
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Аннотация: в статье приведены данные о влиянии гибридизации на
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откормочные и мясные качества, свиней полученных от различных сочетаний генотипов животных, при их спаривании.
В товарных хозяйствах Ставрополья, широко применяется не только
промышленное скрещивание, но и гибридизация для получения товарной
свинины. Данное скрещивание позволяет получить гибридов первого поколения с ярко выраженным эффектом гетерозиса.
В связи с повышенным углеводным кормлением, увеличивается процент жира в организме свиней скороспелой мясной породы (СМ-1) степного типа и соответственно снижается мясная продуктивность. В этой
связи, назрела необходимость в повышении мясности данных животных,
путем определения их сочетаемости с генотипами хряков скороспелой
мясной и ландрасской датской селекции пород, а так же их помесями (скороспелая мясная × крупная белая) и (йоркширская × датский ландрас). Не
меняя при этом принципиальную схему разведения свиней в хозяйствах.
Для изучения откормочных и мясных качеств животных, нами были
сформированы 4 группы чистопородных и гибридных поросят по 20 голов в каждой. Эксперимент проводился в СПК «колхоза «Терновский»
Труновского района Ставропольского края. Весь молодняк, участвующий
в опытах подбирали по методу пар аналогов с учетом их возраста и живой массы.
Во время откорма, по каждому подсвинку учитывали следующие показатели: возраст достижения живой массы 100 и 120 кг и среднесуточный прирост за период откорма. При этом все группы животных находились на концентрированном типе кормления.
Результаты хозяйственного откорма свиней различных генотипов
представлены в таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что по скороспелости гибридные подсвинки II группы превосходили сверстников I группы на 18,6
дней или на 10,4 % (Р < 0,001), III – на 24,1 дня или на 13,8 % (Р < 0,001)
и IV группа – на 27,0 дней или на 15,8 % (Р < 0,001).
По среднесуточному приросту живой массы за весь период откорма
подсвинки I группы уступали аналогам II – на 117,5 г или на 19,8 %; III –
на 167,0 г или на 28,2 % и IV – на 198,1 г или на 33,4 % при (P < 0,001).
Максимальная продуктивность среди всех подопытных животных
была отмечена у подсвинков IV группы. По скороспелости и энергии
роста разница достоверна между I и IV группами при (P < 0,001), II и
IV группами при (P < 0,01). Однако между III и IV группами разница показателей не достоверна (P < 0,1).
При достижении живой массы 120 кг установлено, что молодняк II,
III и IV опытных групп превосходил соответственно аналогов I группы
по скороспелости в среднем на 14,3 дня, или на 6,5 %; 25,3 дня, или на
12,2 % и на 31,4 дня, или на 15,6 % (Р < 0,001).
Таблица 1
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Откормочные качества подсвинков (M±m)
Группа, генотип
Показатель

I
II
СМ-1×СМ-1 СМ-1×(СМ-1×КБ)

III
СМ-1×ДЛ

IV
СМ-1×(Й×ДЛ)

20

20

При живой массе в 100 кг
Количество
животных, гол.
При постановке
на откорм, кг
При снятии
с откорма, кг
Скороспелость,
дни
Абсолютный
прирост, кг
Среднесуточный
прирост, г
Количество
животных, гол.
При снятии
с откорма, кг
Скороспелость,
дни
Абсолютный
прирост, кг
Среднесуточный
прирост, г

20

20

30,0±0,21

30,2±0,18

100,2±0,40

100,4±0,49

198,2±1,39

179,6±1,66

70,2±0,50

70,2±0,58

*

*

****

*

30,3±0,19
101,2±0,49

*

*

****

174,1±1,68
70,9±0,53

****

*

****

593,2±9,02
710,7±13,85
760,2±16,62
При живой массе в 120 кг
10

10

10

120,0±0,93

120,3±0,94

232,8±1,76

218,5±1,50

90,1±0,59

90,0±0,66

597,4±6,58

653,8±10,84

*

****

*

****

30,4±0,21
101,7±0,58

*

*

****

171,2±1,39
71,3±0,56

*

****

791,3±14,39
10

119,9±0,77

*

****

207,5±1,85
89,7±0,60

*

****

701,3±13,21

120,6±0,67

*

****

201,4±1,40
90,0±0,52

*

****

745,4±13,11

Примечание: * – (Р < 0,1); ** – (Р < 0,05); *** – (Р < 0,01); **** – (Р < 0,001).

По среднесуточному приросту живой массы чистопородный молодняк I группы уступал гибридным подсвинкам II группы – на 56,4 г, или
на 9,4 % III – на 103,9 г, или на 17,4 % (Р < 0,001) и IV группа – на 148,0 г,
или на 24,8 % (Р < 0,001).
Таким образом, использование отцовских форм хряков породы ландрас датской селекции и его помесей (йоркшир × ландрас), в сочетании
со свиноматками скороспелой мясной породы (СМ-1) степного типа, позволяет повысить откормочные качества полученного гибридного молодняка. Данное скрещивание увеличивает уровень рентабельности полученных гибридов – на 9,6 % и – на 16,1 соответственно при откорме до
живой массы 100 кг и – на 7,0 % и 11,2 % при откорме до живой массы
120 кг.
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ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯРОК
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В СПК колхозе-племзаводе имени Ленина Арзгирского района Ставропольского края в настоящее время используют баранов-производителей
породы австралийский мясной меринос для улучшения мясных качеств
овец породы советский меринос. Поэтому, мы поставили перед собой
цель изучить продуктивные качества полученного потомства.
Для проведения опыта, в хозяйстве была сформирована отара маток
породы советский меринос 3–4- летнего возраста в количестве 158 голов.
Искусственное осеменение маток проводилось с 18 октября по
20 ноября 2008 г. Использовали всего четыре производителя, по 2 барана на каждую группу – № 21 и № 41 породы австралийский мясной
меринос и № 6414, 6719 – породы советский меринос собственной репродукции.
Исследования проводили по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1

Схема опыта
Варианты спаривания
матки

Группа

1 (опытная)
2 (контрольная)

порода

гол.

порода
баранов-производителей

СМ
СМ

76
82

АММ
СМ

Многочисленными исследованиями доказано влияние на плодовитость породы, возраста, упитанности маток, сроков случки и ягнения, а
также индивидуальных особенностей наследственных качеств маток и
спариваемых с ними баранов-производителей.
В результате наших исследований матки опытной и контрольной
групп обладали достаточно высоким продуктивным потенциалом. Однако показатели воспроизводительных качеств и сохранность молодняка до
отбивки в зависимости от генотипа несколько отличаются (табл. 2).
В таблице 2 показано, что плодовитость маток и сохранность молодняка по опытной группе, где осеменяли маток баранами-производителями
породы австралийский мясной меринос, объягнилось на 1,7 % меньше по сравнению с контрольной группой, где использовали баранов178

производителей собственной репродукции породы советский меринос.
Подсчитав полученных ягнят в период ягнения по группам, мы определили их количество на 100 объягнившихся маток. Так, по опытной группе этот показатель составил 136,6 %, что выше показателя контрольной
группы на 5,9 %. Сохранность ягнят к отъему в контрольной группе была
на 2,4 % выше по сравнению с опытной группой.
Таблица 2

Плодовитость маток и сохранность ягнят
Группа

Показатель

Осеменено маток, гол.
Объягнилось маток, гол.
%
Получено ягнят, гол.
Получено ягнят на 100 объягнившихся маток, %
Сохранено ягнят к отъему, гол.
из них ярок
%

1

2

76
71
93,4
97
136,6
88
42
90,7

82
78
95,1
102
130,7
95
46
93,1

В настоящее время в овцеводстве большое внимание уделяется живой массе животного, так как полученная баранина перекрывает затраты на ее производство, а шерсть остается убыточной. Поэтому за основу мы брали показатели живой массы и мясной продуктивности молодняка.
Изучив динамику живой массы всех исследуемых ярок можно сказать
следующее, что при рождении по живой массе значительной разницы не
наблюдалось, но все же преимущество имели чистопородные животные
контрольной группы на 0,2 кг, или на 6,3 %. При отбивке и в последующие возрастные периоды большую живую массу имели ярки опытной
группы (табл. 3).
Таблица 3

Динамика живой массы ярок, кг
Показатель

Возраст, мес.:
при рождении
4,5
13
18

Группа
1

2

3,2±0,15
24,9±0,34
45,6±0,35
55,1±0,37

3,4±0,12
22,3±0,24
40,1±0,44
47,4±0,41

В таблице 3 показано, что ярки опытной группы с высокодостоверной
разницей превосходили чистопородных аналогов при отбивке на 2,6 кг,
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или на 11,7 % (Р < 0,001). В возрасте 13 месяцев превосходство составило на 5,5 кг, или на 13,7 % (Р < 0,001), а в возрасте 18 месяцев полученное помесное потомство от баранов породы австралийский мясной меринос превосходило чистопородных сверстниц по живой массе на 16,2 %
(Р < 0,001).
Изучив динамику живой массы всех подопытных животных, мы можем сказать следующее, что помесные ярки, полученные в результате спаривания маток породы советский меринос с баранами-производителями
австралийский мясной меринос, обладали большей живой массой на протяжении всего исследуемого периода.
Далее нами были изучены среднесуточные и относительные приросты живой массы подопытных животных (табл. 4).
Таблица 4

Среднесуточный и относительный приросты живой массы ярок
Среднесуточный прирост, г
Показатель

Возраст, мес.:
0-4,5
4,5-13
13-18
0-18

Относительный прирост, %

группа

группа

1

2

1

2

160,7
81,2
63,3
96,1

140,0
69,8
48,7
81,5

678,1
83,1
20,8
1621,9

555,9
79,8
18,2
1294,1

В таблице 4 показано, что животные всех подопытных групп по среднесуточному приросту имели разные показатели. Самый благоприятный
период для роста ягнят – это период их выращивания с матками до отбивки. В этот период ярки 1-ой группы имели среднесуточный прирост 160,7
г, что на 14,8 % больше по сравнению с чистопородными ярками 2-й группы. Такая тенденция наблюдается до 18-месячного возраста. Ярки, полученные от баранов-производителей австралийский меринос мясного направления превосходят чистопородных ярок породы советский меринос
от 4,5 до 13 и от 13 до 18 месяцев соответственно на 16,3 и 29,9 %. За весь
период выращивания ярки 1-ой группы показали среднесуточный прирост 96,1 г, что на 17,9 % выше чистопородных сверстниц.
Отсюда следует, что ярки, полученные от баранов-производителей породы австралийский мясной меринос, обладали высокой скоростью роста
во все возрастные периоды по сравнению со сверстницами полученными
при чистопородном разведении.
Определенные тенденции преимущества также проявились по относительному приросту живой массы животных.
Так, наибольшая интенсивность прироста живой массы приходится на период от рождения
до отбивки в 1-ой группе и составило 678,1 %, против 2-ой – 555,9 %.
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От отбивки до 13-мес. возраста ярки 1-ой группы превосходили сверстниц 2-ой группы на 4,1 % и от 13 до 18 месяцев – на 14,3 %.
Изучив относительный прирост подопытных ярок, мы можем сказать
следующее, что у полученного потомства от баранов-производителей породы австралийский мясной меринос наблюдаются лучшие результаты.
Для изучения мясной продуктивности ярок различного происхождения нами проводился контрольный убой. Для убоя в 13-месячном возрасте были сформированы 2 группы – по 3 типичных ярочки для каждой группы. После голодной выдержки, согласно действующей методике ВИЖ (1981), изучались основные показатели мясной продуктивности,
приведенные в таблице 5.
Таблица 5

Показатели мясной продуктивности ярок
Группа

Показатель

Живая масса до голодной выдержки, кг
Предубойная масса, кг
Масса туши, кг
Масса внутреннего жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Масса охлажденной туши, кг

1

2

45,6
43,8
18,1
1,37
19,47
44,5
17,3

40,1
38,6
15,3
1,11
16,41
42,5
14,6

В таблице 5 показано, что полученное потомство от барановпроизводителей породы австралийский мясной меринос превосходит по
всем показателям чистопородных сверстниц. Самые крупные туши имели ярки 1-ой группы – 18,1 кг и превосходили аналогов 2-й группы на
18,3 %. По убойной массе также выделялись ярки 1-ой группы, превосходившие ярок 2-й группы на 18,6 %. Наибольший выхода мяса был у ярок
1-й группы, который был на 2,0 % больше, чем у ярок 2-й группы.
Ценность туши в значительной степени определяется сортовым и
морфологическим ее составом. После охлаждения был проведен сортовой разруб всех туш согласно ГОСТу 7596-81. Сортовой и морфологический состав туш подопытных животных показан в таблице 6.
Таблица 6

Сортовой и морфологический состав туш ярок
Группа

1
2

n

3
3

Выход, %

мякоти

костей

75,3
73,0

24,7
27,0

Коэффициент
мясности

3,0
2,7

Выход отрубов
по сортам, %

I

II

93,1
90,3

6,9
9,7
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Приведенные данные в таблице 6 свидетельствуют, что от животных 1-ой группы было получено мякоти на 2,3 % больше. Коэффициент мясности, указывающий на степень соотношения мышечной и костной тканей, показывает, что на 1 кг костей по 1-ой группе приходится
мякоти 3 кг, что на 0,3 кг больше, чем по 2-й группе. Аналогичная закономерность наблюдается и по выходу отрубов. У животных 1-ой группы отрубов 1-го сорта оказалось на 2,8 % больше по сравнению со 2-ой
группой.
Таким образом, помесные ярки от баранов породы австралийский
мясной меринос обладают лучшими мясными и убойными качествами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛЯНОГО РАСТВОРА
ТАМБУКАНСКОЙ ГРЯЗИ В БРОЙЛЕРНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ

Пелоидные препараты, широко используемые в медицине, не получили
применения в сельскохозяйственной практике. Наиболее известной и изученной является лечебная грязь, добываемая из Тамбуканского озера, расположенного в окрестностях Пятигорска (Кавказские Минеральные Воды).
Масляный экстракт, полученный из лечебной грязи, содержит жирорастворимые пигменты, фосфолипиды (лецитин и кефалины), каротиноиды, хлорофиллы, жирные ненасыщенные кислоты, а также аминокислоты, витамины В12, Е, железо, кальций, магний, селен, серебро и другие.
Отличительной особенностью данного препарата является отсутствие
токсических, аллергических и других побочных реакций. Воздействуя на
функциональное состояние Т-системы лимфоцитов, и, повышая активность фагоцитоза, препарат способствует повышению иммунологических свойств организма.
Масляный экстракт Тамбуканской лечебной грязи обладает противомикробным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, метаболическим, регенеративным и другими свойствами. Использование этого
препарата у бройлерных цыплят с первых дней жизни может предотвратить ряд инфекционных и инвазионных заболеваний, и соответственно,
повысить сохранность и привес поголовья.
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Основными причинами снижения продуктивности в птицеводстве являются несоблюдение условий содержания и кормления цыплят, ранние
нарушения микрофлоры желудочно-кишечного тракта птиц в связи с инфицированностью инкубационных яиц, наличием в стаде бактериальных
и вирусных возбудителей, бактериальной и грибковой загрязненностью
комбикормов и воды. Широкое использование антибиотиков и вакцин
способствует развитию дисбиоза в кишечнике с преимущественной вегетацией грибов рода Кандида.
На сегодняшний день нет ни одного противовирусного и антибактериального препарата, с помощью которого можно было бы контролировать
заболеваемость и падеж птиц. Единственно надежный способ, предупреждающий эпидемии – эффективные средства специфической и неспецифической профилактики. В качестве профилактики инфекционных и инвазионных болезней птиц применяются иммуномодулирующие препараты. Они могут быть ценными для усиления специфической иммунопрофилактики, стимуляции групповой защиты сил организма при контакте с
неизвестными и малоизученными микроорганизмами.
Целью данной работы явилось изучение эффективности использования масляного экстракта пелоидов Тамбуканской грязи для усиления
иммунной защиты птиц. Исследования проводились в период сентябрьоктябрь 2010 года на птицефабрике «Горец» КБР. Условие содержания
птиц – напольное. Кормление осуществлялось сухими комбикормами,
приготовленными на основе кукурузно-пшенично-соевой кормосмеси с
добавлением жмыха, рыбной муки, гороха и др. Вакцинация птиц проводилась по общепринятым схемам. Плотность посадки, фронт кормления
и поения соответствовали зоогигиеническим нормам.
Таблица

Абсолютный прирост живой массы и сохранность в группах
Показатели

Живая масса 1 головы, г. в начале опыта
Живая масса 1 головы, г. в конце опыта
Абсолютный прирост живой массы, г.
% к контролю
Сохранность (%)

Группы
Контрольная
Опытная

40
2600
2560
100
87,9

40
2933
2893
112,8
97,0

Для проведения исследований были сформированы опытная и контрольные группы по 200 голов цыплят породы «Кросс 308». Цыплятам
опытной группы масляный раствор Тамбуканской грязи назначался из расчета 1мл/кг живой массы 1 раз в сутки в течение 10 дней. Цыплятам контрольной группы препарат не назначали. Масляный экстракт перед применением смешивали с комбикормом и скармливали групповым методом.
При изучении влияния препарата на метаболизм, оценка производи184

лась по абсолютному приросту живой массы к 60-му дню выращивания
и сохранности птицы (%).
Из таблицы видно, что под влиянием препарата на исследуемые параметры, к концу опыта, живая масса бройлерных цыплят опытной группы была выше относительно контрольной на 333г, что составило 112,8 %.
Сохранность опытных цыплят – 97,0 %; контрольных – 87,9 %, т. е. на
9,1 % выше.
Таким образом, под влиянием масляного экстракта пелоидов Тамбуканской грязи у бройлерных цыплят породы «Кросс 308» отмечалось значительное увеличение живой массы и сохранности, что позволит повысить экономическую эффективность выращивания бройлерных цыплят.
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ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТАД ОТ ЛЕЙКОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Лейкоз крупного рогатого скота (КРС) широко распространен в Российской Федерации и продолжает лидировать среди заболеваний в раз185

витом животноводстве. Болезнь наносит значительный экономический
ущерб сельскохозяйственным предприятиям в связи со снижением продуктивности зараженных животных, их выбраковкой, ограничением срока хозяйственного использования, а также с затратами на проведение противолейкозных мероприятий. Больные животные более восприимчивы к
инфекционным и незаразным заболеваниям, в виду понижения иммунного статуса пораженного организма. Проблема своевременной диагностики и ликвидации лейкоза в нашей стране стоит по-прежнему остро.
Важным аспектом для решения этой проблемы является изучение генетических основ устойчивости КРС к лейкозу. В связи с этим особый
интерес представляет изучение полиморфизма гена BoLA-DRB3 главного комплекса гистосовместимости КРС, ответственного за иммунный ответ при заражении возбудителем лейкоза. Этот вопрос длительное время
изучается в более чем 30 лабораториях мира. На сегодняшний день методом ПЦР с последующим анализом длин рестрикционых фрагментов
(ПДРФ) обнаружено 54 аллеля данного гена, с помощью метода секвенирования – более 90. Выяснено так же, что функциональная значимость
аллелей различна. Среди них принято выделять аллели устойчивости к
лейкозу (BoLA-DRB3.2*11, *23, *28 (номенклатура по ПДРФ)), чувствительности (BoLA-DRB3.2*8, *16, *22, *24) и нейтральные.
Нами был проведен анализ распространения лейкоза среди различных
пород, разводимых в республике. Было установлено, что на предприятиях, где разводят калмыцкий скот в чистоте, лейкозная инфекция не регистрируется. В товарных хозяйствах помесного поголовья с высокой долей кровности калмыцкой породы, инфицированность составляет в среднем 0,6 %. Красно-степной скот поражен на 30 %, но в разные годы и в
разных хозяйствах процент инфицированности варьировал и доходил до
60-80 %. Черно-пестрый скот в настоящее время практически не разводится в чистоте, но в 90-е годы инфицированность среди этого поголовья составляла 10-20 %. В товарных хозяйствах помесного поголовья, с
большой долей кровности красно-степной и черно-пестрой породы отмечается сравнительно высокий процент инфицированности. Скот калмыцкой мясной породы инфицирован меньше, чем скот молочных пород.
Эти данные предполагают, что имеется генетическая устойчивость аборигенного скота к заболеванию лейкозом. В связи с тем, что вирус лейкоза крупного рогатого скота не получил широкого распространения среди
калмыцкого скота, возникла необходимость проанализировать полиморфизм гена BoLA-DRB3 у данной породы.
У калмыцкого скота выявлено 33 аллеля гена BoLA-DRB3 из 54, описанных ранее (табл. 1).
В исследуемой выборке представлены все аллели устойчивости к лейкозу. Их суммарная частота составляет 0,171. Это достаточно высокий показатель. Однако у ряда отечественных и зарубежных пород данный пока186

затель значительно выше, хотя выше и уровень заболеваемости лейкозом.
В связи с этим, мы предполагаем, что у калмыцкой породы с устойчивостью к лейкозу ассоциированы и другие аллели. Из аллелей чувствительности к лейкозу у данной группы представлены *8, *16, *24. Их суммарная частота составляет 0,199. Таким образом, доли аллелей чувствительности и устойчивости к лейкозу у калмыцкого скота сопоставимы и достоверно не отличаются (р<0,05, χ2=0,093).
Таблица 1

Распределение аллелей гена BoLA-DRB3 у калмыцкого скота
№ аллеля

Р (частота
аллеля)

Аллели гена BoLADRB3, ассоциированные с устойчивостью к лейкозу
11
0.034
23
0.017
28
0.120
∑
0.171
Аллели гена
BoLA-DRB3,
ассоциированные
с чувствительностью
к лейкозу
8
16
24
∑

0.078
0.043
0.078
0.199

№ аллеля

Р (частота
аллеля)

Аллели гена BoLA-DRB3,
нейтральные по отношению к лейкозу

№ аллеля

Р (частота
аллеля)

27

0.009

34

0.009

36

0.026

1
2
5
6
10
12

0.034
0.009
0.017
0.017
0.060
0.069

37
38
41
43
45
46

0.017
0.026
0.009
0.026
0.009
0.017

13

0.009

47

0.017

15

0.060

50

0.017

17

0.017

51

0.026

18
19
21
26

0.043
0.009
0.026
0.009

52
54
∑

0.017
0.026
0.630

Определяющим фактором в плане резистентности животных к лейкозу является его генотип. Это связано с тем, что устойчивость к лейкозу – доминантный признак. Поэтому если генотип несет хотя бы один аллель устойчивости, то его можно назвать «генотипом устойчивости», независимо от функциональной значимости второго аллеля. В свете этого
мы распределили все обнаруженные генотипы на 6 групп (табл. 2). Доля
«генотипов устойчивости» у исследованной популяции калмыцкого скота составила около 30 %.
Уровень гетерозиготности по гену BoLA-DRB3 в популяции может
служить неспецифическим фактором устойчивости к лейкозу. Чем он
выше, тем выше устойчивость популяции к лейкозу в целом. У калмыцкого скота уровень гетерозиготности по исследуемому гену в целом вы187

сокий (0,7069), хотя и достоверно (χ2=0,5124, p<0,05) ниже ожидаемого
(0,9109). Следует отметить, что в природных изолированных популяциях
отбор поддерживает избыток гетерозигот по локусам гена BoLA-DRB3. У
аборигенного скота на данный показатель оказывают влияние особенности селекции и разведения.
Таблица 2

Распределение генотипов по BoLA-DRB3 у калмыцкого скота
Генотип

Частота

Устойчивости/Устойчивости (У/У)
Устойчивости/Восприимчивости (У/В)
Устойчивости/Нейтральности (У/Н)
∑
Восприимчивости/Восприимчивости (В/В)
Восприимчивости/Нейтральности (В/Н)
Нейтральности/Нейтральности (Н/Н)

0,0525
0,0525
0,1905
0,2760
0,0865
0,1545
0,4635

Таким образом, можно отметить следующие генетические факторы
устойчивости калмыцкого скота к лейкозу: 1) сравнительно высокая доля
аллелей устойчивости к лейкозу (0,171); 2) относительно высокая доля генотипов, несущих хотя бы один аллель устойчивости к лейкозу (0, 276);
3) сравнительно высокий уровень гетерозиготности в группе.
Ниже мы приводим данные по распределению частот значимых в отношении лейкоза аллелей гена BoLA-DRB3 у трех пород КРС (табл. 3).
Таблица 3

Распределение аллелей устойчивости и восприимчивости
к лейкозу у пород, разводившихся в республике Калмыкия
№ аллеля

Калмыцкая

Красная
степная*

Голштинская
черно-пестрая *

Аллели гена BoLA-DRB3, ассоциированные с устойчивостью к лейкозу
11
0,034
0,220
0,090
23
0,017
0,030
28
0,120
0,070
0,015
∑
0,171
0,290
0,135
Аллели гена BoLA-DRB3, ассоциированные с чувствительностью к лейкозу
3
0,145
0,077
8
0,078
0,090
16
0,043
0,076
22
0,070
0,015
24
0,078
0,135
∑
0,199
0,215
0,559
*- по данным кандидатской диссертации Д.Е. Белова (Ставрополь, 2006).
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Из таблицы следует, что доля аллелей устойчивости к лейкозу у калмыцкой породы КРС ниже, чем у красной степной, но выше, чем у чернопестрой породы. А доля аллелей восприимчивости к лейкозу у калмыцкой породы самая низкая в этой группе, что также может свидетельствовать о высокой устойчивости аборигенного калмыцкого скота к лейкозу.
Таким образом, поиск генетических маркеров устойчивости к данному заболеванию приобретает практическое значение для разработки
селекционно-генетических методов борьбы с лейкозами и создания здоровых стад.
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МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТОЛОГИИ ЛЕЙКОЗА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Лейкоз является одной из самых распространенных инфекционных
болезней крупного рогатого скота. Лейкоз животных относят к тяжелым, с летальным исходом, заболеваниям опухолевой природы, основным признаком которых является злокачественное распространение клеток кроветворных органов с нарушением их созревания.
Источником возбудителя болезни являются зараженные ВЛКРС животные. Доказано, что единственным местом локализации ВЛКРС (BLV –
bovine leukemia virus) являются В – лимфоциты. Поэтому выделение вируса возможно с кровью и любым секретом или экскретом, содержащим
лимфоциты. ВЛКРС встраивается в геном клетки хозяина в виде провирусной ДНК и способен выделяться во внешнюю среду с любыми биологическими жидкостями, которые в свою очередь могут играть определенную роль как фактор передачи вируса лейкоза.
Доказано, что вирус лейкоза крупного рогатого скота может преодолевать межвидовой барьер. Экспериментально были заражены морские
свинки, кролики, овцы, лошади, свиньи, обезьяны. На сегодняшний день
возможность инфицирования человека этим вирусом не доказана, однако имеются данные о том, что ВЛКРС имеет эволюционное родство с
Т-лимфотропными вирусами человека I и II типов (HTLV I, HTLV II) и некоторую степень гомологии с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные вирусы относятся к
одному семейству – ретровирусы (retroviridae).
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В последние годы установлены случаи, когда вирусы, ранее от животных не передававшиеся человеку, приобретали такую способность.
Например, возбудителем тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС – атипичная пневмония) – Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS), является мутантный штамм коронавируса, выделенный от азиатских виверр. Показательной также в этой связи является ситуация с вирусом гриппа птиц, гриппа свиней (influenza virus). Из множества штаммов этого вируса один – H5N1 – передается человеку, причем зачастую с
летальным исходом.
В этой связи изучение эпизоотической ситуации общественного и индивидуального поголовья по лейкозу крупного рогатого скота и выбор
оптимальных путей борьбы с этой инфекцией является актуальной.
В Республике Калмыкия распространение ВЛКРС в разные годы имело различную степень от 16,5 % в 1993 до 4,3 % в 2002 году, включая хозяйства всех форм собственности. (табл. 1).
Таблица 1

Показатели исследования на лейкоз крупного рогатого скота
во всех формах хозяйствования Республики Калмыкия.
Год

Исследовано
по РИДу

Положительно
по РИДу

% инфицированных

Исследовано
гемат.

Положительно
гемат.

% больных

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

8365
28624
28901
44847
42461
58338
39980
64165
92491
77634
81 191
92957
109833
115372
148755
153809
180420
245458

1386
2529
1170
2129
2356
1751
1394
2291
4057
3338
3009
2926
3149
2476
2302
2227
2910
1545

16,5
8,8
4,0
4,7
5,5
3,0
3,4
3,5
4,3
4,3
3,7
3,1
2,8
2,1
1,5
1,4
1,63
0,6

1850
2269
615
176
799
781
1098
806
2775
39
1386
1159
1222
1000
848
818
1877
3577

111
141
69
45
109
128
232
180
598
529
663
352
350
134
239
68
150
858

6
6,2
11,2
25,5
13,6
16,3
21,1
22,3
21,5
276
47,8
30,3
28,6
13,4
28,0
8,3
7,9
23,9

Животные группы риска (зараженные ВЛ) выделяются во всех административных районах, что указывает на широкое распространение патологического начала.
190

Таблица 2

Структура популяции крупного рогатого скота
по уровню инфицированности ВЛКРС на 2002 год
Наименование
районов

Городовиковский
Ики-Бурульский
Лаганский
Кетченеровский
Малодербетовский
Октябрьский
Приютненский
Сарпинский
Целинный
Черноземельский
Юстинский
Яшалтинский
Яшкульский
ИТОГО:

Фермы с уровнем
инфицированности
ВЛКРС до 10 %

Фермы с уровнем
инфицированности
ВЛКРС от 10 до
30 %

Фермы с уровнем
инфицированности
ВЛКРС более 30 %

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

30
12
9
37
26
3
16
13
30
–
11
18
10
215

4,2
3,2
2,6
0,9
3,88
1,65
4,04
2,76
3,4
–
2,4
5,02
3,8
3,2

4
–
–
–
7
–
3
3
43
–
–
1
8
69

13,6
–
–
–
14,8
–
13,5
11,4
18,2
–
–
16,6
19,8
15,4

–
–
–
–
2
–
–
–
17
–
2
1
1
23

–
–
–
–
38,2
–
–
–
47,3
–
38
34,7
57,1
53,8

Вместе с этим следует добавить, что 2001 год является годом, когда
также были достигнуты некоторые успехи в результате внедрения мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота. К этому времени отдельные сельхозпредприятия уже работали по методу серологического выявления зараженных животных и немедленного удаления
их из стада. В 2007 году в СПК «Октябрьский» Яшалтинского района и весной 2010 года в СПК «Комсомолец» Городовиковского района,
был применен метод одномоментной полной замены стада. В этих хозяйствах регистрировался высокий процент инфицированности лейкозом (до 50 %), отягощенный присутствием ассоциативной туберкулезной инфекцией.
На настоящий момент борьба с данной нозологией в республике ведется по единой рекомендации – серологического выявления зараженных
животных и немедленного удаления их из стада.
В 2000- 2007 годах исследования проводились наиболее в полном объеме. В целом, анализируя изменения инфицированности с 1990 по 2010
годы, можно сделать вывод, что усилиями специалистов в республике,
было достигнуто понижение инфицированности лейкозом крупного рогатого скота с 18,6 %-до 0,6 %.
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ЛЕЧЕНИЕ ЛОШАДЕЙ, БОЛЬНЫХ ПИРОПЛАЗМИДОЗАМИ

Введение
Пироплазмидозы лошадей – заболевания, возбудители которых относятся к числу простейших одноклеточных паразитов подцарства Protozoa, типа Apicomplexa, класса Sporozoa, отряда Piroplasmida. Выделяют два заболевания – пироплазмоз лошадей, вызываемый Babesia caballi рода Babesia семейства Babesiidae и нутталлиоз, вызываемый Theileria
(Babesia) equi семейства Theleriidae.
В настоящее время пироплазмидозы лошадей имеют широкое распространение во многих странах мира, в том числе США, Ирландии и др. В
России в 2009 г. официально зарегистрировано всего 3 неблагополучных
пункта и 9 заболевших лошадей. Тем не менее, показатели заболеваемости лошадей пироплазмидозами значительно выше официальной статистики. В конезаводческих хозяйствах Ставропольского края от1 до 80 %
лошадей являются носителями возбудителей этих болезней.
Для лечения пироплазмидозов предложено большое количество химиотерапевтических средств. В последние десятилетия в нашей стране для
терапии при этих заболеваниях практические врачи использовали преимущественно азидин, верибен, имидокарб. В настоящее время на рынки
ветеринарных препаратов поступают новые пироплазмицидные препараты, которые не испытаны при пироплазмидозах лошадей.
Целью нашей работы было испытание двух препаратов: неозидин-М
и имидосан.
Неозидин-М – антипротозойный препарат, содержащий в качестве
действующего вещества 1 мл 50 мг диминазена диацетурата и вспомогательные компоненты (антипирин, N,N-диацетиламид, кислоту бензойную и воду для инъекций). Представляет собой стерильный инъекционный раствор желто-оранжевого цвета. Механизм действия препарата
основан на ингибировании аэробного гликолиза и синтеза ДНК у паразита.
Имидосан – лекарственное средство в форме раствора для инъекций, в
1 мл которого в качестве действующего вещества содержится 120 мг имидокарба дипропионата. Активен в отношении возбудителей пироплазмидозов. Механизм действия основан на ингибировании метаболизма полиаминов у кровепаразитов.
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Материалы и методы
Опыты по испытанию эффективности препаратов при пироплазмидозах лошадей проводили в индивидуальном хозяйстве с. Бешпагир Грачевского района Ставропольского края в 2010 году в периоды сезонных
вспышек пироплазмидозов лошадей, связанных с массовым нападением
иксодовых клещей родов Dermacentor и Hyalomma.
Для выявления больных животных проводили клинический осмотр,
термометрию лошадей, а также исследование мазков периферической
крови.
Всего было выявлено 15 голов лошадей, больных пироплазмидозами в ассоциации. У больных наблюдали следующие клинические признаки, которые проявлялись через 8-10 дней после обнаружения на животных клещей-переносчиков возбудителей пироплазмидозов (инкубационный период). Животные угнетены, аппетит отсутствует, шерстный покров тусклый, взъерошенный. Покраснение видимых слизистых, иногда
с точечными кровоизлияниями. У отдельных лошадей отмечали слезотечение. Гемоглобинурия и понос, сменяющийся запором, отек тазовых конечностей и половых органов. Температура тела колебалась от 40,5 до
41°С, пульс и дыхание учащены. В мазках периферической крови, окрашенных по Романовскому-Гимза, обнаруживали паразитемию от 2 до 5 %
B. Equi и B. Caballi.
Лечение животным назначали сразу после первого повышения температуры и обнаружения возбудителей в мазках крови.
Больных разделили на три группы: в первую группу включили 5 голов лошадей, которым внутримышечно вводили неозидин-М в дозе
5 мл/100 кг массы тела, дважды, с интервалом 24 часа; животным второй
группы (5 голов) был назначен имидосан в дозе 2 мл/100 кг массы тела,
дважды, с интервалом 24 часа. В третью группу (контрольную) включили
5 голов лошадей, которых первые два дня с момента постановки диагноза не лечили, а затем вводили неозидин в дозе 3,5 мг/кг массы тела в виде
7 %-ного водного раствора, дважды, с интервалом 24 часа.
Одновременно животным всех опытных групп проводили симптоматическое лечение: вводили подкожно сульфокамфокаин и анальгин в
стандартных дозах, алкоголь внутривенно, 150 мл/гол. Больных содержали в денниках изолированно друг от друга, в рацион включали свежие зеленые корма, молочную сыворотку и исключали концентраты.
Результаты исследований
У животных первой группы через 24 ч. после первого применения неозидина-М температура снизилась до 39,0-39,5°С (рис. 1); в мазках крови обнаруживали 1 % паразитемию. Было отмечено незначительное улучшение общего состояния. Через 24 часа после второй инъекции
неозидина-М температура достигла нормы и улучшилось общее состоя193

ние: появился аппетит, животные стали активными. В мазках крови обнаруживали единичных паразитов. На третьи сутки в местах введения
неозидина-М образовались абсцессы.
У лошадей второй группы через 24 часа после первой инъекции имидосана наблюдали улучшение общего состояния: животные потребляли
корм, угнетение не наблюдалось; температура снизилась до 38,7-38,8°С
(рис. 1). Через 24 часа после второй инъекции наблюдали выздоровление; в мазках периферической крови паразитов не обнаруживали. На месте введения имидосана изменений не наблюдали.

Рис. 1. Температурная реакция при лечении лошадей,
больных пироплазмидозами

У животных третьей контрольной группы повышенная температура
сохранялась в течение трех дней, а в мазках обнаруживали единичных
паразитов. Общее состояние улучшилось только на пятый день от начала болезни.
Выводы
При лечении лошадей, больных пироплазмидозами, наиболее эффективным оказался имидосан, введенный внутримышечно дважды, с интервалом 24 часа в дозе 2 мл/100 кг.
Неозидин-М, введенный внутримышечно дважды, с интервалом 24
часа в дозе 5 мл/100 кг, оказался менее эффективным: выздоровление при
его применении наступало на 2-3 суток позднее, чем при введении имидосана. Кроме того, введение неозидина-М способствует образованию
абсцессов на месте его инъекции.
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Резюме
Испытана эффективность двух новых пироплазмицидных препаратов – неозидина-М и имидосана. Наиболее эффективным оказался имидосан, введенный внутримышечно дважды, с интервалом 24 часа в дозе
2 мл/100 кг.
Неозидин-М, введенный внутримышечно дважды, с интервалом 24
часа в дозе 5 мл/100 кг, оказался менее эффективным: выздоровление при
его применении наступало на 2 суток позднее, чем при введении имидосана. Кроме того, введение неозидина-М способствует образованию абсцессов на месте его инъекции.
Summary
TREATMENT OF THE HORSES SICKING PIROPLASMIDOSIS
Efficiency of two new preparations – Neozidin-M and Imidosan is tested. It
has appeared the Most effective Imidosan, entered intramuscularly twice, with
an interval 24 hours per a dose 2 ml/100 kg.
Neozidin-M, entered intramuscularly twice, with an interval 24 hours per
a dose 5 ml/100 kg, has appeared less effective: recover at its application for 2
days later, than at introduction Imidosan. Besides, introduction of Neozidin-M
promotes formation of abscesses on a place of its injection.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КОНСТРУКЦИЙ СОЕДИНЕНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Узлы соединений образуют наиболее распространённый класс деталей машин; их работоспособность наиболее часто, как показывает практика, определяет надёжность работы конструкций [1]. Из существующих
узлов соединений наиболее распространёнными в машиностроении являются резьбовые, которые составляют свыше 60 % всех соединений. Поэтому вопросы совершенствования конструкций соединений сельхозмашин также являются актуальными. Один из путей решения этого вопроса – создание новых конструкций узлов соединений, удовлетворяющих
критериям работоспособности.
При расчетах на прочность деталей машин допустимые напряжения
устанавливаются из условия обеспечения усталостной прочности при
нормативном сроке эксплуатации. Поддерживание высокой работоспособности узлов соединения деталей является первопричиной повышения
надежности работы машин. Динамические нагрузки приводят к релаксации ответственных соединений деталей силовых машин и, передаваясь
по силовой цепи на опорные конструкции, вызывают повышенные вибрации, снижая при этом надежность.
В этих узлах обычно используются конструкции, в которых крепежные детали установлены по посадке без зазора. В этой конструкции соединяемые детали должны совместно обрабатываться или калибрируют
разверткой, а диаметр стержня болта выполняют с допуском, обеспечивающим заданную посадку.
Эти технологические операции весьма трудоемки, в особенности для
крупногабаритных деталей. Сборка и разборка таких соединений приво196

дит к задирам посадочных поверхностей отверстий деталей и шлифованных поверхностей болтов. При расчете такого типа групповых болтовых
соединений от совместного действия поперечных и осевых усилий принимают, что болты нагружены равномерно. Однако, как показали экспериментальные исследования усталостной прочности металлических моделей таких соединений, коэффициент равномерности распределения поперечной нагрузки находится в пределах 0,25 – 0,35 [1].
Недостаточная прочность и жесткость соединений приводит к недопустимому смещению соединяемых рабочих органов, из-за их сдвига,
приводит к их разрушению. В таких случаях, причины разрушения чаще
всего возлагаются на невыполнение технических требований по изготовлению, ремонту и эксплуатации узлов соединения. Для этого существуют
серьезные основания, поскольку запасы статической и усталостной прочности в разрушившихся соединениях, подсчитанным общемашиностроительным методом [2] и при тех прочностях, реализованных материалов,
располагаются в диапазоне 3-5.
Первопричинами разрушения узлов соединений сельхозмашин
могут быть:
– несоответствие расчетных напряжений, в крепежных деталях
действительным;
– неучет факторов, существенно снижающих сопротивление материалов, деталей рассматриваемых узлов соединения, в частности, под действием переменных осевых сил имеет место частичное раскрытие соединения и деформационное скольжение прижатых к крепежам фланцев по призонным пояскам, в результате, которого происходит накопление износоусталостных повреждений в
материале крепежей и фланцев.
Частичное раскрытие соединения сопровождается изгибом стержня
болта и существенным повышением изгибных напряжений на наиболее
растянутом волокне, способствующих появлению микротрещин усталости и существенному снижению долговечности.
Причем, области деформационного скольжения специально не изолируются от попадания влаги и находятся в коррозионной среде. Коррозионные воздействия качественно изменяют поверхность деталей машин.
Это способствует резкому снижению предела усталостной прочности
крепежной детали. В рассматриваемом случае происходит одновременное воздействие на соединение следующих факторов: переменные растягивающие, сдвигающие, контактные и касательные напряжения, действующие в наиболее напряженных волокнах крепежных деталей; усталостные повреждения, вызванные этими напряжениями.
Новая конструкция соединения, на которую получен патент на изобретение, представлена на рисунке 1 [3].
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Ошибка! Раздел не указан.
Рис. 1. Конструкция узла соединения сельхозмашин

Узел соединения содержит установленные в отверстиях деталей 1 и 2
цилиндрические втулки 3 с расположенными в них шпильками 4 и гайки 5. Цилиндрические втулки 3 установлены в отверстиях детали 1 с зазором, а в пределах детали 2 с переходной посадкой. Наружный конический поясок 6 шпильки 4 сопрягается плотной посадкой с внутренним коническим выступом 7 цилиндрических втулок 3. Шпильки 4 закручиваются в резьбовые отверстия детали 2 и снабжены шестигранной головкой
8 на конце под ключ.
Сборка узла соединения деталей сельхозмашин осуществляется следующим образом.
Шпильки 4 вворачивают в резьбовые отверстия детали 2 до положения, когда наружный конический поясок 6 шпилек 4 не окажется в непосредственной близости от плоскости разъёма соединяемых деталей 1 и 2.
Затем надевают цилиндрические втулки 3 на шпильки 4 и завинчивают
гайки 5 до достижения плотного сжатия соединяемых деталей 1 и 2. После этого выворачивают шпильки 4 до достижения плотных посадок наружных конических поясков 6 во внутренних конических выступах 7 цилиндрических втулок 3 и наружных цилиндрических поверхностей цилиндрических втулок 3 в отверстиях соединяемой детали 2.
При работе узла соединения внешняя нагрузка будет передаваться
равномерно на все цилиндрические втулки 3, установленные плотной посадкой в отверстиях соединяемой детали 2, и шпилек 4 за счет их жесткого защемления по сопрягаемым коническим поверхностям.
Таким образом, в предлагаемом узле соединения сельхозмашин упрощаются технология изготовления и сборки путём исключения необходимости в двустороннем доступе к соединяемым деталям. Кроме того, повышается надежность работы узла соединения за счет равномерного распределения внешних нагрузок между всеми втулками и шпильками, а также повышается усталостная прочность и жёсткость всей конструкции.
Литература
1. Бугов Х.У. Фланцевые и резьбовые соединения. Расчет и проектирование. Нальчик, КБГСХА, 2003.– 203 с.
2. Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин. М.: Машиностроение,
3. Патент на изобретение № 2342569 «Узел соединения деталей силовых
машин», Бугов Х.У., Апажев А.К., Демьянов В.А. и др. 27.12.2008 г.
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ВОПРОСЫ РАСЧЁТА ВОДОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА
ОРОШЕНИЯ ПЫРЕЯ СОЛОНЧАКОВОГО
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На базе экспериментального хозяйства Калмыцкого филиала ВНИИ
гидротехники и мелиорации в п. Адык Черноземельского района с 2002
года проводятся опыты по восстановлению истощённых засоленных орошаемых земель с помощью культур, имеющих не только кормовое значение, но и мелиоративное. Экспериментальные исследования доказали
высокую отзывчивость в условиях орошения такой кормовой культуры,
как пырей солончаковый. Являясь по классификации Генкеля П.А. гликогалофитом, эта культура-фитомелиорант быстро адаптируется на засоленных почвах и в пустынной зоне Калмыкии при регулировании агромелиоративных факторов: минерального питания и сроков посева даёт на
3-й год жизни 4 укоса с общей урожайностью 15 т/га сена.
Резкоконтинентальный климат не позволяет получать в Калмыкии достаточное количество кормов при богарном земледелии, поэтому для возделывания кормовых трав используют оросительные мелиорации. На бурых полупустынных почвах при близком залегании уровня грунтовых
вод орошение пырея солончакового не опасно с точки зрения засоления
почвы в том случае, если выдерживается рекомендуемый режим орошения (поддержание порога предполивной влажности почвы на уровне 65…
75 % НВ). В этом случае в процессе орошения происходит вымывание из
метрового слоя хлор-, сульфат-иона и иона натрия в нижележащие горизонты, что приводит к равномерному распределению анионов и катионов
по профилю почвы.
Пырей солончаковый – засухоустойчивая культура и по отношению
к водному режиму является мезоксерофитом (Культиасов И.М., Гордеева Т.К., Ларин И.В.). Следовательно, максимализировать продукционный
процесс растений при временном незначительном дефиците воды можно
путём использования способности посевов к саморегуляции и мобилизации жизненных функций растений. Этому процессу способствует оптимизация питательного режима с помощью регулирования уровня минерального питания.
Для сокращения непродуктивных влагозатрат на 24…42 % вносились
азотно-фосфорные удобрения в 1-й год жизни N60P30; во 2-й – N170P85 и
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в 3-й – N200P100, а также использовались эффективные методики расчёта оросительной нормы, ориентирующиеся на фактические запасы влаги в почве.
Режим орошения ориентировался на поддержание дифференцированной влажности почвы в слое 0…1,0 м на уровне 70…75 % НВ в период
активного роста растений и 60…65 % НВ перед укосами и в конце вегетации. После укоса обязательно проводился полив.
Известно, что в течение вегетационного периода сельскохозяйственные культуры неравномерно используют запасы почвенной влаги, что
связано с их биологическими особенностями, меняющимися по фазам их
роста и развития.
Запас влаги в почве (W, м3/га) определялся по формуле А. Н. Костякова:
W= 100 * Н * R * j,
(1)
где Н – глубина расчетного слоя почвы, м;
R – плотность почвы, т/м3;
j – влажность почвы в расчетном слое, % от массы сухой почвы.
По расходу воды определяли, на какой период хватит имеющейся в почве влаги и назначали предполагаемую дату полива. За день до
ее наступления проводили определение фактической влажности почвы
термостатно-весовым методом. Эвапотранспирацию культурой рассчитывали по уравнению водного баланса (О.Г. Грамматикати, 1980), за расчётный период(2):
Е Ti = Оi + Σ mi + (Wн – Wк) + qi

(2)

где Е Ti – эвапотранспирация, м3/га;
Оi – сумма осадков, м3/га;
Wн и Wк – запасы влаги в почве на начало и конец расчётного периода, м3/га;
qi
– влагоперенос на нижней границе расчётного слоя, м3/га;
Σ miгде mact – расчётная технологическая норма, мм;сумма поливных
норм, м3/га;
Количество осадков (Оi) определяли с использованием дождемеров
непосредственно на поле. Одну из составляющих приходной статьи водного баланса «использование влагозапасов почвы» (Wн – Wк) определяли в расчётном слое почвы в зависимости от развития корневой системы.
Влагоперенос на нижней границе расчётного слоя почвы (qi) определялся по методике Н.В. Данильченко (1999), учитывающей мощность
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корнеобитаемого слоя, почвенные условия и высоту капиллярного поднятия грунтовых вод (3)
(3)
qi = Е0 Kг
где qi – количество используемых грунтовых вод, м3/га;
Е0 – испаряемость за расчётный период, м3/га;
Кг – коэффициент использования грунтовых вод, разработанный
Н.В. Данильченко. В нашем опыте грунтовые воды высокоминерализованные (6…13 г/л) и в связи с этим растения усваивают гораздо меньше грунтовой влаги, нежели в случае с пресной
водой. Поэтому для расчёта использования для водопотребления растениями количества грунтовых вод с повышенным количеством солей использовали поправочный коэффициент 0,5…
0,75. Коэффициент использования грунтовых вод (Кг) с поправкой на их минерализацию представлен в виде графической зависимости на рис. 1.

Рис. 1. Изменение коэффициента (kgr), характеризующего использование
грунтовых вод, с поправкой на минерализацию грунтовой влаги при условии
лёгкого гранулометрического состава почв: поверхность без растительности;
растения с глубиной корней до 0,6 м; растения с глубиной корней до 1,0 м.

Назначение времени полива контролировалось определением влажности почвы, определяемой термостатно-весовым методом. Установленные
балансовыми расчётами нормы полива корректировались в соответствии
с впитывающей способностью почвы.
Таким образом, норма полива назначалась с учётом интенсивности
и качества дождя, впитывающей способности почвы, рельефа и уклона поверхности. Необходимое качество и эффективность дождевания
обеспечивалось при применении достоковых (эрозионно допустимых)
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поливных норм. Достоковую норму вычисляли по формуле Н.С.Ерхова
(1999):
m д..н. = Кν / ( U е -0,5d)

(4)

где Кν – показатель, характеризующий впитывающую способность почвы (слабая < 30; средняя 30…60; хорошая 60…90; сильная >
90), мм;
ρ – интенсивность дождя, мм/мин;
е – основание натурального логарифма (2,72);
d – средний диаметр капель дождя, мм
В нашем случае полив осуществлялся ДКШ – 64 «Волжанка». Данная дождевальная установка имеет следующие характеристики –
ρ = 1,5 мм/мин; d = 0,25 мм. Приняв для супесчаных бурых полупустынных почв Кν = 85… 90, получим расчётную достоковую поливную норму
mд.н. = 383 м3/га.
Фактическую норму подачи с учётом потерь воды на испарение, которые в условиях пустынной зоны достигают 6…20 % определяли по зависимости Н.С. Ерхова (1999):
mact = mд.н. kcer
(5)
где mact – расчётная технологическая норма, мм;
kcer – поправочный коэффициент
Для условий района исследований – с недостаточной спланированностью, со средними уклонами (0,002), спокойным рельефом, с высокой почвенной водопроницаемостью при дождевании из открытых каналов –
kcer = 1,15…1,25. В соответствии с поправочным коэффициентом эрозионно допустимая норма полива: mact = 383 * 1,25 = 479 м3/га.
Однако, в аридной зоне при поливах небольшими нормами не всегда
достигается нужный почвоувлажнительный эффект из-за высокой испаряемости (850…1200 мм/год), поэтому для полупустынной и пустынной
природных зон рекомендуют при поливе дождеванием придерживаться
оптимальных поливных норм – 400…600 м3/га (Справочник «Мелиорация и водное хозяйство. Орошение», 1999). Большая величина соответствует норме полива при развитом травостое.
Многие авторы отмечают, что наиболее физически обоснованным и
практически удобным параметром, характеризующим иссушающее влияние погодных условий на величину испарения с поверхности почв, является величина испаряемости. Испаряемость рассчитывали по методике
Н.Н. Иванова (1955), уточненной Л.А. Молчановым (1957) для аридных
территорий (формула 6). При этом были использованы ежесуточные ме202

теоданные температуры воздуха, влажности воздуха и количества осадков за периоды вегетации годов исследования.
E0 = [ 0,8 * τ * (25+ t) 2 * (100 – r) ] : 16950

(6)

испаряемость за расчётный период, мм;
продолжительность расчётного периода, сут;
среднесуточная температура воздуха за расчётный период, С0;
среднесуточная относительная влажность воздуха за расчётный период, %;
0,8 – поправочный коэффициент Л.А.Молчанова (1957).
Дефицит испаряемости (ΔE0) устанавливается как разность между испаряемостью (E0) и количеством выпавших атмосферных осадков за тот
же период (Р).
ΔE0 = E0 – Р
(7)

где E0
τ
t
r

–
–
–
–

Оценить возможные пределы изменения дефицитов испаряемости с
заданной обеспеченностью позволяют биноминальные кривые распределений (в виде кривой Пирсона III типа). Для расчёта параметров биноминальных кривых распределения дефицитов испаряемости была использована методика Г.А. Алексеева (1960).
__
(8)
ΔE0p = ΔE0 + σ ΔE0 Ф (р, Сs)
Вероятное превышение нормированных отклонений (Ф) от среднего значения находилось по таблице Фостера-Рыбкина в зависимости от
заданной обеспеченности (р) и коэффициента асимметрии распределения (Сs).
ΔE0p – расчётное значение биноминальной кривой распределения за__
данной обеспеченности, мм;
ΔE0 – среднее значение дефицитов испаряемости, рассчитанное по
данным метеостанции Яшкуль.
σ ΔE0 – среднее квадратичное отклонение от среднего значения.
Представленная методика позволила рассчитать в теории и использовать на практике оросительные нормы при возделывании пырея солончакового. Таким образом, для получения 3-4 полноценных укосов в зависимости от срока посева в 1-й год жизни пырея солончакового требуется произвести 5…6 поливов оросительной нормой 2000 м3/га; во 2-й
год жизни – 8 поливов, оросительной нормой 2800…3000 м3/га; в 3-й год
жизни – 8…9 поливов, оросительной нормой 3000…4200 м3/га.
Растения пырея солончакового в фазу «всходы-кущение» чувствительны к повышенным концентрациям солей в пахотном горизонте. Поэтому необходим увлажнительно-промывной полив. Во-первых, он спо203

собствует получению полных и дружных всходов, быстрому развитию и
росту пырея солончакового, а во-вторых, создаёт нисходящий ток влаги в активном слое почвы и благоприятный солевой режим в начальный,
по существу решающий, период жизни растений. Приканальная зона, занятая агроценозом пырея солончакового имеет, близкий уровень залегания грунтовых вод (1,0…1,5 м), поэтому в первый год жизни поливные нормы не должны превышать 300…400 м3/га. Согласно почвенномелиоративной характеристике опытного участка, более высокие поливные нормы могут вызывать повышение уровня грунтовых вод и усилить
процессы вторичного засоления почвы.
Малое количество атмосферной влаги в естественных условиях пустынной зоны способствует передвижению влаги от уровня грунтовых
вод в направлении к дневной поверхности почвы под влиянием капиллярных сил. Возникает опасность при поступлении оросительных вод смыкание их с капиллярной каймой, что усиливает приток минерализованной
грунтовой воды к поверхности (А.А.Роде, 1974). Однако, по исследованиям Г.А.Гарюгина (1980), даже при глубине грунтовых вод около 1 м в засушливые периоды наблюдается сильное иссушение верхнего горизонта
почвы, фактическая высота капиллярного подъёма влаги в летние месяцы значительно меньше предельной, вследствие сработки верхней части
капиллярной каймы на испарение с поверхности почвы, что обуславливает необходимость проведения вегетационных поливов,
Максимальное среднесуточное водопотребление приходится на летние месяцы (конец июля – август), а минимальное – на начало и конец вегетации, то есть расход воды напрямую зависит от метеопараметров воздуха. Эффективность использования влаги определяли по её расходу на
образование единицы урожая надземной массы культуры (по удельному
водопотреблению, м3 воды / т сена), образование которого зависело как от
нерегулируемых метеофакторов, так и от регулируемых агромелиоративных факторов – фона минерального питания и сроков посева пырея солончакового.
Таким образом, агрофитоценоз пырея солончакового, как засухоустойчивой культуры, со 2-го года адаптации и развития при более развитой корневой системе лучше выдерживает атмосферные и почвенные засухи, так как более интенсивно начинают работать механизмы саморегуляции и мобилизации жизненных функций растений. В то же время расчёт оросительных норм для сельскохозяйственных культур, в том числе
кормовых и культур-фитомелиорантов зависят как от инструментальной
базы исследователей, так и от оснащённости необходимым оборудованием, современность научному прогрессу которого непосредственно влияет на точность опытных измерений и расчётов, а следовательно и на экономию затрат оросительной воды.
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Результаты экспериментальных исследований работы усовершенствованного высевающего аппарата с семяпродовом-ускорителем подтвердили гипотезу [1,2], что применение семяпровода с ускорителем семян
улучшает качество распределения семян в рядке (по сравнению с серийным высевающих аппаратов сеялки СУПН-8А), что в свою очередь приводит к повышению урожайности возделываемой культуры (в частности
кукурузы) на 5 %.
Расчет экономической эффективности проводился на основании действующих методик, стандартов и нормативных документов [3].
Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.
Таблица 1

Исходные данные для расчета экономической эффективности
Наименование показателей

Состав посевного
агрегата
Рабочая скорость движения агрегата, км/ч.
Ширина захвата сеялки, м.
Коэффициент использования времени смены
Годовая нормативная загрузка сеялки, ч.
Урожайность кукурузы, ц/га.
Прибавка урожая, ц/га.
Цена тонны кукурузы, руб/т

Обозначение

–

Xɚ
В
W
Тс
Уз.м
Уд
Цд

Значение показателей
базовый

проектируемый

МТЗ-80 +
МТЗ-80 +
+ СУПН-8А + СУПН-8А
9
9
5,6
5,6
0,6
0,6
70
70
40
42
2
5500
5500

Величина общей годовой экономии, полученной от использования
предлагаемой конструкции, определяется по формуле
Э = ЭГЗ + ДЭ – Дз,
(1)
где Э – общая годовая экономия, руб.;
ЭГЗ – годовая экономия от сокращения эксплуатационных затрат,
руб.;
ДЭ – дополнительная экономия, руб.;
Дз – дополнительные затраты на модернизацию сеялки, руб.;
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Поскольку эксплуатационные затраты в проектируемом и базовом варианте отличаются незначительно, то можно принять =0, тогда формула (1) примет вид
Э = Д Э – Д з,

(2)

Дополнительная экономия за счет прибавки урожая в результате повышения качества посева [3] путем применения усовершенствованного
высевающего аппарата определяется по формуле:
ДЭ = 0,1В . X ɚ . W . Тс . Уд . Цд,
где 0,1 –
В –
Xɚ –
W –
Тс –
Уд –
Цд –

(3)

коэффициент соответствия единиц измерения;
ширина захвата, м;
средняя рабочая скорость агрегата, км/ч;
коэффициент использования времени смены [3];
годовая (сезонная) загрузка сеялки, ч [3];
прибавка урожая, ц/га;
цена дополнительной продукции, руб./ц.

Дополнительные затраты на модернизацию сеялки определяется по
формуле
ДЗ = М + П + ТЗ + ОЗ + ДЗ + ОС + ОП + ОХ,
где М –
П –
ТЗ –
ОЗ –
ДЗ –
ОС –
ОП –
ОХ –

(4)

затраты на материалы, руб.;
затраты на покупные изделия, руб.;
транспортно-заготовительные расходы, руб.;
основная зарплата, руб.;
дополнительная зарплата, руб.;
отчисления на социальные нужды, руб.;
общепроизводственные расходы, руб.;
общехозяйственные расходы, руб.

Суммарные затраты на модернизацию сеялки приведены в таблице 2.
Таблица 2

Суммарные затраты на модернизацию сеялки
Наименование затрат

Материалы
Транспортно-заготовительные расходы
Зарплата рабочих
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Сумма затрат, руб.

28800
860
12340

Наименование затрат

Сумма затрат, руб.

Отчисления на социальные нужды

3220

Общепроизводственные расходы

3700

Общехозяйственные расходы

6170

Итого

29170

Показатели экономической эффективности модернизации сеялки приведены в таблице 3.
Срок окупаемости капитальных вложений (затрат на модернизацию)
определяется по формуле
ДОК
ДОК = –––
(5)
ДОК
Таблица 3

Показатели экономической эффективности модернизации сеялки
Наименование показателей

Значение
Обозпоказателей
начение базо- проективый
руемый

Производительность за смену, га.
Wсм
Годовая (сезонная) выработка, га.
Wгод
Дополнительные затраты на модернизацию сеялки, руб. Дз
Дополнительная экономия, руб.
ДЭ
Общая годовая экономия, руб.
Э
Срок окупаемости затрат на модернизацию, г.
Ток

21
210
–
–
–
–

21
210
29170
232848
203678
0,14

Данные таблицы 2 и 3 показывают, что внедрение в производство усовершенствованного высевающего аппарата позволит получить расчетную годовую экономию 203,678 тыс. руб. на одну модернизированную
сеялку, при затратах на ее модернизацию 29,17 тыс. руб.
Список используемой литературы
1. Чикильдин, В. Н. Теоретические исследования процесса движения семян по семяпроводу [Текст] / В. Н. Чикильдин, Е. М. Зубрилина // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2009. – № 5. – С. 23–24.
2. Чикильдин, В. Н. Экспериментальные исследования высевающего аппарата с семяпроводом-ускорителем / В. Н. Чикильдин, Е. М. Зубрилина // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 2. – С. 66–70.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Современные методики обучения основаны на исследовании закономерностей, правил, методов и приемов обучения определенному учебному предмету. При этом фактически формируется путь познания, который
исследователь прокладывает к своему предмету.
Методика преподавания дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» базируется на том, что без достаточного запаса пространственных представлений немыслимо относительно свободно читать и выполнять чертежи. Поэтому развитие этих представлений в современной высшей школе – задача весьма актуальная. Пространственные
представления необходимы при изучении инженерной графики в высшей
школе, при выполнении курсовых работ или проектов по специальным
дисциплинам, при выполнении выпускных квалификационных работ и, в
конечном счете, в профессиональной деятельности инженера.
В результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия, Инженерная графика» студенты должны иметь ясные и точные представления об основных геометрических телах, без чего невозможно обучить
сознательному составлению чертежей и свободному их чтению. Причем
демонстрировать и вычерчивать геометрические тела надо в разных положениях, в противном случае учащиеся не будут узнавать их, когда ими
будут рассматриваться составные части технической детали.
В рамках традиционного курса целями дисциплины являются развитие пространственного мышления, творческих способностей к анализу и
синтезу пространственных форм и отношений на основе их графических
отображений, приобретение знаний и умений инженерного документирования.
Комплекс графических дисциплин, ориентированных на использование ЭВМ, называют компьютерной или машинной графикой.
Специализированные курсы по дисциплинам компьютерная графика, геометрическое моделирование и машинная графика в качестве своей цели предполагают в рамках традиционной начертательной геометрии
и инженерной графики дать элементы машинной графики и научить решать с ее помощью задач профессиональной направленности. Однако эти
специализированные курсы должны базироваться на знании традиционных основ этих дисциплин и изучаться на их базе после прохождения
традиционных учебных курсов.
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С другой стороны появление компьютерной графики, привело к изменению не только технологии проектирования, но и ее идеологии. Так, использование концепции CALS-технологии, сутью которой является создание единой интегрированной модели продукта и обеспечение непрерывного сопровождения его жизненного цикла, расставляет новые акценты в геометро-графическом образовании инженера.
Геометрическое моделирование предполагает усиление подготовки в
области теории поверхностей и геометрических преобразований. Автоматизированные графические системы формирования графической конструкторской документации позволяют отказаться от традиционной техники создания ее с помощью циркуля и линейки. Однако при этом возрастает необходимость приобретения навыков «ручной» графики, применяемой в процессе проектирования, формирования и преобразования
геометрических моделей при их визуализации на дисплее. Системы презентационной графики и компьютерная анимация заставляют вновь обратиться к теории перспективы и построения теней. Современные требования к оформлению и управлению документооборотом предполагают изучение новых мировых стандартов.
Таким образом, при массовом внедрении новых информационных
технологий в образовательный процесс возникают проблемы оптимизации информационно-образовательных сред, требующих плановой, целенаправленной работы по формированию структуры информационных
сред и их наполнению; обеспечения междисциплинарных связей и преемственности при изучении отдельных вопросов графической подготовки будущих специалистов в рамках аудиторных занятий при обучении на
первых курсах, а в дальнейшем – в рамках самостоятельной работы в
ходе курсового и дипломного проектирования.
В ходе проведения экспериментальной работы нами были выделены
четыре основные стратегии:
− внедрение компьютерных технологий в процесс преподавания начертательной геометрии и инженерной графики – обладает принципиальной новизной и нацелено на получение определенного результата;
− проведение тестирования в ходе занятий на любом его этапе – обладает возможностью выделить связи между воздействием и его
результатом;
− реальная возможность сравнения результатов при просмотре отчетов в базе данных – позволяет вести достаточно полный, документально фиксируемый учет показателей начального и конечного
состояния педагогического процесса, различие между которыми и
определяет результат эксперимента;
− обеспечивается достоверность и доказательность выводов.
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Для реализации выявленных стратегий необходимо создавать комплексы, ориентированные на комбинированную работу как на занятиях,
так и в рамках саморегулируемой учебной работы во внеаудиторное время. А использование информационных технологий позволит повысить
уровень геометрической, графической и компьютерной подготовки за
счет интенсификации обучения; упорядоченности изучения материала;
индивидуализации обучения; интенсификации развития образного мышления; развития деятельностного подхода к инженерному образованию;
доступности учебно-методических и программных ресурсов.
Литература:
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и образование. – 1987. – № 6. – С. 57 – 60.
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АВТОНОМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДОРАБОТКИ
КОЛОСОВОГО ВОРОХА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА

Основными схемами доработки колосового вороха в зерноуборочном комбайне являются схема домолота колосьев основным молотильносепарирующим устройством (МСУ) и схема домолота колосьев автономным устройством доработки колосового вороха (АУДКВ).
Основными недостатками схемы с использованием для домолота колосьев основного МСУ является перегрузка МСУ и очистки, что снижа210

ет производительность зерноуборочного комбайна и повышает дробление семян.
Вымолот зерна АУДКВ выше, чем при использовании основных МСУ.
Применение АУДКВ исключает потери зерна в соломе, и их легко переоборудовать для уборки различных культур.
В результате обмолота однородная хлебная масса преобразуется в
смесь из трех составных частей: соломы, половы и зерна.
На домолот в колосовой шнек наряду с недомолоченными колосьями
поступает часть зерна, половы и сбоины.
Подача qk вороха в колосовой шнек прямо пропорциональна приведенной подаче q, т. е.
qk = kпq
где kп – коэффициент пропорциональности (k = 0,05...0,10).
Соотношение масс вороха, поступающего на домолот, зависит от
свойств убираемой культуры, конструкции и режимов работы комбайна.
АУДКВ устанавливают над транспортной доской или верхним решетом, и оно включает вращающийся ротор с билами или лопастями и неподвижные деки. Ворох, поданный колосовым шнеком и элеватором, захватывается ротором и протаскивается в пространство между билами и
декой. Колосья домолачиваются от удара бил (лопастей) и перетирания
при движении по деке.
АУДКВ устанавливаемые на зерноуборочных комбайнах имеют различную конструкцию.
Автономное устройство доработки колосового вороха зерноуборочного комбайна «Дон – 1500», Acros, Vector, Torum, производства ООО «КЗ»
«Ростсельмаш» состоит из корпуса, ротора с шарнирно установленными
на осях 13 лопастями 8, обечайки с литым подбарабаньем 11. Вал ротора приводится во вращение клиноременной передачей от вала отбойного
битера. Рабочая кромка лопасти имеет волнообразные впадины, которые,
взаимодействуя с выступами на деке, обмолачивают массу. Боковой зазор между выступами деки и рабочей кромкой лопастей регулируют смещением деки в пазах обечайки, предварительно ослабив крепежные болты (рис. 1.а).
При уборке легкоповреждаемых культур деку снимают и вместо нее
устанавливают гладкий щиток, имеющийся в комплекте приспособлений.
Автономное устройство доработки колосового вороха зерноуборочного комбайна «Енисей» производства ОАО «Красноярский комбайновый
завод» предназначено для домолота колосьев, выделенных удлинителем
верхнего решета и сошедших с нижнего решета. Оно состоит из корпуса,
соединенного с верхней головкой колосового элеватора, шестибичевого
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барабана, укрепленного в корпусе на самоустанавливающихся шарикоподшипниках, терки с механизмом регулировки зазора, шнека, установленного консольно на двух подшипниках, крышек, обеспечивающих доступ для очистки и осмотра устройства приводов (рис. 1.б).

б)

а)

в)
Рис. 1. Автономные устройства доработки колосового вороха
зерноуборочного комбайна:
а) роторное, б) бильное, в) аксиально-роторное

Зазор между бичем барабана и задней частью терки регулируют с помощью резьбовых втулок и специальных болтов
Одним из разработанных автономных устройств доработки колосового вороха является аксиально-роторное. Перемещает обработанный ворох вдоль оси по винтовой поверхности. Подача его к рабочим орудиям может осуществляться тангенциально или аксиально. Оно разработано и применено для вытирания семян многолетних трав и домолота колосьев зерновых культур. Однако большие габариты и металлоемкость
данного устройства затрудняют его применение в зерноуборочном комбайне (рис. 1.в).
Вместе с тем все эти устройства значительно травмируют зерно и в
настоящее время разработка АУДКВ зерноуборочных комбайнов обеспечивающих снижение травмирования зерна являются актуальной
проблемой.
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РАССМОТРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ И АМПЛИТУДЫ РАБОТЫ
СВОДОРАЗРУШАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ В ВОРОХЕ ЛЮЦЕРНЫ

Для изучения распространения колебаний в сельскохозяйственных
материалах на кафедре «Сельскохозяйственные машины» Ставропольского ГАУ была изготовлена экспериментальная установка «Пульсатор»
(рис. 1).

Рис. 1. Лабораторная установка «Пульсатор» (общий вид):
1 – установка «Пульсатор»; 2 – преобразователь частоты «DELTA»VFD-M;
3 – тензометрическая станция «KYOWA» ; 4 – датчик силы DACCEL;
5 – ноутбук; 6 – подставка датчика

Установка «Пульсатор» состояла из жесткой металлической рамы,
установленной на шести опорных стойках. К раме, прикреплена емкость
из оргстекла, в которой находился толкатель, изготовленный также из
оргстекла. На раме был закреплен трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором. Мощность двигателя составляла 600 Вт, при частоте
вращения вала 910 мин-1. Двигатель и толкатель между собой соединял
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эксцентриковый механизм, шатун и две оси, что обеспечивало возвратнопоступательное движение во втулках опорных пластин. Эксцентриковый
механизм лабораторной установки состоял из регулируемого эксцентрика, с помощью которого, можно было задавать различную амплитуду движения шатуна. Эксцентрик передавал заданную амплитуду на шатун и
далее через две направляющие, на толкатель, находящийся внутри емкости.
Преобразователем частоты серии «DELTA»VFD-M осуществлялось
управление скоростью вращения трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,6 кВт
Сбор и обработка данных в режиме реального времени производилось
с помощью ноутбука и программного обеспечения DCS-100А, входящего в состав тензометрической станции «KYOWA». Тензодатчик прикреплялся на подставку и помещался внутри емкости с ворохом. Распространение колебаний в семенном ворохе фиксируется датчиком силы DACCEL, входящим в состав тензометрической станции «KYOWA».
Схема проведения опыта, а также места расположение датчиков в исследуемом ворохе люцерны представлена на рис. 2.

Рис. 2. Места установки датчиков в исследуемом ворохе люцерны

В установку засыпался исследуемый ворох люцерны, после чего на
расстояние 100, 200 и 300 мм устанавливались датчики фиксирующие
импульс силы (кг·с). Импульс силы, передаваемый передней пластиной
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устройства – затухал, по мере распространения в ворохе люцерны, а остаточное усилие уже и фиксировали датчики силы. Для большей точности
показаний повторность опытов была принята пятикратной, а перед каждым опытом ворох пересыпался, и заново устанавливались датчики силы.
Перед каждым новым исследованием заранее настраивались показатели
частоты и амплитуды колебания.
В таблице 1 представлены вариационные показатели воздействия рабочих органов на датчики (кг·с) при амплитуде колебания 10 мм и частоте колебаний 5 Гц.
Таблица 1

Вариационные показатели лабораторных исследований
воздействия рабочих органов на датчики (кг·с)
при амплитуде колебания 10 мм и частоте колебаний 5 Гц.
Расстояние Среднее
до датчиков, усилие,
мм
М, (кг·с)

100
200
300

0,582
0,425
0,318

Дисперсия,
S2

2,5x10-3
5,3x10-6
4,5x10-6

Стандарт. Коэффициент АбсоОтносиотклонение,
вариации,
лютная
тельная
σ
ν, %
ошиб., δ ошибка Δ, %

0,05
2,3x10-3
2,1x10-3

8,63
0,54
0,66

0,02
1x10-3
9,5x10-4

3,86
0,24
0,29

Из таблицы 1 видно, что при амплитуде колебания 10 мм и частоте колебания 5 Гц идет постепенное затухание силы и на расстоянии 300 мм
оно составляет 0,318 кг.
В таблице 2 представлены вариационные показатели воздействия рабочих органов на датчики (кг·с) при амплитуде колебания 10 мм и частоте колебаний 2 Гц.
Таблица 2

Вариационные показатели лабораторных исследований
воздействия рабочих органов на датчики (кг·с)
при амплитуде колебания 10 мм и частоте колебаний 2 Гц.
Расстояние Среднее
до датчиков, усилие,
мм
М, (кг·с)

100
200
300

0,398
0,378
0,318

Дисперсия,
S2

4,9x10-5
6,3x10-6
8,7x10-6

Стандарт. Коэффициент Абсоотклонение,
вариации,
лютная
σ
ν, %
ошиб., δ

7x10-3
2,5x10-3
2,9x10-3

1,78
0,66
0,93

3,1x10-3
1,1x10-3
1,3x10-3

Относительная
ошибка Δ, %

0,79
0,29
0,42

Из таблицы 2 мы видим, что при малой частоте в 2 Гц и амплитуде 10
мм, затухание силы идет не значительное, и на всем расстояние остается
практически одинаковым.
Далее в таблице 3 представлены вариационные показатели воздействия рабочих органов на датчики (кг·с) при амплитуде колебания 3 мм и
частоте колебаний 5 Гц.
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Таблица 3

Вариационные показатели лабораторных исследований
воздействия рабочих органов на датчики (кг·с)
при амплитуде колебания 3 мм и частоте колебаний 5 Гц.
Расстояние
до датчиков,
мм

Среднее
усилие,
М, (кг·с)

100
200
300

0,321
0,232
0,187

ДисСтандарт. Коэффициент
АбсоОтносиперсия, отклонение,
вариации,
лютная
тельная
2
S
σ
ν, %
ошиб., δ ошибка Δ, %

4,3x10-6
5,2x10-6
3,2x10-6

2,1x10-3
2,3x10-3
1,8x10-3

0,645
0,982
0,96

9,3x10-4
1,1x10-3
8x10-4

0,29
0,5
0,43

Сравнивая таблицы 1 и 3 мы видим, что увеличение амплитуды колебания, оказывает более существенное влияние на датчики, чем увеличение частоты колебания.
В таблице 4 представлены вариационные показатели воздействия рабочих органов на датчики (кг·с) при амплитуде колебания 3 мм и частоте колебаний 2 Гц.
Таблица 4

Вариационные показатели лабораторных исследований
воздействия рабочих органов на датчики (кг)
при амплитуде колебания 3 мм и частоте колебаний 2 Гц.
Расстояние
до датчиков,
мм

Среднее
усилие,
М, (кг·с)

Дисперсия,
S2

100
200
300

0,143
0,096
0,053

5,5x10-6
1,8x10-6
5,2x10-6

Стандарт. Коэффициент АбсоОтносиотклонение, вариации,
лютная
тельная
σ
ν, %
ошиб., δ ошибка Δ, %

2,3x10-3
1,3x10-3
2,3x10-3

1,64
1,39
4,286

1x10-3
6,10-4
1x10-3

0,73
0,62
1,92

Анализируя полученные значения, приведенные на графике 1, мы видим постепенное затухание импульса силы на расстоянии 100 и 200 мм
от планок толкателя. На расстоянии от планки толкателя 300 мм и амплитуде колебания планки 10 мм, при изменении частоты в интервале от 5
до 2 Гц, импульс силы остается неизменным, и составляет 0,32 кг·с. Также на расстояние 300 мм от планки толкателя импульс силы незначительно уменьшается и при уменьшении амплитуды колебании до 3 мм. А при
амплитуде 3 мм и частоте 2 Гц показатели всех датчиков низкие и практически равны нулю. Это говорит о том, что на ворох люцерны при таком
режиме работы планки толкателя не оказывают ни какого воздействия.
Из результатов исследований можно сделать вывод, что для достижения
эффективной работы сводоразрушающего устройства при выгрузки вороха люцерны необходимо увеличивать амплитуду колебания устройства,
так как после преодоления частоты 5 Гц, только амплитуда колебания является значимым фактором. А планки толкателя располагать на расстоянии не более 200 мм.
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График 1. Сравнительный график влияния амплитуды и частоты колебаний планок толкателя
на распространения колебаний в ворохе люцерны
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ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
НА ПРИМЕРЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

Нами было использовано специально сконструированное оборудование, с помощью которого можно проводить анализ комплексного сопротивления растительных тканей после применения электрических импульсов. Для этого нами был разработан новый метод. Картофельные клубни
были выбраны как биологический материал. Оптимальный размер образцов был выбран исходя из задачи, получить как можно более точные данные. В исследовании мы использовали лабораторное оборудование, отвечающее цели данной работы. Данное оборудование позволяет осуществить анализ свойств биологического образца более чем в десяти различных частотах (до 10 мГц). Для управления оборудованием была написана
специальная программа. Новое оборудование может измерять электрические параметры, как по окончанию электрического импульса, так и в течение импульса. Скорость записи может доходить до 2 ГГц. Результатом
данной работы является то, что данное оборудование может быть использовано для анализа изменения комплексного сопротивления, вызванного
электрическими импульсами.
Применение импульсного электрического поля (ИЭП) для разрушения мягких клеточных тканей интенсивно обсуждается. Практический
интерес от применения ИЭП обработки в сельском хозяйстве и пищевой промышленности стимулирован возможностью усиления различных
промышленно важных процессов. Таких как: прессование, сушение, извлечение сока и консервирование (Barsotti and Cheftel 1998; Fincan et al.
2004; Vorobiev et al. 2005; Toepfl et. Al. 2007). Очень значимым является возможность обработки ИЭП биологических продуктов без ухудшения их запаха, текстуры и биологически ценных компонентов. Применение ИЭП силой E в рамках 0.5–1 кВ/ cм и временем обработки tИМП в диапазоне 10−4–1 с позволяет достигнуть большого распада биологических
мембран без серьезных модификаций структуры клеточных стен в мягком биологическом материале (Fincan and Dejmek 2002).
Даная работа посвящена изучению существующего экспериментального оборудования, позволяющего проводить анализ комплексного сопротивления мягких клеточных тканей, как в течение, так и после применения ИЭП. Для этой цели и был разработан этот метод.
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Картофельные клубни были выбраны как объект исследования. Все
клубни были выращены в одинаковых условиях и убраны в начале сентября. После уборки хранились в холоде и были транспортированы в лабораторию, где хранились в холодильнике несколько дней при температуре 7±10C. За один день перед тестом были выбраны клубни среднего размера. Влагосодержание клубней было в диапазоне 75-80 %. Образцы цилиндрической формы (диаметр d=8mm и высота h=5mm) были вырезаны
из центральной части картофельных клубней, для чего было использовано специальное устройство.
Для создания ИЭП мы использовали два генератора от фирмы Agilent
Technologies. Генератор (Agilent 33120A – 1) был использован как основной для генерирования основного сигнала низкого уровня, а второй генератор (Agilent 33220A – 2) использовался для генерирования самих импульсов. Генератор Agilent 33220A generator способен генерировать сигналы различной формы, амплитуды от±10mV до±10 V, а также имеет
широкий частотный диапазон от 10μГц 1 мГц. Для дистанционного запуска генераторов была использована программа, которая была написана
на языке графического программирования LabView 2009. Два генератора
были соединены с компьютером через GPIB кабель. На рисунке 1 предоставлена схема лабораторной установки.
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Рис. 1. Схематическое изображение лабораторной установки
для анализа комплексного сопротивления при использовании ИЭП:
1 – генератор Agilent 33120A; 2 – генератор Agilent 33220A; 3 – усилитель
Mc CRYPT SPA600; 4 – электроды; 5 – специальное устройство; 6 – осциллографа Agilent Technologies DSO 6014A; 7 – компьютер

С целью достичь требуемого ИЭП был использован усилитель Mc
CRYPT SPA600 (3) и специальное устройство (5). Образец, вырезанный
из картофельного клубня, был помещен между двумя (4). Выходные данные (сила тока и напряжение) записывались с помощью осциллографа
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Agilent Technologies DSO 6014A (6), при частоте 2 ГГц. При проведении
эксперимента напряжение на образце было 200В, с продолжительностью
импульса t = 20 ms. Пауза между импульсами была 5 минут. Образец был
обработан трижды гармоническим сигналом с частотой 20 кгц.
Полученные данные обработаны специальной программой, которая
была написана на языке Visual Basic. На рисунке 2 представлены экспериментальные графики, на которых представлено комплексное сопротивление и напряжение, относительно времени. В самом начале, когда биологический образец еще не подвергся воздействию электрического импульса его комплексное сопротивление было около 500 Ом. После применения ИЭП комплексное сопротивление падает до отметки 200 Ом. В конце
импульса мы можем наблюдать нижний пик. Дальше следует реакция
клеток картофеля, которые стараются регенерироваться, тем самым комплексное сопротивление постепенно увеличивается. Это явно видно на
верхнем графике и мы можем данный процесс регенерации разделить на
два этапа.
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Рис. 2. Обработка образца вторым импульсов
при частоте 20 кгц Комплексное сопротивление
и напряжение относительно времени, соответственно

В первой фазе мы видим мгновенные изменения, в то время как во
второй фазе эти изменения носят более длительный характер. Из выше
сказанного мы можем сделать вывод, что электрические импульсы могут вызвать отчасти необратимые изменения в свойствах картофельных
клеток.
Многие ученые изучали и продолжают изучать влияние электрических импульсов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Они
доказали что электрические импульсы могут увеличить количество сока
при его добыче, а также уменьшить время сушки картофеля в промышленном производстве.
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В этой работе мы создали установку, способную измерять электрические свойства биологического материал, как в течение, так и по окончанию электрического импульса. Подводя итог данной работы можно сказать, что данное экспериментальное оборудование может быть использовано для анализа изменений комплексного сопротивления при использовании электрических импульсов.
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НАНОЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭМП СВЧ-БИОСТИМУЛЯЦИЯ СЕМЯН

В настоящее время наблюдается повышение активности исследований в области наноструктур и нанотехнологий.
Энергосберегающими наноэлектротехнологиями с использованием
ЭМП СВЧ установлено три вида действия на биообъекты: диэлектрический нагрев, изменение проводимости мембран клеток электрической составляющей и появление резонансных информационных взаимодействий
внешнего ЭМ-поля с собственным биополем объекта, в результате реализуются процессы биостимуляции семян, их обеззараживание.
В основе СВЧ-обработки сельскохозяйственных материалов лежит
процесс преобразования энергии сверхвысокочастотного электромагнитного поля в теплоту. Такой процесс принято называть СВЧ-нагревом или
диэлектрическим нагревом.
Сущность СВЧ-энергии состоит в том, что семена, почва и другие биологические объекты являются диэлектрическими и в переменном электромагнитном поле обладают активным и реактивным сопротивлением.
Следовательно, в них протекают токи проводимости и токи смещения.
Исходя из гипотезы радикальных механизмов биологического действия ЭМП СВЧ, стимуляция объясняется возбуждением активных центров ферментов при поглощении определенного количества энергии
ЭМП. В облученных семенах в результате образования свободных радикалов происходит увеличение проницаемости мембран, необходимых для
развития растений.
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При прохождении через ткани растений ЭМП СВЧ вызывает усиленное движение молекул в них. За счет межмолекулярного трения выделяется теплота, которая может привести к разрушению молекулярных мембран и в итоге, к гибели растения. При небольших дозах СВЧ-поля на семена повреждение внутренних тканей растений не наблюдается, что приводит к стимулирующему действию прорастания семян и способствует
повышению урожайности.
При электростимуляции действуют два фактора: налагаемое электрическое поле и электрический заряд, воспринимаемые семенами. Наложение электрического поля и внесение электрического заряда в живую клетку, облучающую биопотенциалом, ведут к его изменению. Кроме того, в
электрическом поле имеет место образование ионов азона и кислорода,
которые диффундируют в семена, являясь активаторами ряда процессов
в них. Все это в комплексе ведет к возбуждению клетки, способствуя биохимическим превращениям, ферментной деятельности, повышению обмена веществ и т. д.
В конечном счете, обеспечивается повышение посевных качеств семян и лучший рост растений в начальных фазах их развития, а, следовательно, и увеличение урожайности. Полученный эффект объясняется повышением метаболизма и влагопоглотительной способности семян после обработки.
При проведении экспериментов было выявлено влияние ЭМП СВЧ на
формирование структуры урожая бобовых трав, таких как козлятник восточный и эспарцет песчаный. При оптимальных дозах облучения 40…
50 с и мощности 800 Вт наблюдалось увеличение количества соцветий
семенника козлятника и эспарцета, плодов на соцветиях и семян в них.
Число генеративных побегов на 1 м2 возросло у козлятника на 7,5 %, длина кисти увеличилась на 5,2 %, кистей на побеге – на 21,0 %, бобов на побеге – на 3,1 %, масса семян в побеге – на 17,5 % и вес 1000 семян – на
4,4 %. У эспарцета продуктивность посева увеличилась по сравнению с
контролем: число побегов – на 17,2 %, длина кисти – на 22,2 %, кистей на
побеге – на 21,6 %, бобов на побеге – на 11,5 %, семян в бобе – на 13,0 %,
масса семян в побеге – на 20 %, а масса 1000 семян – на 11,2 %.
Установленная связь между количеством соцветий, числом бобов на
одном побеге, семян в бобе и урожайностью семян указывает на высокую
положительную корреляционную зависимость.
Степень развития отдельных элементов структуры урожая находится
в зависимости от уровня агротехники, длительности фаз развития бобовых культур, метеорологических условий, в которых протекают эти фазы.
При этом среди элементов его структуры огромное значение для формирования урожая имеет подготовка семенного материала.
Исследованиями установлено, что эффективность СВЧ-стимуляции
зависит от выравненности семян. Разнокачественность семян в посев223

ной партии приводит к тому, что при ее облучении часть семян получает стимуляционный эффект, другая – недостаточное воздействие для
стимуляции, а третья может получить и угнетающее дозы СВЧ – поля.
Из этого следует, что необходимым требованием эффективного протекания процесса СВЧ–обработки семян является выравненность – калибровка семян.
Положительный эффект оптимального режима обработки семян бобовых культур в ЭМП СВЧ проявляется на протяжении всего вегетационного периода, способствуя усиленному росту и ускоренному развитию
растений, создаются лучшие условия формирования корневой системы,
азотфиксации и перезимовки.
Предпосевная обработка семян бобовых культур в ЭМП СВЧ является не только эффективным приемом для повышения посевных качеств семян, но и экономически прибыльным.
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РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Сегодня цифровая обработка сигналов все шире проникает и практически всецело захватывает электроэнергетику, метрологию, электро- и
радио-измерительную технику, средства связи и телекоммуникаций.
Поскольку физические явления имеют аналоговый характер, то одна
из важных и необходимых задач цифровой технологии – это преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму, которое выполняют АЦП –
аналого-цифровые преобразователи. Важность АЦП обусловлена тем,
что они являются единственным видом измерительных преобразователей, обеспечивающих преобразование и передачу измерительной аналоговой информации от объекта измерений в вычислительное или управляющее цифровое устройство. И от того, насколько точно выполнено это
преобразование, напрямую зависит результат измерения или результативность принимаемых на его основе решений.
К сожалению, при работе АЦП возникает достаточно много погрешностей, искажающих результат преобразования. Одной из них является
динамическая апертурная погрешность. Она проявляется как несоответствие между значением выборки и моментом времени, к которому она относится. Связано это с тем, что операция аналого-цифрового преобразования занимает определенное конечное время, а сигнал за это время
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обычно успевает измениться (рисунок 1). И получается, что входной код
АЦП пропорционален уже не мгновенному, а усредненному за время преобразования значению входного сигнала.
Эта погрешность накладывает определенные ограничения на скорость изменения преобразуемого входного сигнала. Так, наибольшая частота f max синусоидального сигнала, которая может быть оцифрована
АЦП с точностью до половины шага квантования, для заданного вида
АЦП (таблица 1) составляет 3,2 Гц. В то время как его потенциальная
частота дискретизации, согласно технической документации составляет 79 кгц. Получается существенное недоиспользование потенциальных
скоростных возможностей АЦП.
Таблица 1

Роль УВХ при аналого-цифровом преобразовании
ИМС

АЦП: AD7992
АЦП+УВХ:
AD7992+1100СК2

Параметры

АЦП
(n = 12, W A = 12 мкс, FȾ = 79 кгц)
АЦП (n = 12, W A == 12 мкс)
УВХ ( W A == 250 нс, Δtв= 10 мкс)

f max
ɫɬɶɸ

FȾ , Гц

3,2 Гц

6,4 Гц

44,9 кгц 89,8 кгц

Для решения этой проблемы используют устройства выборки и хранения (УВХ), работающие синхронно с АЦП. Они запоминают мгновенное значение сигнала и хранят его до окончания процесса преобразования (рисунок 2). Поэтому если с тем же АЦП использовать УВХ с заданными параметрами (таблица 1), то максимальная частота преобразуемого
сигнала уже составит 44,9 кгц.

Рис. 1. Возникновение апертурной
погрешности:

ǻtɩ – время преобразования АЦП,
ǻU ɚ

Рис. 2. Принцип действия УВХ
при аналого-цифровом
преобразовании

– апертурная погрешность
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Таким образом, устройства выборки и хранения определяют точность
и быстродействие преобразования при обработке быстроизменяющихся
сигналов средне- и низкоскоростными АЦП.
Типовая схема УВХ приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Функциональная схема ИМС УВХ LF398

Однако, типовые УВХ имеют ряд недостатков, вызывающих увеличение апертурной погрешности. Это (таблица 2):
– большое значение времени выборки – из-за длительного заряда
конденсатора,
– малое время хранения – из-за большой скорости спада выходного
напряжения (или разряда) конденсатора,
– наличие напряжения смещения нуля – из-за использования операционных усилителей, характеризующихся значительным смещением нуля.
Таблица 2

Параметры типовых схем УВХ
УВХ

1100CK2
ИМС IH5111
LF398
Разработанный

Емкость
конденсатора
хранения
ɋ ɯɪ [мкФ]

Время
выборки
tɜ [мкс]

0,01
0,01
1
1

10
5
20
1,17

Скорость
спада
выходного
напряжения

dU c / dt

Напряжение
смещения
нуля
U ɫɦ [мВ]

5 мВ/мс
10 мВ/мс
5 мВ/мин
5 мВ/мин

30
25
10,3
3

Причем, разработчики УВХ активно работают над этими недостатками. Однако, несмотря на их старания, напряжение смещения нуля составляет от 10 до 30 мВ (таблица 2). А время выборки и время хранения – это
взаимообратные параметры, зависящие от емкости конденсатора хранения. Поэтому сейчас производители могут улучшить только один из этих
параметров, но за счет ухудшения другого.
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В ходе проведенного нами научного исследования была предпринята
попытка разработки технического решения УВХ, рисунок 4, улучшающего параметры типовых схем.

Рис. 4. Структурная схема предлагаемого УВХ

Предлагаемое устройство разработано на основе анализа процесса перезаряда емкости конденсатора хранения в типовых устройствах. И предполагает изменение принципа перезаряда емкости конденсатора хранения (теперь линейно, а не экспоненциально), за счет усиления дифференциальным усилителем напряжения ДУН разностного сигнала.
В отличие от типовых УВХ, это способствует увеличению скорости заряда конденсатора хранения, и снижению, тем самым, времени выборки.
Кроме того, использование посредством схемы сравнении процедуры
определения момента равенства амплитуд сигналов, исключает нежелательное влияние смещения нуля операционных усилителей УВХ и обеспечивает увеличение точности установления запоминаемого напряжения.
Поэтому предлагаемое устройство выборки и хранения характеризуется тем, что:
1) период выборки будет в 17,057 раз меньше, чем в случае типового
УВХ;
2) точность установления выходного напряжения будет выше, чем в
типовых УВХ в 3,433 раза. Так как в отличие от них, в предлагаемом устройстве напряжение смещения повторителя на операционном усилителе не оказывает влияния на точность установления
выходного напряжения. Точность установления выходного напряжения определяется, прежде всего, точностью схемы сравнения,
которая весьма высока в силу использования высокоскоростных
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компараторов (например, LM311 с максимальным значением напряжения смещения нуля 3 мВ).
Возможные параметры разработанного УВХ приведены в нижней
строке таблицы 2. Здесь же для сравнения показаны значения параметров
известных схем УВХ.
Заготовки печатных плат разработанного устройства приведены на
рисунках 5 и 6.

Рис. 5. Вид печатной платы
со стороны деталей

Рис. 6. Вид печатной платы
с «обратной» стороны

Разработанный УВХ открывает путь к повышению эффективности
АЦП, используемых, например, в составе измерительных приборов, систем сбора данных, АСУ ТП. Кроме того, это позволяет удешевить эти
устройства за счет снижения требований к используемым АЦП. Так как
позволяет применять более дешевые АЦП: например, недорогие АЦП
последовательного счета вместо дорогих быстродействующих параллельных АЦП. Естественно, при условии их сопряжения с разработанным устройством выборки и хранения.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Анализ состояния и перспектив развития современных измерительных устройств показывает все возрастающую тенденцию к их цифровизации, осуществление которой невозможно без предварительного аналого228

цифрового преобразования. В связи с этим, отмечается возрастание роли
применяемых в них аналого-цифровых преобразователей (АЦП).
Традиционно под аналого-цифровым преобразованием подразумевали операцию, выполняемую непосредственно аналого-цифровым
преобразова-телем (АЦП), однако в современных условиях, характеризующихся усложнением измерительных задач и требований, предъявляемым к метрологическим характеристикам АЦП, справедливо говорить
уже о процессе (системе) аналого-цифрового преобразования, так как теперь для качественного выполнения преобразования, АЦП нуждается в
дополнительных устройствах.
В связи с этим, процесс аналого-цифрового преобразования предусматривает помимо непосредственно операции аналого-цифрового преобразования, осуществляемой АЦП, также выполнение ряда необходимых сопутствующих операций: выборки и хранения; формирования абсолютного значения сигналов; формирования опорного напряжения; коррекции погрешностей АЦП, рисунок 1.

Рис. 1. Процесс аналого-цифрового преобразования

Операция выборки и хранения входных сигналов АЦП необходима:
– при обработке быстроизменяющихся сигналов аналого-цифровыми
преобразователями со средним быстродействием (последовательного счета, последовательного приближения, конвейерными) с целью выполнения точной временной привязки значения кода к реальному времени получения отсчета, и тем самым, снижения динамической (апертурной) погрешности;
– для увеличения частоты входных аналоговых сигналов АЦП и максимально полного использования потенциальных скоростных возможностей АЦП.
Операция формирования абсолютного значения входных биполярных
сигналов:
– обеспечивает повышение разрешающей способности преобразователей всех видов на один разряд, а значит, способствует увеличению точности представления числа;
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– необходима при работе униполярных АЦП (предназначенных для
преобразования только однополярных сигналов) в биполярном режиме, так как такое использование униполярных АЦП сопровождается снижением их реальной эффективности.
Операция формирования опорного напряжения:
– необходима для формирования опорного напряжения для АЦП
или ЦАП, с которым сравнивается величина входного (выходного) напряжения, то есть устройства формирования опорного напряжения (источники опорного напряжения) применяются в качестве эталонной меры в АЦП и ЦАП.
– основная задача источника опорного напряжения – поддерживать
постоянным значение своего выходного напряжения, несмотря на
все изменения по времени, температуры, входного напряжения,
тока нагрузки.
Операция коррекции погрешностей АЦП необходима для обеспечения линейности характеристики (функции) преобразования АЦП, а значит, повышения точности аналого-цифрового преобразования. Связано это с тем, что под влиянием внешних факторов и общей погрешности функции преобразования АЦП, которая обусловлена наличием методической погрешности квантования и составляющих инструментальной
погрешности (аддитивной, мультипликативной, нелинейной), происходит искажение реальной характеристики преобразования по сравнению
с линейной идеальной, что приводит к нарушению однозначного соответствия между входным аналоговым сигналом х и выходным цифровым
кодом преобразователя у, а значит, снижению достоверности результата
аналого-цифрового преобразования.
Следует отметить, что параллельно с совершенствованием самих
АЦП, наибольшее развитие в трудах отечественных и зарубежных ученых получило направление коррекции погрешностей. Вместе с тем, как
видно из рисунка 1.1, аналого-цифровому преобразованию с последующей возможной коррекцией, предшествуют операции формирования
опорного напряжения, а также выборки и хранения и/или формирования
абсолютного значения сигналов (применяемые в зависимости от особенностей и области использования АЦП), в значительной степени влияющие на точность аналого-цифрового преобразования. Поэтому очевидно,
что каким бы точным не был АЦП, пусть даже снабженный устройством
коррекции, но если не обеспечить также и точность операций предварительной обработки, то гарантировать достоверность результата аналогоцифрового преобразования нельзя.
Однако, проведенный аналитический обзор показал, что хотя устройствам выборки и хранения, формирования абсолютного значения сигналов, формирования опорного напряжения и коррекции погрешностей
АЦП в литературе по отдельности уделено должное внимание, нигде не
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встречается тезис о том, что все эти операции и реализующие их устройства необходимо рассматривать комплексно, в системе, ведь только так
можно оценить влияние каждого из них, в конечном итоге, на точность
результата аналого-цифрового преобразования.
Так, например, известные ученые-основатели направления коррекции
погрешностей АЦП Алиев Т.М., Сейдель Л.Р., Тер-Хачатуров А.А., Шекиханов А.М., Андрианова Л.П., занимались разработкой и совершенствованием итерационных методов коррекции, не учитывая тот факт, что
работа по повышению точности только одних АЦП будет мало эффективной без учета влияния погрешностей операций и устройств предварительной обработки (выборки и хранения, формирования абсолютного значения сигналов, формирования опорного напряжения) на результат
аналого-цифрового преобразования.
В технической литературе недостаточно освещены вопросы исследования физических процессов, происходящих в таких устройствах, и оценки их влияния на конечную точность аналого-цифрового преобразования.
Что свидетельствует о необходимости проведения дополнительных исследований в этой области.
Поэтому в современных условиях использования АЦП, задача повышения точности процесса аналого-цифрового преобразования должна
сводиться не только к совершенствованию самих аналого-цифровых преобразователей (технологический подход), но и к повышению точности
осуществления сопутствующих операций.
С этой целью к процессу аналого-цифрового преобразования целесообразно применить системный подход, основой которого является принцип иерархичности. Он предполагает декомпозицию системы (процесса)
на ряд подсистем (операций), с тем, чтобы проанализировать причины,
снижающие его точность (то есть решить задачу анализа) и затем определить возможные пути уменьшения их влияния (то есть решить задачу
синтеза).
Очевидно, что причины снижения точности процесса аналогоцифрового преобразования, учитывая его сложность, связаны с сопутствующими операциями. А именно, они обусловлены методическими
погрешностями известных методов, лежащих в основе сопутствующих
операций, и инструментальными погрешностями устройств их реализации.
В связи с этим, задача повышения точности процесса аналогоцифрового преобразования должна решаться комплексно, с учетом входящих в него подсистем. Это вполне соответствует сути системного подхода, предусматривающего разделение общей задачи на частные задачи,
и принятие решения на основе решений частных задач.
Так, установлено, что основным направлением совершенствования
устройств выборки и хранения является улучшение их выходных харак231

теристик, определяемых параметрами элементов, входящих в них (конструктивный подход). При этом, в качестве варьируемых выходных величин устройства выборки и хранения следует рассматривать параметры
используемых операционных усилителей и конденсатора хранения, а также учитывать принцип перезаряда емкости конденсатора хранения.
Операция формирования абсолютного значения сигналов обычно
основывается на принципах инвертирования участков сигнала, без учета величин фазовых сдвигов. Что приводит к значительным искажениям формы выходного сигнала, и в связи с этим, – к необходимости разработки нового метода формирования абсолютного значения входных биполярных сигналов АЦП.
Существенным негативным фактором, влияющим на точность работы
источника опорного напряжения (ИОН) являются шумы. Они проявляются в виде случайных сигналов, вносимых в выходное напряжение активными и пассивными элементами микросхемы ИОН. Так, шумы с амплитудой в 1 мВ могут ограничить точность ИОН с номинальным выходным напряжением в 1,2 В до 1 %, что часто неприемлемо для большинства приложений. В документации производители приводят как минимум
два шумовых параметра – низкочастотный шум в диапазоне от 0,1 до 10
Гц, выражаемый в микровольтах амплитудного значения, и широкополосный шум в диапазоне от 10 Гц до 1 или даже 10 кгц, выражаемый в
микровольтах среднеквадратического значения. Такое разделение шумов
на полосы связано с возможностью эффективной фильтрации высокочастотного шума посредством даже простейших емкостных фильтров, тогда как низкочастотный шум таким образом убрать не удастся вследствие
недопустимости применения конденсаторов большой емкости из-за ограничения ИОН по максимальной емкости нагрузки. В связи с этим, задача совершенствования источников опорного напряжения и обеспечения
их температурной стабильности, высокой точности и малого шума, представляется весьма актуальной.
Наряду с технологическим и конструктивным направлениями улучшения метрологических характеристик АЦП, перспективным является
структурный подход, направленный на линеаризацию функции преобразования АЦП и обеспечение ее стабильности при воздействии различных
возмущающих факторов, за счет коррекции возникающих погрешностей.
Совершенствование операции коррекции погрешностей АЦП выделяется в самостоятельную задачу и требует разработки новых более эффективных методов, характеризующихся снижением сложности и повышением скорости сходимости операции коррекции.
Таким образом, возможные пути совершенствования отдельных подсистем процесса аналого-цифрового преобразования диктуют необходимость проведения всесторонних теоретических и практических исследований.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Постоянный рост населения планеты требует увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Данное обстоятельство объясняет
актуальность разработки и внедрения новых сельскохозяйственных технологий. Наряду с традиционными технологическими процессами, оснащенными механическими, гидравлическими и электрическими рабочими органами, последнее время все шире используются электромагнитные
излучения, в том числе, СВЧ установки. По мере развития техники и технологии происходит освоение новых диапазонов радиоволн. В настоящее
время принята следующая классификация радиочастот (таблица 1).
Таблица 1
Частоты

Высокие частоты (ВЧ) Ультравысокие
частоты (УВЧ)
100 кгц – 30 МГц

Длины
волн

30–300 МГц

Длинные

Средние

Короткие

Ультракороткие

3–
1 км

1 км–
100 м

100–
10 м

10–
1м

Сверхвысокие
частоты (СВЧ)
300–300 000 МГц
Микроволны
децисантимиллиметровые метровые метровые

1 м–
10 см

10–
1 см

1 см–
1 мм

К привычным «потребителям» радиочастот, таким как телевидение, средства связи и радиолокации, добавились научная, медицинская,
промышленная аппаратура. В сельском хозяйстве появился ряд СВЧтехнологий.
К неоспоримым преимуществам СВЧ энергии перед другими источниками тепла относят объемный нагрев, высокую скорость нагрева, избирательность и безинерционность, отсутствие контакта с теплоносителем, отсутствие нагрева емкости и пространства. Применение СВЧ энергии в процессах позволит значительно снизить удельный расход энергии,
стабилизировать выход и качество готового продукта, создать условия
для автоматизации производства, труд представляется более комфортным. СВЧ энергия может быть использована во всех отраслях сельскохозяйственного производства: растениеводстве, животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве, хранении и переработке. В частности, в растениеводстве возможно применение СВЧ энергии на всех стадиях производствен233

ного процесса. Предпосевная обработка семян СВЧ энергией улучшает
их всхожесть, силу роста, что способствует повышению урожайности. В
процессе хранения семян использование дезинсекции исключает потери
от вредителей.
Идея технологического использования СВЧ энергии имеет глубокое
научное обоснование, однако, широкая практическая реализация отсутствует. Одной из главных причин этого обстоятельства является отсутствие единого мнения в оценке безопасных условий труда человека, работающего с источником электромагнитного поля СВЧ диапазона. В целях
предотвращения облучения и сохранения здоровья трудящихся введены
«Санитарные нормы и правила при роботе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот», устанавливающие предельно допустимые уровни (таблица 2).
Таблица 2
Диапазон

По электрической
составляющей
100 кгц – 30 МГц (ВЧ)
30 – 300 МГц (УВЧ)
По магнитной составляющей
100 кгц – 1,5 МГц
По СВЧ 300 – 300000 МГц
в течение рабочего дня
в течение 2 часов

по Е

Предельно допустимые уровни
по Н
Плотность потока мощности

20 В/м
5 В/м

-

-

-

5 А/м

-

-

-

-

-

Не более 10 мквт/см
Не более 100 мквт/см
Не более 1000 мквт/см
с обязательным применением
защитных очков

-

-

в течение 15–20 минут
для населения и лиц,
профессионально не
связанных с СВЧ-облучением

1 мквт/см

Данные о воздействии сверхвысокочастотных полей на организм человека, с одной стороны, весьма многочисленны, а с другой – весьма разрознены. Большой перечень литературных источников представляет вопросы взаимодействия ЭМП СВЧ на биологические объекты и на организм человека. Ряд авторов указывает на положительное воздействие
ЭМП СВЧ малой мощности на организм человека. Другие источники приводят данные о патологических реакциях, возникающих под воздействием СВЧ полей. Отсутствие координации исследований и разница
условий проведения экспериментов усугубляет противоречие. При этом
подавляющее большинство склоняются к мнению, что настало время го234

ворить об «электромагнитной экологии» и об изучении взаимодействия
излучений с живыми системами и о сохранении естественного «электромагнитного фона» окружающей среды.
Основным документом, регламентирующим безопасность труда с источниками электромагнитных полей СВЧ диапазоны, является ГОСТ
12.1. 006 – 84 ССБТ «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые
условия на рабочих местах и требования к проведению контроля». Названный стандарт не учитывает реальных условий сельского хозяйства.
Действие стандарта распространяется на ЭМП диапазона 60 кгц – 300
МГц и СВЧ диапазон 300 МГц – 300 ГГц. При этом интенсивность поля
диапазона ВЧ на рабочих местах оценивается значением напряженности
его электрической и магнитной составляющих – в вольтах на метр (В/м) и
амперах на метр (А/м). Тогда как, интенсивность электромагнитного поля
в СВЧ диапазоне оценивается значением плотности потока энергии в ваттах на квадратный метр (Вт/м2).
Различия определения интенсивности поля ВЧ и СВЧ диапазонов отражаются на определении энергетической нагрузки, следовательно и на
определении предельно допустимых значений воздействия ЭМП, что вызывает большие неудобства при пользовании этим стандартом. В настоящее время нормирование электромагнитных излучений базируются на
двух научных концепциях: «пороговой» и «дозовой», т. е. неблагоприятное воздействие на человека зависит от интенсивности и продолжительности облучения, а также превышения интенсивности облучения некоторой предельно допустимой величины. Предельно допустимый уровень и
величина энергетической нагрузки, т. е. «порог» и «доза» связаны друг с
другом. Зная одно значение, можно вычислить другое.
На частотах 30 кгц…300МГц нормирована напряженность электрического поля: Е; В/м; на частотах 300 МГц…300 ГГц – плотность потока
энергии (ППЭ) ЭМИ в единицу времени: ППЭ, Вт/м2. ПДУ в разных диапазонах частот равны:
30…300 кгц:
ЕПДУ = 20 В/м;
0,3…3 МГц:
ЕПДУ = 15 В/м;
3…30 МГц:
ЕПДУ = 10 В/м;
30…300 МГц:
ЕПДУ = 8 В/м;
300МГц…300 ГГц:
ППЭПДУ = 10 мкВт/см2(0,1 Вт/м2).
Оценка воздействия ЭМИ на людей осуществляется по двум параметрам:
– По экспозиции ЭЭ (энергетической экспозиции ЭМИ) на частотах
30 кгц…300 МГц согласно формулам
ЭЭЕ = Е2Т, (Вт/м)2 ч; ЭЭН = Н2Т, (А/м)2 ч;
ЭЭППЭ = ППЭ Т, (мкВт/м2) ч или (Вт/м2) ч;
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– По интенсивности ЭМИ на частотах 30 кгц…300 МГц ЕПДУ, В/м;
ППЭПДУ, мкВт/см2 (или Вт/м2), а также НПДУ, А/м для напряженности
магнитного поля.
Значения ПДУ по ЭЭ для различных диапазонов частот определяются как:
ЭЭН = 200 (А/м)2 ч;
30 кгц…3 МГц:
ЭЭЕ = 20000 (В/м)2 ч;
3…30 МГц:
ЭЭЕ =7000 (В/м)2 ч;
30…50 МГц:
ЭЭЕ = 800 (В/м)2 ч;
ЭЭЕ = 200 (А/м)2 ч;
2
50…300 МГц:
ЭЭЕ = 800 (В/м) ч;
300 МГц…300 ГГц: ЭЭППЭ = 200 (мкВт/см2) ч.
Важным обстоятельством является то, что не учитывается естественный фон Земли, под влиянием которого в ходе эволюции формировались
все биологические объекты, в том числе и человек, фон, который мог бы
стать точкой отсчета для сравнения опасности. При проведении электромагнитной экспертизы рабочего места по методикам, предлагаемым действующими нормативными документами, необходимо проводить измерения в экранированных камерах или специальных измерительных площадках, т. е. существует проблема выделения и определения уровня электромагнитных излучений на фоне помех. Дополнительной проблемой
является метрологическое обеспечение экспертизы, так как на некоторых
частотных диапазонах, попадающих под действие названного стандарта,
предусматривает использование измерителей нормируемых характеристик ЭМИ с погрешностью до±40 %, что ставит под сомнение целесообразность ведения экспертизы в реальных производственных условиях.
Перечисленные особенности являются принципиальными недостатками, однако пути их преодоления на практике пока не просматриваются.
Необходимы дальнейшие научные исследования в области нормирования
электромагнитных излучений.
ВЫВОДЫ:
1. Концепция «порогового» и «дозового» подхода в действующих
стандартах во многом не отвечает необходимым требованиям безопасности.
2. Использование СВЧ энергии в сельском хозяйстве следует внедрять с особой осторожностью, т. к. вопросы безопасности в большинстве случаев глубоко не изучены.
3. Действующая в настоящее время нормативная документация по
безопасности работ с источниками ЭМИ СВЧ является неполной,
неточной, требует доработки.
ЛИТЕРАТУРА
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Особенности функционирования сельскохозяйственных объектов вызывают необходимость построения в каждом конкретном случае специальных графиков по обслуживанию электрооборудования. С учетом этого разработана модель автоматизированного построения графика, позволяющая в диалоговом режиме моделировать графики обслуживания электрооборудования [1].
В общем случае задача управления производственным процессом технического обслуживания и ремонта (ТОР) электрооборудования сельскохозяйственных предприятий по графику ТОР сформулирована следующим образом: при заданных уравнениях связи и ограничениях найти и
реализовать алгоритм управления, обеспечивающий минимизацию значений показателей технико-экономической эффективности.
Математическая модель этой задачи записывается следующим образом. Представить график ТОР в виде матрицы назначения X = || xij ||, удовлетворяющую условиям:
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смысл ограничений состоит в том, что график ТОР будет непременно выполнен, количество этих ограничений в модели равно числу видов оборудования;
m

¦x
i 1
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ij

( j 1, n)

(3)

смысл ограничений состоит в том, что загрузка участвующих в проведении технических обслуживаний (ремонте) оборудования подразделений
будет произведена в соответствии с их возможностями, таких ограничений будет не более числа ремонтных подразделений;
при граничных условиях:
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, т. е. суммарная годовая трудоем-

кость работ по ТО и ремонту электрооборудования равна суммарному годовому фонду рабочего времени ремонтных подразделений.
Соответственно, x ij – трудоемкость технических обслуживаний (ремонтов) i-го вида оборудования проводимым j-м ремонтным подразделе'
нием, входящая в модель при планировании, чел-ч.; x ij – переменная трудозатрат по техническому обслуживанию и ремонту, отражающая состояние реальной системы, чел-ч.;
cij – стоимость единицы работ по техническому обслуживанию (ремонту) i – го вида оборудования проводимым j-м ремонтным подразделением, руб./чел.-ч;
ai – суммарная трудоемкость технических обслуживаний (ремонта)
i – го вида оборудования, чел-ч;
b j – суммарная трудоемкость технических обслуживаний (ремонта),
которая может быть реализована j-м ремонтным подразделением, чел-ч;
Е1 – затраты на реализацию графика технических обслуживаний и ремонта, руб.;
Оптимизация графика плановых работ проводилась с учетом состава исполнителей и специфики размещения сельскохозяйственных объектов.
Зная общую трудоемкость ремонта, его распределение по видам оборудования, набор электроремонтных предприятий и их ремонтные квоты для рассматриваемого предприятия, синтезировать оптимальный план
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реализации графика технических обслуживаний и ремонта электрооборудования, учитывающий возможности по труду исполнителей ремонтных работ и обеспечивающий минимум затрат на техническое обслуживание и ремонт.
Исходя из словесной формулировки задачи, модель записана так:
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Вектор x = (x1, x2, …, xn)t, компоненты xj которого удовлетворяют ограничениям (6), называется вектором управления, который определяется
при реализации модели.
Для составления программы (LP) решения задачи линейного программирования с помощью метода обратной матрицы (модифицированного
симплексного метода) воспользуемся вычислительным алгоритмом, со
стандартной последовательностью операций.
Проведем анализ годового графика технического обслуживания и ремонта электрооборудования Грачевского элеватора Ставропольского края
с целью определения оптимального вектора управления производственным процессом ТОР и распределением работ между исполнителями
Ежегодная трудоемкость технических обслуживаний и текущих ремонтов электрооборудования предприятия составила 111296 чел.-ч и состоит из набора работ по обслуживанию КИП и А, электродвигателей,
пускозащитной аппаратуры, силовых щитов и щитков освещения, светильников, электропроводок.
Собственная электротехническая служба предприятия может обеспечить производство работ не более 8032 чел.-ч. Остальная часть работ передается на основе подряда специализированной ремонтной организации. Исходные данные об объеме выполненных работ приведены в таблице 1.
Требуется определить оптимальную стратегию реализации работ по
ТОР электрооборудования предприятия.
Подставив численные значения в уравнение (6) получим следующее
выражение для определения целевой функции.
Е1 = 40,5х1 + 40х2 + 45х3 + 46х4 + 38х5 + 36,5х6 + 44,5х7 +
+ 46х8 + 36х9 + 36,5х10 + 40х11 + 43х12
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Таблица 1

Технико-экономическая информация об объеме ремонтных работ
Вид
оборудования

КИП и А
Электродвигатели
ПЗА
Силовые, осветительные щиты,
светильники
Провод
Кабель

Трудоемкость, чел.-ч
Себестоимость Себестоимость
ТО и ремонта
Спесобственного
Пред- циализи- ТО и ремонта, в специализированной организаприятие рованная
руб/чел.-ч
ции руб/чел.-ч
организац.

1839,6
2858,8
1274,7

х1
х3
х5

х3
х4
х6

40,5
45,0
38,0

40,0
46,0
36,5

3189,4
513,4
1610,8

х7
х9
х11

х8
х10
х12

44,5
35,0
40,0

46,0
36,5
43,0

Ограничения, отражающие обязательное выполнение всего объема
работ,
х1 + х2 = 1839,6;
х3 + х4 = 2858,8;
х5 + х6 = 1274,7;
х7 + х8 = 3189,4;
х9 + х10 = 513,4;
х11 + х12 = 1610,8.
Поскольку в условии задачи отмечается ограниченная возможность
собственной электроремонтной базы предприятия, то это обстоятельство
математически отражается следующим образом:
х1 + х3 + х5 + х7 + х9 + х11 ≤ 8032.
В результате получим математическую модель в функциональной
форме
40,5 x1  40 x2  45 x3  46 x4  38 x5  36,5 x6  44,5 x7  46 x8  36 x9  36,5 x10  ½
°
 40 x11  43x12 o min;
°
°
x1  x2 1839,6;
°
x3  x4 2858,8;
°
°°
x5  x6 1274,7;
¾
x7  x8 3189,4;
°
°
x9  x10 513,4;
°
x11  x12 1610,8
°
°
x1  x3  x5  x5  x7  x9  x11 d 8032.
°
°¿
xi t 0, i 1,2, ..., 6.
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В целях проверки совместимости ограничений представим их в следующей форме. Для этого необходимо избавиться от одного ограничения – неравенства. Представление его в виде уравнения можно сделать
введением одного дополнительного неотрицательного переменного х13 по
следующей схеме:
x1  x3  x5  x7  x9  x11 d 8032;
x1  x3  x5  x7  x9  x11  8032 d 0;
 x1  x3  x5  x7  x9  x11  8032 t 0;
 x1  x3  x5  x7  x9  x11  8032;

x13

x1  x3  x5  x7  x9  x11  x13
xi t 0, i

8032;

1,2, ...,13.

С учетом проделанной работы система ограничений модели, определенная на множестве неотрицательных чисел, имеет вид
x1  x2

1839,6;

x3  x4

2858,8;

x5  x6

1274,7;

x7  x8

3189,4;

x9  x10

513,4;

x11  x12

1610,8;

x1  x3  x5  x7  x9  x11  x13
xi t 0, i

8032;

1,2, ...,13.

(7)

Матрица этой системы
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

1
0
0
1

1
0
0
0

0
1
0
1

0
1
0
0

0
0
1
1

0
0
1
0

0
0
0
1

а ранг ее r = 7.
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Расширенная матрица той же системы
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1839,6
2858,8
1274,7
3189,4
513,4
1610,8
8032

имеет тоже ранг r = 7 и в силу этого система ограничений совместна.
В этом смысле задача поставлена корректно.
Приведем вектор оптимального управления.

X

0 1839,6 2858,8 0 0 1274,7 3189,4 0 373 140,4

1610,8 0

t

и обратимся к интерпретации результатов.
В соответствии с принятыми обозначениями переменных технические обслуживания и ремонты контрольно-измерительных приборов и
автоматики элеваторов, пускозащитной аппаратуры целесообразно передать в специализированную ремонтную организацию, а ремонты силового электрооборудования и сетей освещения осуществлять внутри предприятия.
Затраты на реализацию графика технического обслуживания и ремонта, соответствующие вектору оптимального управления, составят
473669,5 руб.
Разработанные авторами математическое и программное обеспечение
АРМ позволяют рационализировать деятельность ЭТС за счет сокращения времени на работу с документами, повышения оперативности выполнения ремонтных работ, более четкой работы эксплуатационных подразделений.
Список литературы
1. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2004612630. Анализ графиков ППР и ТО электрооборудования сельскохозяйственных предприятий / Жданов В.Г., Хорольский В.Я.; заявлено 06.10.2004; зарегистрировано 06.12.2004. Бюл. № 1, 2005.
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ЗАЖИГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Для функционирования некоторых типов газоразрядных ламп высокого давления необходимым условием является повышенное пусковое напряжение. Одним из наиболее эффективных средств для зажигания газоразрядных ламп является импульсные зажигающие устройства, создающие проводящий канал в газовом межэлектродном промежутке.
Существующие зажигающие устройства, как правило, содержат повышающий электромагнитный импульсный трансформатор, что обуславливает значительную массу и низкую технологичность изготовления таких устройств. [1]
Перспективным является использования зажигающих устройств на
пьезотрансформаторе [2, 3]. Недостатком данных устройств является
сложность конструкции, обусловленная большим количеством дискретных элементов в различных блоках, высокая критичность к перепадам
напряжения питания и изменения температуры, т. к. ее изменение влияет
на резонансные характеристики пьезотрансформатора. [4]
Для устранения указанных недостатков разработано зажигающее
устройство, состоящее из электромагнита 1, пьезоэлемента 2, защитной
прокладки 3, блока обратной связи 4, устройства управления 5 и управляемого ключа 6.
Пьезоэлемент 2 расположен соосно с якорем 8 электромагнита 1 на
расстоянии его полного хода, и своими электродами подключен к контактам газоразрядной лампы 10. Катушка 7 электромагнита 1 соединена с
сетью питания через выходную цепь управляемого ключа 6. Электромагнит 1 и пьезоэлемент 2 расположены в диэлектрическом кожухе (на фиг
не обозначен).
Газоразрядная лампа 10 подключена к сети питания U через дроссель.
На пьезоэлементе 2 со стороны ударяющего конца якоря 8 расположена
защитная прокладка 3.
Вход блока обратной связи 4, выполненного в виде измерительного
трансформатора тока, подключен последовательно с газоразрядной лампой 10. Выход блока обратной связи 4 подключен к входу устройства
управления 5, выход которого подключен к входной цепи управляемого
ключа 6. Управляемый ключ 6 выполнен на симисторе.
Зажигающее устройство для газоразрядных ламп высокого давления
работает следующим образом.
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Рис. 1. – Зажигающее устройство

До подачи питающего напряжения U газоразрядная лампа 10 находится в выключенном состоянии, ток через нее не протекает. При подаче
напряжения питания U устройство управления 5 начинает генерировать
импульсы, которые поступают на вход управляемого ключа 6. При поступлении первого импульса выходная цепь управляемого ключа 6 открывается, срабатывает электромагнит 1, якорь 8 совершает полный ход, сжимая пружину 9. Якорь 8 наносит удар по пьезоэлементу 2 через защитную
прокладку 3. При этом защитная прокладка 3 распределяет силу удара
равномерно по поверхности пьезоэлемента 2, защищая его от механических повреждений. На электродах пьезоэлемента 2 за счет прямого пьезоэффекта возникает высоковольтный импульс, поступающий на контакты
газоразрядной лампы 10. Она зажигается. По завершению управляющего импульса на входе управляемого ключа 6, последний разрывает цепь
питания катушки 7 электромагнита 1. Якорь 8 под воздействием взведенной пружины 9 возвращается в исходное состояние. При зажигании газоразрядной лампы 10 возрастает ток в ее питающей цепи (к примеру, для
лампы ДНаТ-400 пусковой ток равен 5,2 А), который детектируется блоком обратной связи 4. Сигнал с блока обратной связи 4 поступает на вход
устройства управления 5, которое перестает генерировать импульсы. Выходная цепь управляемого ключа 6 остается закрытой и катушка 7 электромагнита 1 обесточивается.
Если газоразрядная лампа 10 после первого высоковольтного импульса не запускается, устройство управления 5 продолжает генерировать им244

пульсы, поступающие на вход управляемого ключа 6. Якорь 8 электромагнита 1 продолжает производить удары по пьезоэлементу 2 через защитную прокладку 3, высоковольтные импульсы с которого поступают
на газоразрядную лампу 10 до ее зажигания.
Был изготовлен действующий макет зажигающего устройства для газоразрядных ламп высокого давления. Использовался пьезоэлемент 2 из
материала ЦТС-19, диаметр: 7 мм, длинна: 15 мм, емкость: C=20·10-12Ф,
пьезомодуль: d = 210·10-12 Кл/Н. Для нормального зажигания лампы типа
ДНаТ к ее контактам следует приложить в среднем 3000В. Для получения
такого напряжения на электродах пьезоэлемента 2 за счет прямого пьезоэффекта должен появится в нем заряд:

Для получения такого заряда необходимо нанести импульсный удар
по пьезоэлементу с силой:

Изготовленный действующий макет устройства показал свою работоспособность и выдавал требуемый высоковольтный импульс, достаточный для разжигания газоразрядной лампы 10 с первого срабатывания
электромагнита 1.
Зажигающее устройство для газоразрядных лампы высокого давления по сравнению с другими известными техническими решениями имеет следующие преимущества:
1. Высокая надежность устройства, обусловленная его простотой;
2. Низкая критичность к перепадам напряжения сети и изменениям
окружающей температуры.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
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Для исследования влияния режима переменного облучения [1, 2] на
рассаду различных овощных культур была разработана экспериментальная тепличная установка, которая представляет собой объект управления
с регулируемыми параметрами микроклимата: температурой, влажностью и освещенностью.
Система управления уровнем освещенности построена на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК150 [5], подключенного к блоку управления ОВЕН БУСТ2 [5], который управляет симистором, включенным последовательно с балластом и газоразрядной
лампой.
Для реализации данного режима регулирования написана программа [3] в среде CoDeSys2.3 на языке LD (Ladder diagram). Структурно она
состоит из пяти частей обеспечивающих:
– включение (выключение) системы управления освещением;
– временную задержку режима пониженной освещенности;
– временную задержку режима повышенной освещенности;
– временную задержку ночного режима;
– регулировку скорости изменения светового потока в режиме уменьшения (увеличения) уровня освещенности.
Возможен вариант использования в качестве программного задатчика универсального двухканального программного ПИД – регулятора ОВЕН ТРМ151-03 [5], подключенного к исполнительному механизму
МЭО40/63-0.63-02, который перемещает подвижный токосъемный контакт лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), питающего газоразрядную лампу (рис. 1). [4]
Данный регулятор позволяет осуществлять управления технологическим процессом с использованием так называемой программы технолога,
позволяющей в общем случае реализовывать сложный алгоритм, состоящий из 12 программ по 10 шагов в каждой.
Регулирование светового потока осуществляется по программе технолога, составленной в соответствие со способом регулирования факторов
внешней среды при выращивании растений. [1] Редактирование программы, а также конфигурирование устройства удобно осуществлять с помощью Конфигуратора ТРМ.
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Рис. 1. Структурная схема системы управления освещением
в тепличной камере

ОВЕН МПР51-Щ4 производит регулирование температуры и влажности в тепличной камере в соответствие с технологическими требованиями, конфигурирование устройства осуществляется Программатором
МПР.
Все программное обеспечение установлено на персональный компьютер, имеющий доступ к сети Internet. ОВЕН МПР51-Щ4 подключен к ПК
с помощью автоматического преобразователя интерфейсов USB/RS485
ОВЕН АС4 [5], а ОВЕН ПЛК150 через порт Ethernet.
При анализе технических решений, позволяющих производить дистанционный мониторинг объектов регулирования, рассматривались варианты использования среды MasterScada. [6] Однако, в демо-версиях
программы существует ряд ограничений, не позволяющих использовать
ее для круглосуточного контроля за системой автоматического управления экспериментальной тепличной камерой.
Наиболее оптимальным решением поставленной задачи с нашей точки зрения является использование Remote desktop protocol (RDP протокол). RDP – это протокол прикладного уровня, разработанный Microsoft
и используемый для обеспечения удаленной работы пользователя с сервером. [7]

Рис. 2. Схема функционирования сети по RDP-протоколу
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Роль сервера (рис. 2) в нашем случае выполняет ПК под управлением
операционной системы Microsoft Windows 7 с подключенными устройствами управления тепличной камерой (самописцем, регуляторами).
Для того, чтобы стало возможным подключение к серверу удаленного компьютера (RDP-клиента) следует перейти к окну Система (Панель
управления => Система и безопасность => Система), далее выбрать
Настройку удаленного доступа, в котором открыть вкладку Удаленный
доступ. В открывшемся окне поставить галочку на Разрешить подключение удаленного помощника к этому компьютеру. В разделе Удаленный
рабочий стол следует выбрать: Разрешить подключение компьютеров с
любой версией удаленного рабочего стола. Для других операционных систем настройка разрешения удаленного доступа может быть иной.
Необходимым условием является наличие пароля при входе в учетную запись сервера. Кроме того следует произвести настройку файерволов и антивирусных программ, либо отключить их.
Настройка подключения RDP-клиента к серверу происходит следующим образом. В окне Выполнить (Клавиша Windows + R) следует набрать
команду mstsc. В открывшемся окне Подключение к удаленному рабочему столу следует указать: “IP-адрес сервера:3389” и нажать кнопку Подключить. В открывшемся окне следует указать название учетной записи и пароль. После выполнения этих действий откроется рабочий стол
сервера, с которого можно будет использовать программы Конфигуратор
ТРМ, Программатор МПР и иные программы. Кроме того, при наличии
Web-камеры появляется возможность визуального контроля объекта регулирования.
Предлагаемая технология позволяет производить контроль за работой
системы из любой точки, имеющей доступ в Internet. Этот способ является относительно дешевым и надежным, что позволяет успешно использовать его для круглосуточного дистанционного мониторинга системы автоматического управления экспериментальной тепличной установки.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Развитие фермерских хозяйств, возрастающий дефицит электроэнергии, высокие цены на традиционные энергоносители ставят актуальной
проблему использования нетрадиционных источников энергии, в частности энергии ветра.
Необходимость автономного электроснабжения на сезонных или временных (временные пастбищные хозяйства, пчеловодческие станции
и т. д.) сельскохозяйственных объектах обусловлена невысокой надежностью электроснабжения, удаленностью от линий электропередач и некоторым другим факторам. Решение данной проблемы сводится к выбору автономной системы электроснабжения. При выборе системы электроснабжения целевой функцией является минимальная себестоимость
1 кВт·ч электроэнергии, т. е.

S

f K ɉ , K ɋ , K ɗɂ  min

(1)

где КП – прямые капитальные вложения в систему автономного электроснабжения;
КС – сопутствующие капитальные вложения;
КЭИ – эксплуатационные издержки.
Варианты систем автономного электроснабжения: бензо (дизель) генератор, ветроэнергетическая установка, совместное использование безногенератора и ветроэнергетической установки. Как правило установлен249

ная мощность удаленных от линий электропередач сельскохозяйственных потребителей не превышает 20 кВт.
В первом случае в качестве автономного источника энергии используем бензогенераторы [1]. Исследуя данный ассортимент продукции выявлено, что при увеличении мощности бензогенератора удельный расход
бензина на 1 кВт·ч выработанной электроэнергии уменьшается. Полученные данные хорошо описываются гиперболической зависимостью:

Qɝɟɧ

0,33
 0,36
Pɭɫɬ

(2)

где Qɝɟɧ – расход бензина на 1 кВт·ч выработанной электроэнергии;
Pɭɫɬ – установленная мощность потребителей, кВт.
Капитальные вложения на 1 кВт установленной мощности генератора
на весну 2011 года в среднем составляют 10500 руб.
С учетом эксплуатационных издержек и амортизационных отчислений запишем формулу нахождения удельной стоимости 1 кВт·ч выработанной электроэнергии в зависимости от суточного потребления электрической энергии сельскохозяйственным потребителем и мощность бензогенератора.

S ȻȽ

Ɂ ɭ  Ɋ ɭɫɬ  Ɂ ɭ  Ɋɭɫɬ  Ɂ ȺɈ  t  Qɝɟɧ  ɋɛɟɧɡ  Wɫɭɬ  Ʉ t  t
Wɫɭɬ  Ʉ t  t

(3)

где Ɂ ɭ – капитальные вложения на 1 кВт бензогенератора;
Ɂ ȺɈ – норма амортизационных отчислений, %;
t
– количество расчетных периодов;
ɋɛɟɧɡ –
стоимость топлива, руб.;
потребление электрической энергии в сутки, кВт·ч;
Wɫɭɬ –
Ʉ t – количество суток в расчетном периоде.

Графическое представление данного выражения приведено на рисунке 1. При этом установленная мощность потребителей варьировались от
1 до 20 кВт, суточное потребление электроэнергии от 1 до 50 кВт·ч, выбран один расчетный период, 365 суток в расчетном периоде.
Из графика видно, что стоимость 1 кВт·ч электрической энергии снижается при увеличении суточного потребления и установленной мощности потребителей. Это связано с тем, что при малых потреблениях электроэнергии на ее удельную стоимость оказывает большое влияние капиталовложения в систему автономного электроснабжения.
При этом минимальная стоимость 1 кВт·ч составила 13,1 руб. при Р=3
кВт, W=50 кВт·ч. С увеличением суточного потребления можно ожидать
снижения удельной стоимости кВт·ч.
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Рис. 1. Удельная стоимость 1 кВт·ч электрической энергии
бензогенератора в зависимости от установленной мощности потребителей
и суточного потребления электроэнергии

Увеличение расчетных периодов приводит к снижению электроэнергии, согласно выражению 3 с учетом W=20 кВт·ч представим график
удельной стоимости выработанной электроэнергии.

Рис. 2. Удельная стоимость 1 кВт·ч электрической энергии бензо генератора
в зависимости от количества расчетных периодов (при Р равной 1-3 кВт, 2-6
кВт, 3-9 кВт, 4-12 кВт)

Оставшиеся варианты систем электроснабжения используют возобновляемые источники энергии (энергию ветра). В соответствии с [2,3,4],
энергия ветра является случайной величиной, для обеспечения заданной
надежности в автономной системе электроснабжения на базе ВЭУ должно быть предусмотрено аккумулирование. В соответствие с [2]

F

§
t ·
N P ¨1  Ⱥ ¸
© t ȼK Ⱥ ¹ ,
0, 65V p3K ȼ

(4)
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где ηВ – КПД ветроэнергетической установки;
tВ, tА – время работы ВЭУ и аккумуляторной батареи, час;
ηА – КПД аккумулятора;
V – скорость ветра, м/с;
NР – мощность нагрузки, Вт.
С учетом эксплуатационных издержек и амортизационных отчислений ветроэнергетическрой установки и аккумуляторных батарей определим удельную стоимость 1 кВт·ч выработанной электроэнергии.
Так как стоимость 1 кВт установленной мощности аккумуляторных
батарей (ЗАБ) исходя из анализа рынка данной продукции [5] в среднем
составляет 4800 руб., а 1 кВт установленной мощности ветроэнергетической установки изменяется с ее увеличением [6] и хорошо описывается
следующим выражением:
Ɂ ȼɗɍ

60300  10870  ln( Pɭɫɬ )

(5)

запишем выражение для нахождения удельной стоимость вырабатываемой электроэнергии ветроэнергетической установки с учетом эксплуатационных издержек и амортизационных отчислений ветроагрегата и аккумуляторных батарей, а так же срока их службы.
Ɂ ȼɗɍ  Ɋ ɭɫɬ  Ɂ ȼɗɍ  Ɋ ɭɫɬ  Ɂ ȺɈ  t 
S ȼɗɍ

1  K1
0,65  V p3  K ȼ

Wɫɭɬ  Ʉ t  t
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¨
¸
¸
¨
¸
¨
© T ȺȻ ¹ ¹
©
¹
©
Wɫɭɬ  Ʉ t  t

(6)

где Тшт – максимальное время штиля, час;
ТАБ – срок службы аккумуляторных батарей, лет;
trunc – целая часть действительного числа;

K1

tA
.
t ȼ K A

Допустив, что время работы ветроэнергетической установки равно времени работы от аккумуляторных батарей и составляет по 4380 часов, суточном потреблении электроэнергии 50 кВт·ч, расчетный период
1 год.
На рисунке (а) представлены графические зависимости стоимости
выработанной электроэнергии в зависимости от установленной мощности потребителей и суточного потребления электрической энергии при
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различных значения количества расчетных периодов. При этом период
штиля принят 12 часов.
На рисунке (б) представлены графические зависимости стоимости
выработанной электроэнергии в зависимости от количества расчетных
периодов и суточного потребления при различной установленной мощности потребителей.

а

б

Рис. 3. Изменение стоимости кВт·ч ВЭУ

Дальнейшее снижение стоимости может быть связано с частичным
замещением аккумуляторных батарей резервным источником питания,
тогда
Ɂ ȼɗɍ  Ɋ ɭɫɬ  Ɂ ȼɗɍ  Ɋ ɭɫɬ  Ɂ ȺɈ  t 
S ȼɗɍ  ȻȽ

1 K2
0,65  V p3 K ȼ
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Ɂ ɭ  Ɋ ɭɫɬ  Ɂ ɭ  Ɋ ɭɫɬ  Ɂ ȺɈ  t  Qɝɟɧ  ɋ ɛɟɧɡ  Ɋ ɭɫɬ  t  t ɪɟɡ  K 3
Wɫɭɬ  Ʉ t  t

(7)

где t ɪɟɡ – время работы резервного источника питания, час;
K ɪɟɡ – КПД резервного источника питания;

K2

t A  t ɪɟɡ
t ȼ K A

; K3

t ɪɟɡ
t ȼ  K ɪɟɡ

.

Представим в виде графиков изменения стоимости единицы электроэнергии при изменение параметров, описанных выше с уменьшением времени работы аккумуляторных батарей до 40 часов.
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Рис. 4. Изменение стоимости кВт·ч ВЭУ + РИП (БГ)

Дальнейшее снижение стоимости электроэнергии возможно с применением гибридных конструкций [4].
Графически представим области использования систем автономного
электроснабжения в зависимости от установленной мощности потребителей и суточного потребления электрической энергии.
ɭ

ɪ

ɪ

ɪ

Рис. 5. Области использования:
1 – бензогенератора, 2 – ветроэнергетической установки, 3 – ВЭУ + РИП (безногенератора) в зависимости от мощности потребителей и суточного потребления
электроэнергии

Необходимо отметить, что данные области определены для стоимости одного кВт·ч менее 14 руб. При этом минимальная стоимость электрической энергии, получаемой от бензогенератора по расчетам составляет 13,1 руб./ кВт·ч, от ВЭУ 10,8 руб./ кВт·ч, от ВЭУ + РИП (БГ)
5,9 руб./ кВт·ч.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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В настоящее время применяются экологически чистые методы улучшения посевных качеств семян сельскохозяйственных (с.-х.) культур
электромагнитными полями.
В учебной научно-испытательной лаборатории СтГАУ проводились
в 2005÷2010 гг. подобные исследования сотрудниками кафедры физики.
Семена «крупносеменных» с.-х. культур – сои сорта «Вилана», свеклы
сорта «Крета», а также семена мелкосеменных культур – моркови сорта
«Витаминная-6», капусты сорта «Слава» и других, подвергались предпосевной обработке различными электромагнитными полями: переменным
магнитным полем промышленной частоты (50 Гц), отрицательным полем
коронного разряда, высоковольтным импульсным электрическим полем
частот 20÷300 Гц, электромагнитным полем КВЧ диапазона частот 42÷60
ГГц. После указанных воздействий наблюдалось действительное увеличение лабораторных посевных качеств семян, а именно – энергии прорастания на 10÷15 %, а их всхожести – на 7÷12 % [1,2,3].
Влияние низкочастотных электромагнитных полей на посевные качества семян объясняют высокой чувствительностью биологических объектов к нетепловым эффектам слабых ЭМП низкой частоты, в том числе к
геомагнитным и космофизическим флуктуациям. Эти влияния вызывают
нестационарные процессы, связанные с трансмембранным селективным
обменом ионов, которые воздействуют на ионную силу и величину рН в
примембранном слое и воздействует соответственно на переходы слабос255

вязанных на мембране периферических белков в воду или обратно. Т.е.,
в целом, наблюдается влияние на внутриклеточный метаболизм семян на
разных стадиях прорастания.
Высоковольтные импульсные поля создают стационарное распределение наводимых в клетке напряжений. Имеются сведения о том, что действие таких электрических полей может быть направлено на изменение
структуры мембран клеток, на измерение структуры ферментов и даже
молекул ДНК.
При разработке электробиотехнологий с использованием электрических полей высокой напряженности Е = 40÷120 кВ/см и более для пищевой промышленности и биологии необходимо учитывать возможный нелинейный эффект изменения диэлектрических свойств, диэлектрической
проницаемости биополимеров клеток.
Диэлектрическая проницаемость семян с.-х. культур является одной из
основных характеристик, определяющих внутриклеточные поля, которые,
в свою очередь, существенно влияют на процессы внутриклеточного метаболизма семян. Определение указанной диэлектрической проницаемости основано на экспериментальных измерениях в электрическом конденсаторе определенной конструкции электрической емкости смеси с.-х. семена – воздух и на соответствующей теоретической модели, позволяющей
рассчитать искомые значения диэлектрической проницаемости семян.
В качестве теоретических моделей, как правило, используют модели,
построенные для мелкодисперсных смесей (эмульсий, суспензий) коллоидной химии, каждая из которых адекватна экспериментальным данным
только для конкретных гетерогенных систем и определенных степеней
заполнения включениями соответствующей среды, не превышающими
40 % от общего объема.
К указанным моделям относятся модели Максвелла-Вагнера, Винера,
Релея, Бруггемана и др. Сравнение с ними экспериментальных данных
существенно зависит как от формы гетерогенных частиц, так и от степени заполнения ими объема. [4]
Из сказанного следует, что проблема построения теоретической модели для диэлектрической проницаемости смеси с.-х. семена – воздух (εсм),
в зависимости от диэлектрической проницаемости семян (ε2) и воздушной среды (ε1), остается актуальной, что является целью настоящей работы. При этом исходим из того, что экспериментально диэлектрическая
проницаемость – εсм определяется выражением

H ɫɦ

ɋ ɫɦ
,
ɋ0

(1)

где Ссм и С0 – соответственно измеряемые электрические емкости заполненного семенами и пустого измерительного конденсатора.
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Согласно экспериментальным данным, полученным авторами, степень плотного заполнения с.-х. семенами объема измерительного плоского конденсатора (т. е. смесь с.-х. семена – воздух) заключена в пределах р = 0,61 ÷ 0,66, что представлено в таблице 1 для семян сортов: соя –
«Вилана», горох – «Мадонна», пшеница – «Старшина», гречиха – «Богатырь», просо – «Волжское 3».
Таблица 1

Степени заполнения объема измерительного конденсатора
семенами с.-х. культур
Семена
с.-х. культур

Р0, мг
V0, мм3
N, шт.
р

Соя

Горох

Пшеница

Гречиха

Просо

131,2±0,5 % 165,0±0,7 % 38,4±0,7 % 22,7±0,8 %
6,6±0,9 %
101,2±1,9 % 127,6±1,5 % 28,9±2,0 % 17,2±1,2 %
4,9±1,5 %
1070±1,0 % 918±1,0 % 3790±0,5 % 6700±0,5 % 24340±0,5 %
0,65
0,65
0,61
0,64
0,66

При расчете теоретической модели диэлектрической проницаемости
смеси семена с.-х. культур – воздух на основе соотношения (1) выбирается определенная модельная форма семени, например, эллипсоидальная,
цилиндрическая, для которой предварительно рассчитывается степень заполнения объема измерительного конденсатора.
На рисунке 1 представлено заполнение объема конденсатора семенами по форме в виде эллипсоидов вращения для двух способов заполнения ими объема по вертикали: а) в «прямоугольном» и б) в «шахматном»
порядке. Расчеты дают соответствующие степени заполнения, равные π/6
≈ 0,523 и 2π/9 ≈ 0,70.

Рис. 1. Заполнение объема измерительного конденсатора
семенами эллипсоидальной формы соответственно:
а) – «прямоугольное»; б) – «в шахматном» порядке; Степень заполнения объема
соответственно: р = π/6 ≈ 0,523 и р = 2π/9 ≈ 0,70
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Поскольку преобразованием системы координат эллипсоид вращения
можно превратить в сферу, то для сферической (а также эллипсоидальной) формы семян были рассчитаны еще два более плотных способа заполнения ими объема, представленные соответственно на рисунке 2 (вид
сверху): а) в прямоугольном и б) в «шахматном» порядке. Для обоих случаев рассчитанная степень заполнения равна ~ 0,74.

Рис. 2. Заполнение объема измерительного конденсатора
семенами сферической формы (вид сверху) соответственно:
а) в прямоугольном и б) в «шахматном» порядке;
Степень заполнения объема: р = 0,74.

Применительно к цилиндрической модельной форме семян их степень
заполнения объема оказалось достаточно большой и равной р = 0,785.
Для получения степени заполнения, соответствующей экспериментальным данным таблицы 1, теоретически рассмотрена форма семян в
виде оцилиндрованного вдоль двух взаимно перпендикулярных осей цилиндра, изображенная на рисунке 3б и рисунке 3в и имеющая степень заполнения р = 0,667.
Для оцилиндрованной формы семян был выполнен теоретический
расчет диэлектрической проницаемости смеси семена с.-х. культур – воздух, который дал два соотношения:

H
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для ориентации семени по рисунку 3б и
( 2)
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(3)

для ориентации семени по рисунку 3в.

Рис. 3. Схематическое изображение формы семян с.-х. культур: а) цилиндрическая форма радиусом основания r и высотой 2r, направленной по оси х,
р = 0,785; б) цилиндрическая форма по рис. 3а, оцилиндрованная подобным
цилиндром, высота которого направлена по оси z, р = 0,667; в) цилиндрическая форма по рис. 3а, оцилиндрованная подобным цилиндром, высота которого направлена по оси у, р = 0,667.

Заметим, что форма и объем семян в двух указанных случаях совершенно одинаковы. Отличие состоит в том, что их оси симметрии развернуты на 900 относительно друг друга.
Поскольку можно предположить, что при заполнении объема измерительного конденсатора оцилиндрованными семенами обе указанные ориентации семян могут реализоваться с равной вероятностью (50 %), то, по
нашему мнению, общая диэлектрическая проницаемость смеси с.-х. семена – воздух для степени заполнения ими объема, равной 0,667, выражается соотношением:

H cɦ

(1)
(2)
0,5  H ɫɦ
 0,5  H ɫɦ
.

(4)

Анализ показывает, что соотношение (4) может быть существенно упрощено по форме, поскольку с высокой точностью (погрешность < 2,0 %) апроксимируется степенной функцией. В результате получаем:

H cɦ

1,3  H 20 , 51.

(5)
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На рисунке 4 изображены графики функций (2), (3), (5) соответственно кривыми – 1, 2, 3.

Рис. 4. Графики 1, 2, 3, соответствующие функциям (2), (3), (4) модели авторов для степени заполнения 0,667; график 4 соответствует модели Бруггемана (6) для степени заполнения р = 0,667.

Для сравнения также приведен график (кривая 4) для εсм, рассчитанной по формуле Бруггемана, считающейся наиболее адекватной для высоких степеней заполнения объема включениями ( ~ 0,50) и выражаемой
формулой:
1

§ H cv  H 2 · § H 1
¨¨
¸¸  ¨¨
© H 1  H 2 ¹ © H cɦ

·3
¸¸
¹

1  p.

(6)

Сравнение кривых 3 и 4 указывает на то, что для каждого значения εсм
соответствующая величина ε2 модели Бруггемана (6) меньше, чем в модели, рассчитанной авторами (4). Это можно объяснить тем, что в модели
авторов, в отличие от модели Бруггемана, семена (т. е. включения в среду) расположены вплотную друг к другу (что существенно) и построение
модели авторов основано на непосредственно применяемом экспериментальном соотношении (1).
В последующем предполагается использовать соотношение (4) (или
(5)) для экспериментального определения диэлектрической проницаемости семян с.-х. культур, причем в широком диапазоне частот измерений
(до 1 МГц).
Таким образом, в работе представлена, по нашему мнению, адекватная теоретическая модель для диэлектрической проницаемости смеси
с.-х. семена – воздух – εсм, позволяющая на основе экспериментальных
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данных найти непосредственно величины диэлектрической проницаемости семян.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ЖИДКОГО НАВОЗА

В тех случаях, когда речь идет о явлениях и процессах, обладающих
сложной структурой и многообразием свойственных им связей, анализ
их взаимосвязей представляется сложным. Вслед за установлением наличия взаимосвязей и их характером возникает вопрос о тесноте и степени воздействия различных факторов на интересующий исследователя результат. Если черты и свойства изучаемых объектов могут быть измерены и выражены количественно, то анализ взаимосвязей может вестись с применением математических методов, что позволяет проверить
гипотезу о наличии или отсутствии взаимосвязей между теми или иными признаками. Далее, лишь посредством математических методов можно установить тесноту и характер взаимосвязей или выявить степень воздействия различных факторов на результат. В таких исследованиях широко используются процедуры множественной регрессии [1].
В регрессионном анализе рассматривается односторонняя зависимость случайной зависимой переменной (отклика (результативного при261

знака)) от одной или нескольких независимых переменных (факторов
(предикторов)) [2].
Регрессионный анализ предполагает решение двух задач:
1. Выбор независимых переменных, существенно влияющих на зависимую величину, и определении формы уравнения регрессии.
Данная задача решается путем анализа изучаемой взаимосвязи.
2. Оценивание параметров – решается с помощью того или иного
статистического метода обработки данных наблюдения.
Функция F(X), описывающая зависимость условного среднего значения результативного признака Y от заданных значений фактора, называется функцией (уравнением) регрессии [1, 2]. Для точного описания
уравнения регрессии необходимо знать условный закон распределения
результативного признака Y. В статистической практике такую информацию получить обычно не удается, поэтому ограничиваются поиском подходящих аппроксимаций для функции F(X), основанных на исходных статистических данных.
В результате проведения опытов по обеззараживанию жидкого свиного навоза в вихревом слое ферромагнитных частиц ферровихревого аппарата [3] были получены данные, представленные в таблице 1.
Для регрессионного анализа применялась программа «STATISTICA»
В качестве аппроксимирующей функции был выбран полином второй
степени вида:

Y

b  b m  b d  b O  b md  b mO  b dO 
0

1

2

3

4

5

(1)

6

bm bd bO ,
2

7

2

8

2

9

где Y

– зависимая переменная (функция отклика) – количество выживших колоний;
m, d, λ – независимые переменные (факторы) – масса ферромагнитных частиц, диаметр ферромагнитных частиц, отношение
длины ферромагнитных частиц к их диаметру;
b0 – свободный член уравнения регрессии;
b1…b9 – коэффициенты уравнения регрессии.
Таблица 1

Количество колоний микроорганизмов выживших
после обработки свиного навоза в ферровихревом аппарате
Номер Значение факторов Количество Номер
опыта m, г λ = l/d d, мм
колоний
опыта

1
1
2
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2
70
70

3
10
10

4
1,2
1,4

5
39
45

1
15
16

Значение факторов
m, г

2
110
110

λ = l/d d, мм

3
12,5
15

4
1,6
1,2

Количество
колоний

5
20
21

Окончание
Номер Значение факторов Количество Номер
опыта m, г λ = l/d d, мм
колоний
опыта

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

70
70
70
70
70
70
70
110
110
110
110
110

10
12,5
12,5
12,5
15
15
15
10
10
10
12,5
12,5

1,6
1,2
1,4
1,6
1,2
1,4
1,6
1,2
1,4
1,6
1,2
1,4

52
35
40
46
47
53
61
18
20
23
15
17

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Значение факторов Количество
колоний
m, г λ = l/d d, мм

110
110
150
150
150
150
150
150
150
150
150

15
15
10
10
10
12,5
12,5
12,5
15
15
15

1,4
1,6
1,2
1,4
1,6
1,2
1,4
1,6
1,2
1,4
1,6

25
28
21
22
24
19
21
23
26
29
33

Пакетами прикладных программ для ЭВМ предусмотрена линейная форма многофакторных связей [4]. В нашем случае связь отдельных
факторов (m, λ и d) с результативным признаком (Y) не является линейной, что требует проведения линеаризации аппроксимирующего уравнения. Программно это решается путем замены факторного признака.
При обработке результатов трехфакторного эксперимента, программа
из расчетов исключает следующие элементы уравнения (1) – b4md, b5mλ
и b6dλ.
В соответствии с этим после линеаризации выражение (1) будет иметь
вид:
(2)
Y b0  b1 ɯ1  b2 ɯ 2  b3 ɯ3  b4 ɯ4  b5 ɯ5  b6 ɯ6 ,
где x1…x6 – факторные признаки линеаризированной модели для ЭВМ.
Из приведенных результатов анализа, реализованных в программе
(рис. 1), следует, что зависимость между откликом и предикторами сильная (R2 > 0,75); построенная нелинейная регрессия адекватно описывает
взаимосвязь между откликом и предикторами, свободный член статистически значим [1].
Значимость коэффициентов регрессии определим по t- критерию
Стьюдента. Коэффициенты регрессии значимы, если справедливо выражение
(3)
t ! t ɤɪ ( D , f ) ,
где t
– фактическое значение t-критерия;
tкр(α, f) – критическое значение t-критерия для α и f;
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α
f
где n
k

– уровень значимости нулевой гипотезы, обычно α = 0,05;
– число степеней свободы.

f n  k 1,
– количество экспериментальных точек, n = 27;
– число факторных признаков (факторов).

(4)

Рис. 1. Экранная копия окна результатов регрессионного анализа

f

27  6  1 20 .

Фактические значения t- критерия, с указанным (в скобках) числом
степеней свободы, определены с помощью программы (рис. 2). tкр = 2,086,
при числе степеней свободы f = 20 [1].
Величина Beta (стандартизованный регрессионный коэффициент)
(рис. 2) позволяет сравнить вклады каждого фактора в предсказание отклика.
Адекватность уравнения (2) проверяем по F- критерию Фишера, который представляет собой отношение дисперсий [4]:

F
где V x2 – дисперсия факторная;
V z2 – дисперсия остаточная.
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V x2
,
V z2

(5)

V ɯ2

1
nk

n

¦( y
j 1

j

 y pj ) ,

(6)

где n – k = f – число степеней свободы;
k
– количество коэффициентов в уравнении регрессии;
yj – текущее значение величины у;
yрj – расчетное значение величины у, полученное из уравнения регрессии.

V z2

1
nk

n

¦( y
j 1

j

 y )2 .

(7)

Рис. 2. Определение значимости коэффициентов регрессии

Уравнение адекватно, если составленное таким образом отношение
больше критического значения F- критерия для выбранного уровня значимости α и чисел степеней свободы факторной f1 и остаточной f2 дисперсий
F ! Fɤɪ ( D , f 1 , f 2 ) ,
(8)
где F – фактическое значение F- критерия;
Fкр(α, f1, f2) – критическое значение F- критерия для α, f1, f2.
Число степеней свободы факторной дисперсии равно числу объясняющих переменных f1 = k’. Для определения числа степеней свободы остаточной дисперсии воспользуемся уравнением:

f2

f2 n  kc 1.
27  6  1 20 .

(9)
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Фактическое значение, определенное программно (рис. 2), больше
критического:
137 ,66 ! Fɤɪ ( 0 ,05 ,6 ,20 ) 2 ,6 .
Неравенство выполняется, следовательно, уравнение регрессии адекватно.
Важной характеристикой регрессионного анализа являются остатки.
Статистика Дарбина – Уотсона характеризует наличие или отсутствие сериальной корреляции (зависимости) между остатками для соседних наблюдений [2]. Из таблицы, изображенной на рисунке 3, видно, что статистика имеет среднее значение (1,7174) при низкой сериальной корреляции (0,1068). Это свидетельствует о независимости наблюдений, следовательно, можно говорить об относительной устойчивости некоторых
значений коэффициентов регрессии, а значит об адекватности модели изучаемому процессу.

Рис. 3. Статистика Дарбина – Уотсона

Коэффициенты b3 и b6, являющиеся в уравнении регрессии (1) множителями диаметра (d) и квадрата диаметра ферромагнитной частицы (d2), проявили себя незначимыми для большинства опытов. В связи с этим диаметр ферромагнитной частицы можно исключить из числа факторов, представляющих интерес для исследования и считать его
неизменным.
Применение прикладной программы для ЭВМ при обработке экспериментальных данных позволило получить уравнение регрессии второго порядка:

Y

295 ,9005  2 ,2375  m  23 ,8778  O  0 ,0033  m  O 
 0 ,0091  m 2  1,0222  O 2 .

(10)

Графическая интерпретация уравнения регрессии (10) (поверхности
отклика), показывающая общую обсемененность жидкого свиного на266

воза, прошедшего обработку в ферровихревом аппарате в зависимости от
m и λ приведены на рисунке 4.
Согласно полученной поверхности отклика лучший эффект обеззараживания наблюдается в следующем диапазоне параметров:
– масса ферромагнитных частиц – 115…140 г;
– отношение длины ферромагнитных частиц к их диаметру – 10,5…
13.

70
60
50
40
30
20

Рис. 4. Модель зависимости общей обсемененности навоза, прошедшего обработку в ферровихревом аппарате от массы ферромагнитных частиц
в рабочей зоне ферровихревого аппарата и отношения длины ферромагнитных частиц к их диаметру
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Качество функционирования электросетевого предприятия (ЭСП),
как организационной структуры, во многом определяется построением
и степенью автоматизации – информационных процессов производственной деятельности. В последние годы среди широкого круга проблем внедрения ЭВМ в сферу управления производством ведущее место занимает
проектирование автоматизированных систем управления (АСУ).
Под автоматизированной системой управления понимается упорядоченная совокупность методов и средств, обеспечивающих оптимизацию процессов производственно-хозяйственной деятельности объекта управления на основе использования современных информационноматематических методов и автоматизированной обработки данных.
Автоматизация информационных процессов в ЭСП связана с рядом
возникающих при этом задач. К ним относятся: вопросы сбора и накопления информации; определение перечня задач, подлежащих автоматизации; моделирование информационных процессов; создание банка данных; выбор комплекса технических и программных средств, позволяющих реализовать поставленные задачи.
Известные в технической литературе методические подходы к анализу информационных процессов базируются на представлении информационных потоков в виде информационной модели. Основное назначение
информационной модели заключается в возможности характеризовать
существующие в проектируемом АСУ ЭСП потоки информации. К настоящему времени разработано несколько моделей анализа информационных потоков в виде стрелочных диаграмм, матриц, таблиц, графов и т. д.
Наиболее широкие возможности в этом плане открывает графоаналитический метод исследования потоков информации, разработанный Институтом проблем управления. Методы описания информационных потоков в виде графов являются достаточно простыми, наглядными и эффективными.
Одним из основных этапов разработки автоматизированных систем
управления является этап изучения процессов управления, так как разработка автоматизированной системы управления может быть осуществлена только на основе тщательного изучения существующей системы
и технологии управления. Поэтому разработке и внедрению проекта ав268

томатизированной системы управления предшествует тщательное изучение объекта автоматизации.
В процессе изучения должны быть определены:
а) логика процессов, подлежащих автоматизации;
б) схема информационных потоков;
в) объемы перерабатываемой информации;
г) алгоритмы обработки информации;
д) возможность применения тех или иных математических методов и
моделей.
Процесс исследования информационных систем обычно включает
в себя два лапа – сбор материалов (обследование) и последующий их
анализ.
Под обследованием будем понимать сбор данных, отражающих характерные свойства системы. В процессе обследования фиксируются все
единицы информации, формулы их расчетов, формы регистрации, потоки
информации, документооборот, периодичность поступления и обработки
информации, объемы информации и т. п.
Следует отметить, что обследование информационной системы осуществляется не только при разработке автоматизированных систем управления объекта. Как правило, обследование производится во всех случаях
рационализации методов учета, планирования и управления производством. Однако глубина и охват обследования в каждом конкретном случае определяются задачами и целями.
В качестве способа анализа и обработки используются различные аналитические модели. Наибольший интерес представляют модели в виде
матриц и графов, так как они позволяют автоматизировать процесс анализа потоков информации. Информационная модель разрабатывается в
соответствии с принципиальной схемой матричной модели. Она содержит сведения о документах, маршрутах их движения, формировании показателей, об аппарате, выполняющем функции управления. Прежде чем
перейти к детальному изложению информационных моделей, введем некоторые понятия.
Исходные данные – информация, которая поступает в систему, окончательные результаты – результаты переработки исходных данных, которые выдаются системой.
Промежуточные результаты – результаты переработки исходных данных, которые используются для вычисления других результатов, но сами
из системы не выдаются.
Исходные данные, окончательные и промежуточные результаты имеют форму слов в алфавите системы.
При выдаче из системы окончательные результаты могут объединяться в группы определенного функционального назначения – функциональные результаты.
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Анализ информационного графа или соответствующей ему информационной матрицы позволяет установить:
– количество решаемых задач;
– количество независимых и взаимосвязанных задач;
– число разновидностей исходной, промежуточной и результатной
информации;
– последовательность решения задач.
Проведя анализ основных функций ЭСП, для решения задачи управления производственным процессом технических обслуживаний и ремонтов электрооборудования сформируем перечень задач, подлежащих
автоматизации в процессе работки АСУ (таблица 1).
Таблица 1

Перечень задач, подлежащих автоматизации при разработке АСУ ЭСП
Номер
задачи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание

Создание базы данных электрооборудования
Выбор и обоснования организационной структуры
предприятия
Определение годовой производственной программы
в условных единицах электрооборудования
Определение объемов и сроков эксплуатации
электроустановок
Определение численности персонала
Планирование работ и составление графиков
Сбор данных и расчет потерь в электрических сетях
Составление годового отчета
Расчет резервного фонда электрооборудования
Оценка технического состояния распределительных сетей
Работа с персоналом

Обозначение

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11

Взаимосвязь документов по конкретным задачам можно представить
в виде графа (рисунок 1):
Графоаналитический метод основан на использовании матрицы смежности информационного графа. Исходными данными для анализа информационных потоков являются парные отношения между наборами информационных элементов, формализуемыми в виде матрицы смежности.
Полученный информационный граф и матрица смежности позволяет
произвести анализ информационных потоков АСУ ЭСП в частности рассмотреть состав исходной, промежуточной и результатной информации,
оценить объем и специфику решаемых задач, определить последовательность решаемых задач. Результаты анализа представлены в таблице 3.
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Рис. 1. Граф информационных процессов в АСУ ЭСП
Таблица 2

Матрица смежности
информационного
графа ɪ ɮ
ɪ
ɮ ɪ
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Таблица 3

Показатели информационных потоков ЭСП
№
п.п.

Наименование показателей

Количество

1

Количество решаемых задач

11

2

Количество независимо решаемых задач

1

3

Количество взаимосвязанных задач

6

4

Число разновидностей исходных данных

7

5

Число разновидностей результатных документов

19

6

Число разновидностей промежуточной информации

8

7

Число задач, решаемых с использованием промежуточной
информации

3

8

Максимальное число разновидностей информации
при решении задачи

5

9

Максимальное участие одного документа при решении
различных задач

14

10 Число задач, решаемых с использованием результирующих
документов

6

11 Число задач, решаемых только на основании исходных
документов

1

УДК 621.3: 658.56 (075.8)
В. А. Кобозев

кандидат технических наук, доцент

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

И. В. Лыгин

инженер ЗАО «КИЭП «Энергомера»

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Важнейшей задачей успешного развития и модернизации экономики в
России является повышение ее энергоэффективности. В Федеральном законе 261-ФЗ «Об энергосбережении…» [1] поставлена задача снижения
потребления всех видов энергоресурсов в течение пяти лет на 15 % при
ежегодном снижении не менее чем на 3 %.
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Наиболее перспективным направлением в решении этой проблемы в электроэнергетике является обеспечение высокого качества электроэнергии (КЭ). Низкое КЭ приводит к увеличению потерь при передаче и потреблении электроэнергии, нарушению нормального функционирования и сокращению срока службы различного электрооборудования, и другим негативным последствиям [2].
Изменения нагрузки в электрических сетях носят явно выраженный
случайный характер. Для их адекватной оценки необходимо иметь значительный объем данных. Однако, по ряду причин, в большинстве случаев контроль КЭ и нагрузок ведется выборочно, и не обеспечивает высокой достоверности информации, что приводит к необоснованно высоким потерям электроэнергии.
Решение этих задач невозможно без применения современных подходов, новых технических решений и создания качественного и доступного информационного обеспечения. Такая задача напрямую ставится в статье № 22 Федерального закона 261-ФЗ.
Для разработки и реализации эффективных мер по повышению качества электроэнергии и энергосбережению на этой основе необходимо создание алгоритмов и программного обеспечения (ПО) для решения следующих взаимосвязанные между собой задач:
– регистрацию и последующее хранение информации об измеряемых параметрах электроэнергии;
– вычисления показателей КЭ и проверки их соответствия нормативным требованиям;
– системный анализ ПКЭ с целью выявления причин их несоответствия нормативным требованиям и создания информационной основы для разработки эффективным мер по повышению
КЭ и реализации энергосберегающих мероприятий.
Предлагается комплексное решение, основанное на использовании
в качестве средств измерения интеллектуальных счетчиков электроэнергии (ИСЭ) с применением минимального набора дополнительных
аппаратных средств для организации сбора и накопления получаемой
информации на базе современной микропроцессорной техники с использованием специализированных методик и алгоритмов обработки и
анализа информации.
Выбор в качестве средств измерения ИСЭ имеет ряд технических
и экономических предпосылок. Их основным преимуществом является то, что они устанавливаются именно в тех точках электрических сетей, где требуется проводить контрольные измерения. Поскольку основные капиталовложения по установке СЭ закладываются для организации учета электроэнергии, имеется условно-бесплатная возможность
использования фактически неограниченного количества полноценных
273

средств контроля параметров электроэнергии в любой точке электрической сети. Кроме того, по функциональным возможностям ИСЭ имеют ряд преимуществ перед многими специализированными средствами
измерения КЭ, поскольку обеспечивают синхронную регистрацию не
только напряжений, но и токов, а также всех фазовых сдвигов.
Используемые при обработке и анализе данных методики и алгоритмы являются получены в результате многолетней исследовательской работы в области электроэнергетики, электроснабжения и эксплуатации электрооборудования.
Наиболее сложной проблемой является системный анализ КЭ и
создание информационной основы для разработки эффективных мер
по повышению КЭ и реализации энергосберегающих мероприятий.
Необходимо решить ряд методических задач и реализовать эти решения программно (рисунок 1), что обусловлено большими объемами первичной информации, которые практически невозможно обработать иначе.
Анализ и оценка ПКЭ на соответствие требованиям ГОСТ
13109-97 является обязательной составной частью аппаратнопрограммного комплекса, поскольку они необходимы при сертификации электроэнергии. Программное обеспечение для решения этой задачи должно быть унифицировано для сопряжения с ИСЭ различного
исполнения, в том числе – с однофазными счетчиками бытовых потребителей. Кроме того, должна быть обеспечена его доступность и удобный интерфейс для пользователей, не имеющих специальной профессиональной подготовки. Однако решение этой задачи не создает предпосылок для глубокого системного анализа, поскольку нормативные
показатели:
а) не отражают комплексного характера параметров электроэнергии;
б) не учитывают разделения изменяющихся параметров на систематически и случайные составляющие;
в) рассчитываются на основе весьма ограниченного объема первичной информации.
Оценка комплексного характера параметров электроэнергии.
Напряжения, токи, мощности, и производные от них параметры ЭЭ
имеют комплексный характер, что напрямую влияет на качество электроэнергии, и ее потери при передаче, распределении и потреблении.
Основная проблема при этом заключается в том, что существующие
методики расчета сложны при обработке больших массивов данных,
требует глубоких профессиональных навыков, и не адаптированы к
программной реализации, и потому недоступны для большинства потребителей.
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɉɄɗ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ȽɈɋɌ 13109-97

Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ

Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

Ɉɰɟɧɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɉ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
Ɍɢɩɢɡɚɰɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɟɬɢ ɢ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ
Ɍɢɩɢɡɚɰɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɟɬɢ ɢ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɹɯ
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ

Оценка вероятностных параметров электроэнергии. Вероятностные критерии оценки, достоверные значения которых могут быть получены на основе большой информационной базы, должны согласовываться с нормативными требованиями, согласно которым основные показатели КЭ не должны превышать нормально допустимых значений в течение
95 % времени измерений, т. е. – с 95 %-й вероятностью. По значениям вероятностных критериев оцениваются потери мощности, вызванные изменениями нагрузки. Задачей программной реализации является непрерывный расчет этих критериев, и их систематизация по времени (суточные,
недельные, месячные сезонные, годовые значения).
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Разделение систематических и случайных параметров электроэнергии. Изменения нагрузок и параметров, характеризующих режимы работы сетей, носят случайный характер. Потери мощности при передаче и потреблении электроэнергии минимальны, если нагрузки симметрично распределены по фазам, и остаются неизменными во времени.
Несимметрию нагрузок можно разделить на систематическую, которую
можно свести к минимуму рациональным распределением нагрузок по
фазам, и случайную, которая вызывается неконтролируемыми подключениями однофазных потребителей. Оценка доли этих составляющих
в общем балансе представляет существенный практический интерес.
Сложность задачи заключается в том, что все параметры являются комплексными величинами, и характеризуется не только модулями, но и аргументами, что приводит к неопределенности в выборе системы координат, и требует создания программно-ориентированной методики расчета.
Накопление и систематизация информации о параметрах электроэнергии. Согласно нормативным требованиям измерения КЭ, производятся выборочно, рекомендуемая продолжительность измерений составляет 7 суток, а допустимая – 24 часа, при периодичности от двух раз
в год до одного раза в два года (в зависимости от вида испытаний). ИСЭ
обеспечивают непрерывную регистрацию всех параметров электроэнергии в течение неограниченного времени, поэтому объем первичной информации, которую можно получить при их использовании многократно
превышает объемы, получаемые с помощью существующих средств измерения. Систематизация и хранение таких массивов в базах данных невозможна без разработки соответствующего ПО.
Типизация изменения параметров сети и энергопотребления для
характерных групп потребителей. Задача типизации графиков нагрузок сама по себе не является новой, однако, качественное расширение
информационной базы создает предпосылки для получения более достоверных закономерностей. Гораздо меньше изучены типовые закономерности изменения КЭ, что требует соответствующего методического и программного обеспечения, учитывающего факторы, рассмотренные ранее.
Анализ и оптимизация режимов энергопотребления различных
электроприемников. Необходимость разработки методических основ
оптимизации режимов энергопотребления различных электроустановок и их программной реализации обусловлена развитием электронных, в том числе программируемых технических средств управления
их работой.
Типизация изменения параметров сети и энергопотребления во
времени. Совместный анализ зависимостей изменения показателей КЭ
и энергопотребления от времени является эффективным инструментом
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оценки КЭ и разработки мероприятий по его повышению и энергосбережению, поскольку позволяет установить корреляционные зависимости
между изменениями нагрузок и КЭ. Параметры сети и энергопотребления различных электроприемников существенно различаются во времени суток, в рабочие и выходные дни, сезонно, что приводит к необходимости учета этой специфики. Решение этой задачи требует создания эффективного методического и программного обеспечения.
Анализ и оптимизация параметров энергопотребления с учетом
тарифов на электроэнергию. Многотарифный учет электроэнергии,
технической основой которого являются ИСЭ, в настоящее время основан на повременных ставках. Естественное стремление потребителей к
минимизации тарифов в этих условиях не является гарантией минимизации потерь электроэнергии при ее передаче, поскольку в действительности идеальной моделью энергопотребления является абсолютно равномерный график нагрузки. Актуальной задачей является создание методического и программного обеспечения, позволяющего с одной стороны
оптимизировать тарифы с учетом конкретных режимов энергопотребления, с другой – создавать отчеты для потребителей, обеспечивающие возможности минимизации финансовых затрат.
Анализ и структурирование потерь в электрических сетях и электрооборудовании. Потери электроэнергии при ее передаче и потреблении зависят от многих факторов, весомость которых в различных условиях неодинакова. Целью анализа и структурирования, реализация которой
невозможна без создания соответствующего методического и программного обеспечения, является выявление наиболее значимых составляющих потерь, комплексная оценка их причин, и создание на этой основе
информационной базы для принятия технически и экономически обоснованных решений по их устранению.
Некоторые из перечисленных методик успешно адаптированы в программные модули [3, 4] и показали свою достоверность и высокую эффективность при испытаниях на реальных объектах [5]. Необходимость
программной реализации всех перечисленных методик и интеграция их
в единый программно-аппаратный контроля и анализа параметров электроэнергии является актуальной задачей, которая обуславливается общими тенденциями развития электроэнергетики и полностью соответствует поставленным задачам технической и экономической модернизации
страны.
Литература:
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Резюме. При проведении научных исследований в области механизации и электрификации машинного доения животных возникает необходимость проанализировать параметры доильных аппаратов. В статье
описан метод создания диагностического комплекса для определения
эксплуатационных параметров доильных аппаратов на базе пневмотестера ПТД-1 и запоминающего осциллографа TPS 2024. Благодаря использованию описанного метода была разработана и испытана новая конструкция доильного аппарата с пульсатором на основе линейного электродвигателя.
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С интенсификацией развития молочного животноводства все большее значение приобретает своевременное выявление и устранение нарушений в работе доильного оборудования. Для этого необходимо проводить периодическую диагностику узлов доильных аппаратов, основным
из которых является пульсатор. К эксплуатационным параметрам доильного аппарата относятся число пульсаций, соотношение и продолжительность тактов доения. Контроль и своевременное выявление отклонения
этих параметров от нормы влияет на продуктивность и сохранение здоровья животных. Кроме того, анализ эксплуатационных параметров доильных аппаратов имеет большое значение при проведении научных исследований в области физиологии машинного доения и при разработке новых конструкций узлов доильного оборудования.
В качестве контрольно-регистрирующих устройств для определения
параметров доильного аппарата в мировой практике наибольшее распространение получили пневмотестеры (рисунок 1). Однако они имеют высокую стоимость и выпускаются, как правило, целевым назначением. Так, пневмотестер VPR 100 распространяется только среди сервисных центров «DeLaval», а стоимость PT V составляет около 300 тысяч рублей.

Рис. 1. Пневмотестеры ведущих мировых производителей:
а) VPR 100 компании «DeLaval» (Швеция); б) PT V компании «Exendis» (Голландия); в) Vacuscope компании «DLG» (Германия); г) EXITEST компании
«ELIRI S. A.» (Молдавия); д) Digimet 3000 компании «L. J. Engineering, Inc.»
(США); е) MT 52 компании «Bilgery AG» (Швейцария)
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Целью нашей работы являлось создать доступный и современный
метод определения параметров доильных аппаратов. Эксплуатационные параметры доильного аппарата задаются пульсатором. Поэтому
способ их определения должен заключаться в отслеживании изменения
давления в межстенных камерах доильных стаканов.
Для достижения поставленной цели были определенны следующие
задачи:
– выявить простое техническое средство для определения изменения давления;
– разработать систему, позволяющую регистрировать и анализировать изменение давления в межстенной камере доильного стакана;
– проверить работоспособность предлагаемого метода определения эксплуатационных параметров доильного аппарата;
– провести анализ полученных результатов.
На кафедре «Машины и технологии в животноводстве» Ставропольского государственного аграрного университета для получения и анализа эксплуатационных параметров доильных аппаратов использовался пневмотестер ПТД-1, разработанный ОПТКБ СИБИМЭ (г. Новосибирск). Это устройство имеет относительно небольшую стоимость и
широко распространенно в лабораториях по испытанию доильной техники. Поэтому оно было выбрано за основу при разработке диагностического комплекса для определения эксплуатационных параметров доильного аппарата.
Функциональная схема пневмотестера ПТД-1 изображена на рисунке 2. Первичным преобразователем давления в нем является тензометрический датчик, который реагирует на изменение величины давления
в системе доильного аппарата. Датчик с помощью присоединительной
трубки подключается к межстенной камере доильного стакана, сигнал
с выхода датчика поступает на измерительный усилитель, затем подается на вход АЦП, представляющим собой десятиразрядную интегральную микросхему К1113ПВ1А, зарубежным аналогом которой является
AD571K [1]. Управление работой пневмотестера ПТД-1 осуществляется с помощью микроконтроллера, в нем же обрабатывается измеряемая
информация. По команде от микроконтроллера АЦП преобразует аналоговый сигнал от тензометрического датчика в цифровой код. Клавиатура служит для ввода команд управления, знаковый дисплей для вывода результата диагностирования [2].
Пневмотестер ПТД-1 не отслеживает динамику изменения параметров доильного аппарата и не позволяет фиксировать эту информацию для дальнейшей обработки и анализа. Поэтому нами предложено
использовать в качестве регистрирующего устройства запоминающий
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осциллограф TPS 2024, щуп которого подключается к аналоговому входу и аналоговой «земле» микросхемы К1113ПВ1А (рисунок 3).

Рис. 2. Функциональная схема пневмотестера ПТД-1

ɪ ɭ

ɪ

Рис. 3. Подключение осциллографа к микросхеме К1113ПВ1А (AD571K) и
назначение ее выводов: 1 – девятый разряд; 2 – восьмой разряд; 3 – седьмой
разряд; 4 – шестой разряд; 5 – пятый разряд; 6 – четвертый разряд; 7 – третий
разряд; 8 – второй разряд; 9 – первый разряд; 10 – напряжение питания U1;
11 - гашение и преобразование; 12 – напряжение питания U2; 13 – аналоговый вход; 14 – аналоговая «земля»; 15 – управление сдвигом нуля; 16 – цифровая «земля»; 17 – готовность данных; 18 – десятый разряд (младший)

В результате использования описанного метода получены осциллограммы, соответствующие циклограмме пневмопривода доильных стаканов (рисунок 4). По полученным циклограммам определяются эксплуатационные параметры исследуемых доильных аппаратов. Для этого необходимо задать масштаб по давлению, который определяется тарировкой
по показаниям образцового вакуумметра доильного аппарата, и масштаб
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по времени, который выставляется настройками осциллографа. Зная длительность одной пульсации, подсчитывается число пульсаций в минуту. Соотношение тактов определяется как отношение длительности такта сосания к такту сжатия. Кроме того, появляется возможность определить длительность переходных процессов в межстенных камерах доильных стаканов.

Рис. 4. Кривая пульсаций на экране осциллографа TPS 2024

Благодаря использованию описанного метода была разработана и испытана конструкция доильного аппарата с пульсатором, отличительной
особенностью которого является наличие линейного электродвигателя
(патент РФ на изобретение № 2370874) для привода оригинального клапанного механизма (патенты РФ на полезную модель № № 79236, 95222,
заявка на изобретение № 2010126114). Усовершенствованный доильный
аппарат с пульсатором на основе линейного электродвигателя имеет «щадящий» режим работы с регулируемым соотношением тактов и частотой
пульсации.
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Решение продовольственной проблемы – стратегическая задача страны. В этом большую роль играет урожайность сельскохозяйственных
культур, во многом зависящая от качества посевного материала и технологии возделывания. Повышение урожайности сельскохозяйственных
культур на современном этапе является первостепенной задачей и имеет
весьма важное научно-практическое значение. Существующие в настоящее время методы и средства предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур не обеспечивают в достаточной степени необходимых требований по экологии и посевным качествам семян. Технология
предпосевной обработки импульсным электрическим полем устраняет эти недостатки и позволяет получать экологически чистую продукцию, увеличивать энергию прорастания и всхожесть семян при одновременной минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду. Предлагаемая нами технология получения сельскохозяйственной продукции предусматривает экономию материальных и трудовых затрат при
высокой стабильности получаемых результатов и сохранение единого согласованного во всех звеньях производственного цикла. Особого внимания требуют технологические приемы обработки семян из состояния покоя для получения более ранних дружных и выровненных всходов закладывающих основу увеличения урожая получения ранней и высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Нами произведен анализ литературных источников в области предпосевной обработки семян физическими факторами и озоном. Ведущими
организациями в России в данной области являются МГАУ, СтГАУ, КубГАУ, АЧГАА, ВНИПТИМЭСХ и др. Вопросы предпосевной обработки
освещены в работах И.Ф. Бородина, Н.В. Цугленка, Г.П. Стародубцевой,
С.В. Оськина, Н.В. Ксенза, А.М. Ниязова и других ученых.
Анализ изученной нами научной литературы позволяет сделать вывод,
что использованию физических факторов для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных и овощных культур уделяется большое внимание. Однако отсутствие серийно выпускаемого оборудования для предпо283

севной обработки, недостаточность объяснения механизма действия физических факторов на посевные качества семян, и, как следствие, сложность подбора режимов обработки для каждой культуры не позволяют
широко использовать их в сельскохозяйственном производстве.
В результате патентного поиска (более 60 патентов РФ по способам
предпосевной обработки и установкам для предпосевной обработки семян овощных и сельскохозяйственных культур) были найдены аналоги
(RU 2137333, RU 2197802), которые обладают рядом недостатков: не мобильны, разработаны для определенного вида культур, не универсальны,
энергоемкие.
В качестве объектов исследования использовалась свекла сорта «Бордо». Работа проводилась по направлению:
–
экспериментальное исследование влияния ИЭП наносекундной
длительности частотой следования импульсов 300 Гц на посевные качества семян.
При частоте следования импульсов 300 Гц выявлена экспозиция наилучшим образом повышающая значение энергии прорастания и всхожести – 12 мин., что подтверждает результаты исследований Рубцовой Е.И.
при обработке сои частотой следования 300 Гц оптимальная экспозиция –
10 мин., Дульского А.В. при обработке моркови – 12 мин.

Рис. 1. Энергия прорастания свеклы сорта «Бордо» ИЭП частотой
следования импульса электрического поля 300 Гц

Семена подвергали воздействию ИЭП максимальной амплитудой импульсов генератора высоковольтного импульсного напряжения 15·103 В и
напряженностью электрического поля 2,4В/м.
Для выяснения эффектов воздействия ИЭП на овощные культуры формировали контрольные группы, которые количественно соответствовали
опытным образцам и исследовались по аналогичным методикам.
Нами были проведены мелкоделяночные опыты по определению урожайности исследуемой культуры (рисунок 2) [1]. Площадь делянки со284

ставила – 4 м2. Высев семян проводился 11 апреля 2010 г. при температуре почвы 70С.

Рис. 2. Мелкоделяночный опыт

Первые всходы появились на 15 сутки после высева.
Всхожесть контрольных (необработанных) образцов – 6,7 %, обработанных – 13,3 %.

а)

б)

Рис. 3. Внешний вид делянок через 3,5 месяца:

а) необработанные (контрольные) образцы, б) обработанные образцы

а)

б)

Рис. 4. Внешний вид корнеплодов через 3,5 месяца:
а) необработанные (контрольные) образцы, б) обработанные образцы
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Таблица 1

Параметрические характеристики корнеплодов через 3,5 месяца.
Необработанные
(контрольные) семена

Средняя масса 10 корнеплодов (г)
Размеры корнеплода (см)

78
длина – 5
диаметр – 2,1

а)

Обработанные
семена

114
длина – 8
диаметр – 3

б)

Рис. 5. Внешний вид корнеплодов на момент сбора урожая:
а) необработанные (контрольные) образцы, б) обработанные образцы
Таблица 2
Параметрические характеристики корнеплодов на момент сбора урожая.
Контроль

Средняя масса 10 корнеплодов (г)
Размеры корнеплода (см)

1120
длина – 13,5
диаметр – 6,5

Обработанные семена

2265
длина – 20
диаметр – 11,5

Даже несмотря на очень засушливое лето (количество выпавших осадков – 25 мм при норме 62,6 мм) показатели урожайности обработанных
семян по сравнению с необработанными выше на 35 %.
На основании проведенных исследований была разработана установка для предпосевной обработки семян мелкосеменных овощных культур
импульсным электрическим полем с частотой следования импульсов от
600 до 1000 Гц с целью сокращения времени обработки до 10 секунд (рисунок 6) и 10 марта 2011 года подана заявка на изобретение № 2011108691
«Универсальная установка для предпосевной обработки семян электрическим полем импульсами наносекундной длительности».
Габаритные размеры предлагаемой установки для предпосевной обработки семян ИЭП, при массе до 20 кг, составляют 2х1х1,7 м. Конструкция установки сборно-разборная. Сменные комплектующие позволяют
обрабатывать как мелкосеменные овощные, цветочные, так и более крупные семена зерновых и технических культур.
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Рис. 6. Принципиальная схема установки
по предпосевной обработке семян мелкосеменных овощных культур ИЭП

Предлагаемая нами установка:
– не энергоемка (порядка 1 кВт);
– мобильна (имеет сборно-разборную конструкцию, масса – до 20 кг);
– не требует специальной подготовки для ее использования (к установке прилагается инженерная методика, в доступной форме объясняющая предварительные способы определения оптимальной
дозы обработки для различных культур, порядок работы на установке);
– работая с установкой, требуется только соблюдение норм безопасности при использовании электрооборудования;
– позволяет получать экологически чистую продукцию (не предполагается дополнительная обработка пестицидами, так как обработки импульсным электрическим полем оказывается достаточно для
повышения посевных, урожайных качеств семян и адаптивных
свойств растений, выращенных из них).
Основные технические параметры установки по предпосевной обработке семян ИЭП:
– напряжение питания сети – 220В;
– частота питающего напряжения сети – 50Гц;
– потребляемая мощность электродвигателя – 0,3кВт;
– средняя потребляемая мощность активатора – 0,16Вт;
– общая потребляемая мощность- 0,5кВт;
– рабочее напряжение на электродах активатора, в диапазоне 3-24кВ,
(с шагом – 3кВ);
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– диапазон рабочих частот высоковольтных импульсов напряжения
генератора – (600-1000)Гц;
– эффективная длительность импульсов напряжения (с учетом длительности фронта и среза) – 1,6 нс;
– габаритные размеры: длина активатора – 1 м, наружный диаметр –
0,2 м, внутренний диаметр – 0,02 м;
– общая масса (без транспортеров загрузки и выгрузки) – 15кг;
– производительность установки – 1-2 кг/с (3,6 – 7,2 т/час).
Таким образом, представленные расчеты параметров активатора ИЭП
и всей установки в целом подтверждают возможность практического
применения ИЭП для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур.
Литература:
1. Доспехов Б.А. Методика проведения полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропроизздат, 1985. – 351 с., ил. – (Учебники и учеб. пособия для высш. учеб. заведений).
2. Земледелие / Г.И.Баздырев, А.В.Захаренко, В.Г.Лошаков и др.; Под ред.
Г.И.Баздырева. – М.: КолосС, 2008. – 607 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
3. Стародубцева, Г.П. Экологически чистые методы предпосевной обработки семян сои /Г.П. Стародубцева, Е.И. Рубцова// Актуальные вопросы экологии и природопользования: сб.материалов Международной
науч.-практ. конф. (Ставрополь, ноябрь 2005г.) АГРУС, Ставрополь,
2005. – Т.1.
4. Физические факторы в растениеводстве / М.Ф.Трифонова, О.В.Бляндур,
А.М.Соловьев и др. – М.: Колос, 1998. – 352 с.: ил.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМИ МЕТОДАМИ

Анализ тенденций развития агропромышленного комплекса России
и развитых капиталистических стран, показывает, что рост энергоматериальных затрат на производство продукции растениеводства опережает рост урожайности.
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В настоящее время апробирован определенный набор физических, химических и биологических факторов, позволяющих оказывать активное
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. Однако использование, в частности химических методов, приводит к негативным изменениям в экологической структуре.
Наибольший интерес, с точки зрения получения «экологически безопасной» продукции, имеют физические факторы воздействия на семена и
растения и биологические препараты нового поколения.
Установлено, что использование физических методов в оптимальном
режиме для предпосевной обработки семян способствует более быстрому росту и всхожести семенного материала. Повышению урожайности и
устойчивости обработанных семян к неблагоприятным факторам окружающей среды. Биологические препараты способствует снижению токсичности зерна и кормов за счет подавления вредоносной микофлоры,
устойчивости обработанных растений к заболеваниям и как следствие,
получение экологически чистой продукции [1, 2].
Проанализируем несколько способов предпосевной обработки семян
сельскохозяйственных культур низкочастотными электрическими полями. Способ обработки семян сельскохозяйственных культур перед посевом (патент РФ № 2175181, МПК7 А 01 С 1/00). На семена воздействуют перед посевом электромагнитным полем дециметрового диапазона,
амплитудно-модулированным колебаниями крайне низкочастотного диапазона в течение 120-500 мин при напряженности поля 0,7 – 9 В/м. Использование изобретения позволяет снизить напряженность поля и тем
самым снизить потребление электроэнергии и вредное воздействие излучения на человека.
На рисунке 1 представлена схема устройства, используемого для обработки.

Рис. 1. Схема устройства для обработки семян

Устройство состоит из генератора колебаний 1, генератора несущей
частоты 2, осуществляющего также функцию амплитудно-модулирующего устройства, излучателя 3, представляющего собой полуволновой
вибратор.
Синусоидальные колебания крайне низкочастотного диапазона с выхода генератора 1 поступают на вход генератора несущей частоты 2, где
происходит амплитудная модуляция электрических колебаний. С выхо289

да генератора несущей частоты колебания поступают на излучающее
устройство 3 [3].
Способ (патент № 2175824, МПК7 А 01 С 1/00). Состоит в том, что
на семена воздействуют перед посевом электромагнитным полем,
амплитудно-модулированным колебаниями крайне низкочастотного диапазона в течение 40-60 мин при напряженности поля 120-1400 А/м. Использование изобретения позволяет повысить всхожесть семян и производительность.
На рисунке 2 представлена схема устройства, используемого для обработки.

Рис. 2. Схема устройства для обработки семян

Устройство состоит из генератора колебаний 1, частотомера 2, генератора несущей частоты 3, осуществляющего также функцию амплитудномодулирующего устройства, осциллографа 4, контролирующего напряжение на выходе усилителя, усилителя 5, излучателя 6, представляющего
собой многослойную катушку, емкость для загрузки семян 7.
Синусоидальные колебания крайне низкочастотного диапазона с выхода генератора 1 поступают на вход частотомера 2 и на вход генератора несущей частоты 3, где происходит амплитудная модуляция электрических
колебаний. С выхода генератора несущей частоты колебания поступают на
вход усилителя 5 и с выхода усилителя 5 на излучающее устройство 6 [4].
Недостатком известных способов является их дороговизна, необходимость перемешивания семян из-за низкой проникающей способности в
семена электромагнитных волн указанного диапазона.
Но вместе с тем предпосевная обработка низкочастотным электромагнитным полем является одной из самых перспективных, так как минимизировано отрицательное воздействие на человека и позволяет значительно улучшать посевные качества семян. Биологические объекты, чувствительны к низкоэнергетическим электромагнитным полям, так как их
уровни мощности сравнимы с естественным фоном излучения, что позволяет при правильно подобранных параметрах и режимах обработки
добиться поставленной цели с наименьшими энергозатратами в короткий промежуток времени. Вместе с тем низкочастотное электромагнит290

ное поле не подавляет патогенную микофлору на семенах обрабатываемых растений.
В Учебной научно-исследовательской лаборатории Ставропольского государственного аграрного университета под руководством доктора
сельскохозяйственных наук, профессора Стародубцевой Г.П. на протяжении ряда лет ведутся исследовательские работы по разработке и внедрению экологически чистых методов предпосевной обработки семян в сельское хозяйство. Отмечены положительные тенденции и получены достоверные результаты по повышению посевных и урожайных качеств семян
зерновых, технических и овощных культур в результате их предпосевной
обработки озоном, переменным магнитным полем, полем отрицательного коронного разряда, импульсного электрического поля (ИЭП) наносекундной длительности и др. Учеными СтГАУ проведены поисковые эксперименты по выявлению оптимальных режимов улучшения посевных
качеств семян сельскохозяйственных культур по предпосевной обработке
низкочастотным электромагнитным полем (Дульский А.А) (Рис. 3).

Рис. 3. Посевные качества семян моркови сорта Витаминная 6
прошедших предпосевную обработку ЭМНЧ частотой 16 Гц
в разное время года

У семян моркови, прошедших предпосевную обработку независимо
от времени года, происходит повышение энергии прорастания и всхожести в сравнении с контролем на 9,2 % по энергии прорастания, и 5,8 % по
всхожести семян [5].
Получены достоверные результаты по влиянию биологического препарата БИОФИТ-1 на патогенную микофлору зерновых культур (Топчий
М.В) (Таблица 1) [6].
291

Таблица 1

№ п/п

Изменение микофлоры зерна озимой пшеницы
в зависимости от сроков хранения
и под воздействием биологических препаратов %
(урожай 2002 г.)
% содержание зерен
в образце, в том числе

Колоний грибов в образце, %

Незаселенные

Заселенные

1

0

100

2

0

100

20*

3

0

100

24*

1
2
3

Alternaria

Penicillium

Fusarium

Aspergillus

39

25

25*

40*

28*

28*

44*

33*

70

ПРИМЕНЕНИЕ БИОФИТ-1
30
4
6

11

9

76

24

3

5

9

7

82

18

2

3

7

6

Контрольные образцы
19
17

Примечание 1: *- на зерне отмечена ассоциация грибов
Примечание 2: 1-октябрь 2002г.; 2-январь 2003г.; 3-март 2003г.

Проанализировав способы предпосевной обработки физическими
факторами и биологическими препаратами, изучив результаты исследований по предпосевной обработке семян сельскохозяйственных культур
низкочастотным электрическим полем, биологическими препаратами, в
частности препаратом Биофит1 мы считаем, что данную проблему позволит решить комплексная предпосевная обработка семян низкочастотным
электрическим полем и биологической баковой смесью «ИНБИОФИТБИОФИТ-1». Биологический препарат нового поколения ИНБИОФИТ –
бактериальное удобрение, предназначенное для обеспечения агроценоза почв полезной микробиотой; улучшения корневого питания растений;
стимуляции роста и развития растений; повышения их устойчивости к заболеваниям; ускорения разложения растительных остатков сельскохозяйственных культур. Действующим началом являются штаммы микроорганизмов родов Azotobacter, Pseudomonas, Rhizobium, Lactobacillus, Bacillus
и продуцируемые ими биологически активные вещества. Общее число
микробных клеток в мл – не менее 1,0x109
Мы считаем, что комплексный способ предпосевной обработки семян позволит стимулировать рост и развитие растений; повысить устойчивость растений к заморозкам, грибным и бактериальным болезням и
как следствие получить экологически чистую и в достаточных объемах
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продукцию овощеводства, а поскольку данная проблема является одной
из самых актуальных мы планируем разработать установку для реализации комплексного способа предпосевной обработки овощных культур
низкочастотным электрическим полем и биологической баковой смесью
«ИНБИОФИТ-БИОФИТ-1», и внедрить способ и установку в производство.
Литература:
1. Роль садоводства и овощеводства в обеспечении продовольственной
безопасности России / И.В. Савченко // Садоводство и виноградарство. – 2010. – № 3. – С. 15-17.
2. Стародубцева Г.П., Хащенко А.А., Дульский А.В. / Анализ воздействия
импульсного электрического поля на посевные качества семян моркови
// Проблемы экологии и защиты растений в сельском хозяйстве. – Сборник научных статей по материалам 72-й научно практической конференции, г. Ставрополь, 3-15 апреля, 2008, Агрус.
3. Пат. 2175181 Российская Федерация, МПК7 А 01 С 1/00. Способ обработки семян / Барышев М. Г.; заявитель и патентообладатель Барышев
М. Г. – № 2000114614/13; заявл. 08.06.00; опубл. 27.10.01.
4. Пат. 2175824 Российская Федерация, МПК7 А 01 С 1/00. Способ обработки семян / Барышев М. Г.; заявитель и патентообладатель Барышев
М. Г. – № 2000114608/13; заявл. 08.06.00; опубл. 20.11.01.
5. Дульский А.В. Исследование влияния физических факторов и биологических препаратов на посевные качества семян моркови: Дис. к.-с.н. /
А.В. Дульский. – Ставрополь, 2009. – 137с.
6. Топчий М.В. Разработка и оценка эффективности различных биотехнологических методов хранения зерна озимой пшеницы: Дис. к биологич.
н. / М.В. Топчий. – Ставрополь, 2004. – 138 с.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
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Полагаясь на исследования ученых, следует подчеркнуть, что комплексный подход к изучению проблем функционирования региональных банков является залогом успешной реализации стратегии развития
кредитно-банковской системы страны.
Одной из важнейших стратегических задач социально-экономического
роста России является формирование устойчивой банковской системы,
служащей проводником денежно-кредитной политики государства. Данное обстоятельство требует пересмотра принципов функционирования
коммерческих банков и всей кредитной системы в целом.
Особенности современного состояния банковского сектора страны,
его зависимость от факторов внешней среды, наличие внутрибанковских
противоречий, специфика функционирования региональных кредитных
организаций в условиях финансового кризиса определяют их подверженность ситуациям нестабильности. В целях сохранения конкурентных позиций и роста надежности необходим четко отлаженный механизм управления развитием коммерческих банков, включающий организацию и проведение комплекса мер по выводу финансового сектора из кризиса и недопущению негативного воздействия на него. Значимым элементом такого
механизма является стимулирование деятельности региональных кредитных учреждений, которые выступают связующим звеном между различными уровнями финансовых отношений.
Определение проблем функционирования региональных банков в
сложной экономической ситуации, а также вариантов их решения позволит банковскому сообществу совместно с соответствующими органами
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государственной власти сформировать и развить действенную банковскую систему в стране в целом и субъектах Федерации, в частности.
Основные результаты проведенных исследований позволяют сформулировать следующие выводы и практические рекомендации по обозначенной проблематике.
1. Региональная банковская система – это совокупность взаимодействующих субъектов банковской деятельности, обособившихся на территории региона и испытывающих повышенные риски, выполняющих каждый в отдельности специфические функции, а также обеспечивающих
эффективные денежные расчеты между всеми участниками платежной
системы региона на основе рыночных связей и отношений.
2. Региональные банки – это важная составляющая эффективного развития экономики субъектов РФ. Они являются проводниками финансовоэкономической политики страны в регионах. Характерные черты региональных банков находят свое проявление через разнообразные их виды, которые в определенной совокупности и при взаимодействии образуют региональную банковскую систему. Роль региональных банков заключается в
том, что без их поддержки не могут решаться проблемы банковского обслуживания экономики регионов и финансовые трудности местных бюджетов
и предприятий. Ресурсы региональных банков в массе своей представляют
собой совокупные ресурсы банковской системы страны, закрепляя тем самым региональную структуру банковской системы. Региональные банки
выполняют функции аккумулирования всех видов источников формирования финансовых ресурсов региона. В банковской системе России малые и
средние банки имеют право на жизнь. И основной вопрос состоит не в величине банка, а в возможности ЦБ РФ и его территориальных управлений,
а также профильных региональных органов управления отслеживать деятельность банков региона и своевременно принимать меры по предотвращению негативных последствий в их деятельности.
3. Анализ структуры банковской системы в разрезе федеральных округов и субъектов Федерации Юга России свидетельствует о том, что банковскую систему страны в целом можно оценить как динамично развивающуюся, причем развивающуюся по интенсивному качественному направлению. Практически по всем направлениям отмечается положительная динамика, однако финансовый кризис выявил целый ряд проблемных
участков деятельности кредитных организаций. Состояние банковской
системы на Ставрополье характеризуется некоторыми негативными тенденциями. Ряд кредитных учреждений понижает статус своих региональных структур до положения операционных офисов, которые функционируют в «полуавтономном» режиме и подчиняются филиалам за пределами края. В результате затягивается решение вопросов по кредитам, деньги, которые аккумулируются населением, вывозятся, как и процентный
доход по кредитам. Однако ресурсный потенциал Ставропольского края
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гораздо больше того объема, который используют в своей деятельности
кредитные организации региона.
4. Анализ деятельности коммерческих банков, зарегистрированных
на территории Ставропольского края в сравнении с региональными банками соседних регионов, показал, что они функционируют достаточно
стабильно. Абсолютная величина их оборотов на порядок ниже, однако,
значения относительных показателей не уступают им, а по некоторым –
даже превосходят.
Региональные банки показали экономическую эффективность и учитывая преимущества, которыми они обладают, доказали свое право на существование, что еще раз подтвердил финансовый кризис, начавшийся в
2008 году, который выявил ряд «узких мест» в деятельности кредитных
организаций региона.
5. Современная экономическая ситуация, сложившаяся в результате
особенностей развития экономики страны, поставила региональные банки в жесткие условия существования. В настоящий момент они находятся перед выбором – либо быть ликвидированными, либо изыскивать резервы для сохранения возможности функционирования на рынке банковских услуг при этом, по возможности, сохранив свой юридический статус. Первое – было бы весьма нежелательно, так как это разрушит и без
того хрупкие связи между участниками платежной системы страны. Второе – имеет достаточно ограниченные возможности для реализации, выбор которых должен исходить из степени эффективности применения
того или иного направления развития.
6. Управление конкурентоспособностью регионального банка и банковского продукта позволяет в максимальной степени реализовать преимущества данной категории кредитных организаций. Именно грамотное
управление конкурентоспособностью позволит региональным банкам
успешно конкурировать с филиалами крупных инорегиональных банков.
Данный комплексный подход позволит региональным банкам повысить
эффективность своего менеджмента, увеличить объемы предоставляемых услуг и доходность по ним, не прибегая к приемам ценовой конкуренции, которые в настоящее время малоприменимы.
7. В условиях снижения доходности по банковским операциям региональные банки вынуждены как никогда раньше эффективно управлять
издержками. Становится важным не просто привлечь клиента, а получить максимальную отдачу от него. Учитывая специфику банковской деятельности, классический подход к калькулированию себестоимости банковского продукта при практическом применении дает ряд неточностей,
что делает его малоприменимым в процессе ценообразования банковских
услуг. Поэтому рациональным является использование в региональных
банках методов калькуляции затрат, лишенных таких недостатков в применении, что позволит формировать региональным банкам действительную себестоимость услуг и операций и предлагать их по соответствую296

щей цене. Это дает возможность банку формировать адекватный затратам уровень доходов, позволяющий ему качественно функционировать
на рынке банковских услуг.
8. Исследования свидетельствуют о том, что ужесточение требований к уставным капиталам коммерческих банков со стороны ЦБ РФ может привести к сокращению численности действующих кредитных организаций, в том числе региональных. Как следствие, уменьшение числа
участников банковского рынка вызовет ухудшение условий обслуживания клиентов. Более серьезным последствием станет потеря малым предпринимательством источника заемных средств, так как данные организации в основной своей массе обслуживаются в небольших кредитных
учреждениях. В создавшейся ситуации региональным банкам целесообразно оперативно предпринять меры по развитию своего бизнеса во избежание ликвидации: органический рост, слияние, создание банковских
групп, преобразование в небанковскую кредитную организацию (НКО).
В сложившихся экономических условиях органический рост для региональных банков малоприменим ввиду его низкой эффективности. Более перспективными являются слияния, объединения и преобразования в
НКО. Однако последняя мера связана с рядом ограничений, обусловленных законодательной неопределенностью их статуса и требуемой величиной уставного капитала (многие региональные банки имеют уставный
капитал ниже, чем его допустимая минимальная величина для НКО).
Отметим, что наиболее существенным мотивом слияния является
стремление получить синергетический эффект, который для региональных банков с величиной уставного капитала, не отвечающей нормативным требованиям, выражается в сокращении издержек и появлении новых возможностей.
9. Существуют объективные причины формирования банковских
групп: необходимость выживания финансово-кредитных институтов в
условиях увеличения риска окружающей среды, возможность получения
конкурентных преимуществ в результате объединения. Создание банковской группы позволит удержать внутри региона значительную часть финансовых потоков клиентов и минимизировать издержки их обслуживания, расширит перечень банковских услуг, повысит конечные финансовые результаты деятельности кредитных организаций.
Объединение бизнеса позволит банкам, вошедшим в группу, сохранить и расширить занимаемую ими рыночную нишу, филиальную сеть и
клиентскую базу, что в целом положительно отразится на качестве кредитной системы региона.
Таким образом, внедрение в банковскую практику мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности региональных
кредитных организаций с целью сохранения и развития данного элемента финансово-кредитной системы будет способствовать ее дальнейшему
становлению.
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Изучение основ и особенностей функционирования региональной
банковской системы позволяет грамотно формировать стратегию ее развития, которая должна стать продолжением стратегической модели развития всей банковской системы страны.
Именно региональные банки являются тем элементом банковской системы России, который имеет потенциальные возможности для стимулирования социально-экономического развития конкретного региона, чем
способствует динамичному развитию экономики государства.
Несмотря на все трудности, которые испытывают банки регионов в
современных условиях, они обладают достаточно широким инструментарием устранения негативного влияния данных факторов. Однако важно не просто сделать правильный выбор того или иного инструмента, но
и момент времени для его применения, не забывая при этом проанализировать эффект от реализации.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Особенностью развития системы государственного финансового контроля в современной России является возникновение в период 1995-2007
гг. принципиально новых контрольных органов – региональных счетных
палат, которые наряду со Счетной палатой РФ являются центральным звеном системы государственного финансового контроля в России. Вопрос
о правовом регулировании деятельности региональных счетных палат в
последнее время становится предметом пристального внимания ученых.
В последние пять лет были защищены несколько кандидатских диссертаций по указанной проблематике, в частности А.Е. Алехиным, А.Г. Петрусенко, Д.Н. Усатовым.1
1
Алехин А.Е. Контрольно-счетные палаты субъектов РФ: сравнительноправовой анализ. Автореф. дисс. к.ю.н. Казань, 2007.; Петрусенко А.Г. Контрольносчетные органы Российской Федерации как субъекты бюджетных правоотношений: вопросы правового регулирования – Дисс. канд. юр. наук. Ростов н/Д, 2006;
Усатов Д.Н. Конституционно-правовые основы деятельности государственных
контрольно-счетных органов в Российской Федерации. – Дисс. канд. юр. наук.
Челябинск, 2006.
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Рассматривая правовой статус Счетной палаты Ставропольского
края, хотелось бы затронуть несколько существенных, с нашей точки зрения, вопросов.
Во-первых, степень обособленности Счетной палаты СК от Государственной думы СК.
Во-вторых, вопрос соподчиненности или взаимодействия Счетной палаты СК со Счетной палатой РФ, с одной стороны и контрольными органами муниципальных образований, с другой.
В-третьих, необходимость совершенствования федерального законодательства по вопросам финансового контроля.
В Ставропольском крае первый Закон «О контрольно-счетной палате Государственной думы Ставропольского края» был принят только в
2002 г.1 До этого времени Контрольно-счетная палата Государственной
думы Ставропольского края действовала на основе Постановления Государственной думы СК от 29 января 1994 г. № 162-П «О Контрольносчетной палате». Так же в своей деятельности контрольный орган руководствовался Временным положением о Контрольно-счетной палате.
Контрольно-счетная палата Государственной думы СК являлась структурным подразделением Государственной думы края, которое действовало на правах комитета думы.2
По Закону ГД СК № 25-кз контрольно – счетная палата Государственной Думы Ставропольского края являлась постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Государственной Думой Ставропольского края и подотчетным ей. Само
название контрольно-счетного органа «контрольно – счетная палата Государственной Думы Ставропольского края» говорило об отсутствии
нормативного закрепления независимости и самостоятельности этого
органа. В отличие от счетных органов Москвы, Владимира, других регионов контрольно – счетная палата ГД СК являлась структурным подразделением Государственной Думы Ставропольского края, при этом
обладала организационной и функциональной независимостью от других структурных подразделений Государственной Думы Ставропольского края.
Таким образом, несмотря на принятие Закона, статус контрольного
органа по линии законодательной власти в Ставропольском крае долгое время не менялся, контрольно-счетная палата по-прежнему входила в структуру Государственной Думы Ставропольского края. Это полоЗакон Ставропольского края «О контрольно-счетной палате Государственной думы Ставропольского края» от 24 июня 2002 г. № 25-кз (утратил силу).
2
Постановление Государственной думы СК от 29 января 1994 г. № 162-П
«О Контрольно-счетной палате» (утратило силу).
1

299

жение находило закрепление в ст.5 Закона ГД СК № 25-кз, согласно которой председатель контрольно – счетной палаты избирался на должность из числа депутатов Государственной Думы Ставропольского края
на срок полномочий Государственной Думы Ставропольского края.
Положение изменилось в июле 2006 г., когда был принят новый Закон Ставропольского края «О Счетной палате Ставропольского края».
В соответствии с данным нормативно-правовым актом Счетная палата Ставропольского края является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Государственной
Думой Ставропольского края. Счетная палата состоит из председателя Счетной палаты, заместителей председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты и аппарата Счетной палаты избираемых сроком
на шесть лет.
Как представляется, современный уровень регулирования отношений в области финансового контроля, международные стандарты аудиторской деятельности, изложенные, в частности, в Лимской декларации
руководящих принципов контроля, требуют закрепления на региональном уровне гарантий профессиональной независимости сотрудников
контрольно-счетных органов, поскольку от этого зависит объективность и эффективность контрольной деятельности. Независимое положение контрольного органа СК подчеркивается тем, что председатель,
заместитель председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты не могут являться депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьями, замещать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности федеральной государственной службы, государственные
должности Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, а также выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой
деятельности.1
В соответствии с Законом Ставропольского края «О Счетной палате Ставропольского края» от 07. 07. 2006 г. контрольно-счетный орган
Ставропольского края в основном осуществляет три вида деятельности, как и Счетная палата РФ: контрольно-ревизионную (контрольную),
экспертно-аналитическую и информационную.
1
Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 года № 67-кз «О Счетной палате Ставропольского края» // Сборник законов и других правительственных актов
Ставропольского края. 2006. № 22. Ст. 5777.
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В законе СК предусмотрено, что в рамках контрольно-ревизионной
деятельности Счетная палата СК осуществляет контроль за исполнением соответствующего бюджета. В процессе исполнения краевого бюджета и после завершения очередного финансового года Счетная палата: контролирует полноту и своевременность, а также отсутствие нарушений в ходе поступлений финансовых средств в доходную часть краевого бюджета, осуществляет проверки законности и эффективности
расходования бюджетных ассигнований по всем статьям краевого бюджета, включая расходы на содержание органов государственной власти
края, выявляет отклонения от законодательно утвержденных показателей бюджета, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению. Счетная палата ежеквартально по установленной форме представляет Государственной Думе Ставропольского края отчет о ходе исполнения краевого бюджета, где приводятся фактические данные о формировании доходов и произведенных расходах в сравнении с показателями,
утвержденными на текущий год. Данные оперативного контроля используются при планировании контрольных мероприятий.1
В 2009 году объектами контрольных и экспертно – аналитических
мероприятий стали более 150 учреждений и организаций. По результатам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой Ставропольского края в 2009 году в ходе проверки выявлены факты нарушений
финансовой дисциплины на сумму 36558,8 тыс. рублей.2
Экспертно-аналитическая деятельность заключается прежде всего
в экспертизе проектов бюджета соответствующего субъекта, целевых
программ, предусмотренных к финансированию из бюджета данного
субъекта, законов и иных нормативных правовых актов данного субъекта, затрагивающих финансовые ресурсы бюджета соответствующего
субъекта, бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов данного субъекта, анализе нарушений и отклонений в бюджетном процессе, подготовке и внесении в представительный (законодательный) орган предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного законодательства в целом.
Третьим видом деятельности контрольно-счетных палат является
информационная деятельность. Следует отметить, что данный вид деятельности контрольно-счетных палат, хотя и называется практически
во всех законах, обычно урегулирован достаточно кратко. В законе СК
№ 67-кз информационная деятельность Счетной палаты также самостоятельно не регулируется.
Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 года № 67-кз «О Счетной палате Ставропольского края»// Сборник законов и других правительственных актов
Ставропольского края. 2006. № 22. Ст. 5777.
2
Официальный сайт Счетной палаты СК/www.spstav.ru.
1
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Динамичность, устойчивость, непрерывность функционирования
системы ГФК (каждого ее органа или их группы) обусловливается оптимальным уровнем централизации ее организационной структуры. Можно согласиться с В.В. Бурцевым, который считает, что система органов
контроля по линии законодательной власти, в частности, счетных палат,
должна быть строго децентрализована (что и наблюдается в существующей структуре): центральное звено (Счетная палата Российской Федерации) и звенья в каждой республике, крае, области, автономном округе и городах федерального значения.1
Предложения тех авторов, которые предлагают организовать систему иерархического подчинения счетных палат, лишены оснований (в отличие, скажем, от органов государственного финансового контроля по
линии исполнительной власти), так как не согласуются с действующей
Конституцией. Счетная палата Российской Федерации и региональные
контрольно-счетные палаты должны быть самостоятельными и независимыми друг от друга органами. Субординации быть не может, так как
они действуют в том правовом пространстве, для которого созданы. Так
же у них различный объектный состав контроля.
Наделение Счетной палаты РФ дополнительными функциями, которые позволят встроить контрольно-счетные органы в единую вертикаль, это предложение высказал С. Степашин, не имели пока законодательного продолжения. Коррупционная система в России за эти годы
сильно укрепилась. Поэтому, несмотря на объективные доклады, которые готовит Счетная палата по результатам своих проверок, с указанием конкретных растрат конкретных должностных лиц, уголовные дела в
отношении этих людей возбуждаются редко. И именно поэтому очередная попытка усилить контроль над местными чиновниками и расходованием бюджетных средств имеет крайне мало шансов на успех.
В то же время возникают вопросы соответствующих механизмов
координации между региональными контрольно-счетными палатами
и Счетной палатой РФ. Например, вопросы проведения совместных
контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий,
разработка единых стандартов и методик контрольной деятельности
и т. д. Данные вопросы решаются в рамках созданной 9 декабря 2000 г.
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Несовершенство и отсутствие законодательной базы на федеральном и региональном уровнях приводит к ограничению полномочий
контрольно-счетных органов и позволяет уйти от ответственности за
нецелевое использование бюджетных средств, нанесение ущерба бюджету.
Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля
в Российской Федерации. М.,2002. С. 375.
1
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Электронные услуги банков являются частью мирового электронного
бизнеса, который включает в себя все виды деловых отношений в Internet.
Сущностью электронных услуг банков является предоставление удаленного банковского обслуживания, которое по способу взаимодействия с
клиентом относится к системам типа «клиент – банк». [2]
Переход к электронному способу ведения бизнеса – одна из самых
ярких современных тенденций в банковском деле. Развитие новых технологий ведет к кардинальному изменению соотношения между различными видами риска, с которым сталкиваются банки. Эта проблема привлекла к себе пристальное внимание международных финансовых организаций, центральных банков развитых стран и крупнейших рейтинговых агентств.
В настоящее время сложилась трехуровневая система банковских
электронных услуг:
– «розничные» банковские электронные услуги;
– оптовые банковские электронные услуги;
– автоматические расчетные палаты.
К «розничным» электронным услугам относятся:
– использование пластиковых карт;
– использование банкоматов и других устройств самообслуживания
клиентов;
– системы расчетов в торговых точках;
– обслуживание клиентов на дому и в офисе;
– услуги, связанные с обработкой и хранением денежных документов. [1]
Оптовые банковские электронные услуги предусматривают:
– перевод денежных средств;
– управление денежными операциями и счетом клиента;
– контроль операций. [3]
Банковские электронные услуги весьма разнообразны, однако основным критерием их оказания является технология электронного обслуживания клиента. В соответствии с этим банковские электронные услуги в первом приближении можно разделить на следующие основные
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воды, каждый из которых представляет собой целый комплекс конкретных услуг:
1) услуги, оказываемые с помощью банковских (финансовых) карт;
2) услуги дистанционного управления клиентами своими банковскими счетами; услуги через Интернет. [4]
Транзакция, проведенная через сети Интернет, обходится банкам намного дешевле, чем через операторов или по телефону. Для сравнения:
стоимость одной сделки, проведенной через оператора составляет 1-1,5
доллара, сделки, проведенные по телефону будут стоить порядка 0,5 доллара и транзакции, осуществляемые по средством сетей Интернет будут
стоить десятые доли цента. [2]
В настоящее время сформировалось несколько моделей онлайнового
банковского бизнеса:
1) интернет-подразделение традиционного (офлайнового) банка, дополняющее сеть филиалов и телефонных центров;
2) интернет-банк, учрежденный офлайновым банком в виде самостоятельного юридического лица со своей торговой маркой (в Германии банки такой модели называются директ-банками);
3) виртуальный банк (аналог интернет-банка, организованный небанковской компанией – чаще всего страховой или технологической);
4) агрегатор электронного финансового супермаркета (банк, осуществляющий веб-продажи как своих, так и предлагаемых другими финансовыми институтами услуг).
Наиболее распространенными являются первые две модели, причем
интернет-подразделение обычно используется для операций на внутреннем финансовом рынке, а интернет-банк – для выхода за границу (в первую очередь на рынки развивающихся стран), поскольку именно он обеспечивает необходимую для зарубежной деятельности гибкость в использовании финансовых инструментов, установлении тарифов при отборе
клиентов.
Самой распространенной банковской услугой, относящейся к разряду
электронных, являются пластиковые карты. Трудно сейчас встретить человека, у которого бы не было банковской карты. Многие умеют пользоваться ими, но, к сожалению, не все знают, какие карточки бывают, и какая между ними разница.
Большая часть банковских карт привязана к определенному лицевому
счету в банке. По данному счету отслеживаются платежи по операциям
с картой. Кроме самих операций ведется учет также комиссии банка или
начисления процентов на остаток, если такое предусмотрено в договоре.
Карты со счетом классифицируются по типу счета и режиму его ведения. Согласно таким признакам карты разделяются на:
– дебетовые
– кредитные.
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Эти виды карт могут относиться к различным платежным системам.
Наиболее известными платежными системами являются Visa и MasterCard. В свою очередь карты Visa делятся на:
– Visa Electron;
– Visa Classic;
– Visa Gold;
– Visa Platinum.
Аналогичный принцип деления и у карт платежной системы MasterCard.
В последние годы существенные изменения претерпевает безналичная платежная система банков. Банки усиленно готовят общество к существенному расширению безналичных расчетов, их приоритету в денежном обороте как в экономически развитых странах. [5]
Данные изменения затронули и Филиал «Газпромбанк» ОАО в г. Ставрополе, входя в тройку лидеров на рынке банковских услуг, на ряду с такими банками как Сбербанк и ВТБ, банк активно проводит операции с
пластиковыми картами. Динамика эмиссии пластиковых карт Филиалом
«Газпромбанк» ОАО в г. Ставрополе за последние 3 года представлена в
таблице 1.
Таблица 1

Динамика эмиссии пластиковых карт
в Филиале «Газпромбанк» ОАО в г. Ставрополе, шт.
Показатели

2008

2009

2010

Абсолютное
изменение
2010/2008

Темп
роста %

зарплатные карты выданные
зарплатные карты закрытые
личные карты выданные
личные карты закрытые
кредитные карты выданные
кредитные карты закрытые
золотые карты

65500
128
7100
55
0
0
220

86900
460
7750
48
0
0
231

131200
701
8800
74
2360
7
292

65700
573
1700
19
2360
7
72

200,3
547,6
123,9
134,5
0
0
132,7

Как видно из представленной таблицы, основное место занимают
выданные зарплатные карты, причем наблюдается динамика к увеличению их числа, так как в 2010 г. по сравнению с 2008 г. их количество
увеличилось на 65700 шт., темп роста составил 200,3 %. На втором месте находятся выданные личные карты. Данный вид карт отличается от
зарплатных тем, что человек не в рамках зарплатного проекта, по собственному желанию, открывает карту на свое имя, в большинстве случаев, личные карты открывают, для того, чтобы хранить собственные
сбережения, но вместе с тем личная карта может выполнять роль зарплатной.
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Большинство зарплатных карт, за исключением личных, являются частью зарплатных проектов. Зарлатный проект представляет собой договор обслуживания между предприятеме и банком, на предмет перечисления заработной платы на карточные счета сотрудников. Газпромбанк
ведет активную деятельность в плане заключения зарплатных проектов
(рис. 1).
2500
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Рис. 1. Динамика зарплатных проектов ОАО «Газпромбанк»

Что касается кредитных карт, то здесь необходимо отметить, что их
выпуском банк занялся только в 2010 г., до этого он практиковать только выдачу дебетовых карт. Этот карточный продукт сразу приобрел достаточно большую популярность еще и из-за проведенной в 2010 г. акции под названием «Твоя карта – твоя удача». Условия акции были следующими: в период с 15 марта по 30 апреля 2010 г., любой держатель карты
Visa/Visa Electron, совершивший покупку на сумму превышающую 3000
руб., и расплатившийся картой, стал обладателе золотой карты Visa Gold,
в комплект к которой прилагалась кредитная карта с кредитным лимитом,
равным двум среднемесячным поступлениям на зарплатную карту клиента Газпромбанка.
В целом по представленной диаграмме, можно отметить, что карточные продукты Газпромбанка пользуются популярностью и наблюдается
положительная динамика, за рассматриваемый период, по увеличению
числа выпущенных пластиковых карт различных видов (Рис. 2).

Рис. 2. Динамика операций с пластиковыми картами ОАО «Газпромбанк»
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Таким образом за период с 2008 г. по 2010 г. оббьем операций, производимых при помощи пластиковых карт увеличился с 8,256 млрд. руб.
в 2008 г. до 28,365 млрд. руб. в 2010 г., темп роста составил 343,5 %. Это
говорит о востребованности этого вида банковских услуг среди клиентов
Газпромбанка. [6]
Таким образом, как показал проведенный анализ, представленные в
Газпромбанке и его филиалах, а в частности Филиале «Газпромбанк ОАО
в г. Ставрополе электронные услуги находятся на достойном уровне развития. Газпромбанк имеет обширный круг клиентов, которые пользуются
различными услугами, относительно пластиковых карт, и совершают разнообразные операции по карточным счетам.
Список используемой литературы
1. [1]Электронный источник:
2. [http
http://
://www
www..pravo
pravo..vuzlib
vuzlib..net
net//book
book__z1698_
1698_page
page_51.
_51.htm
htmll]
3. [2] Электронный источник:
4. [http
http://
://www
www..tisbi
tisbi..org
org//science
science//vestnik
vestnik/2010/
/2010/issue
issue3/
3/econom
econom [2].
[2].htm
htmll]
5. [3] Электронный источник:
6. [ http
http://
://www
www.. e - college
college.. ru
ru// xbooks
xbooks// xbook
xbook153/
153/book
book// index
index// index
index..
html??go
html
go=
=part
part-015*
-015*page
page..ht
htm
m]
7. [4] Электронный источник: [http
http://
://bank
bank-24.
-24.biz
biz//str
str..php
php??zag
zag=67907396
=6790739677]
8. [5] Электронные банковские услуги \\«Банковские услуги» № 7, 2009 г.
Минина Т.И.
9. [6] Электронный источник: [http
http://
://www
www..gazprombank
gazprombank..ru
ru//personal
personal//]

Л. В. Медведева

ст. преподаватель кафедры «Бухучета, анализа, аудита и налогообложения»

НОУ ВПО «Институт экономики и управления» г. Пятигорск

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Налично-денежные отношения – это отношения между всевозможными участниками рынка, связанные с перемещением наличных денег между ними.
На рисунке 1 изображен процесс обращения наличных денег между
различными группами населения; населением и организациями; банками
и их клиентами; организациями и частными лицами; Центральным банком и коммерческими банками.
Эти отношения имеют двусторонний характер:
1. отношения, связанные с передачей наличных денег от населения
к организациям, которые имеют место в розничной торговле или
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при оплате всевозможных платных услуг или налогов населением;
2. отношения, связанные с передачей наличных денег от организаций к населению, которые имеют место, например, при выдаче заработной платы, пенсий, пособий, стипендий;

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ

ɇɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
Рис. 1. Основные группы налично-денежных отношений

В современной экономике исходным источником денежных средств
является Центральный банк страны, который организует изготовление
(производство) наличных денежных знаков в требуемом количестве и по
определенным правилам и основаниям передает их в коммерческие банки, из которых наличные деньги и поступают всем остальным участникам рынка, т. е. всевозможным организациям и населению.
Выпуск, или эмиссия, наличных денег есть увеличение (прирост) их
количества в обращении. Эмиссия наличных денег обеспечивается процессом их производства (изготовления), осуществляемого исключительно
под управлением со стороны государства (Центрального банка). Процесс
производства наличных денег имеет своей целью не только увеличение
их количества в обращении, но и необходимость замещения денежных
знаков, выбывающих из обращения по причинам износа, порчи и т. п.
Наличные деньги состоят из бумажных денег и металлической (разменной) монеты, а потому процесс изготовления денег различен: бумажные денежные знаки печатаются соответствующим типографским способом, а металлическая монета изготавливается обычно методом штамповки из соответствующих сравнительно дешевых и износостойких сплавов
металлов.
По заказу Центрального банка страны соответствующие предприятия
изготавливают необходимое количество новых денежных знаков и передают их в денежные хранилища Центрального банка.
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В нашей стране такие организации называются «Гознак» – это предприятия, печатающие банкноты, и Монетный двор (Московский и СанктПетербургский) – это предприятия, изготавливающие металлическую
монету.
Изготовление новых денежных знаков необходимо для:
1. восполнения утраты (выбытия) денежных знаков, которые уже
имеются в обращении;
2. прироста (увеличения) количества денежных знаков в обращении,
или для обеспечения эмиссии денег.
По мере необходимости, изготовленные денежные знаки из хранилищ
Центрального банка передаются в денежные кассы Центрального банка,
откуда поступают в хранилища и кассы коммерческих банков.
Производство наличных денег – это особая отрасль производства,
которая тесно граничит с искусством и политикой, так как внешний
вид денег имеет огромное значение как внутри страны, так и за ее пределами.
Не зря же деньги в течение всей своей истории, начиная с Древней
Греции и Древнего Рима, являлись и предметом коллекционирования, и
оружием в борьбе между государствами.
Вещественная форма существования денежных знаков делает потенциально возможным процесс их «копирования» частными лицами, или
процесс подделки. Подделка денежных знаков в любой стране запрещена.
Главными способами защиты денежных знаков от подделки являются:
1. всевозможные трудновоспроизводимые технологические особенности производства;
2. абсолютная секретность, с одной стороны, технологии производства денежных знаков, с другой стороны – ряда отличительных их
признаков;
3. максимально суровые наказания за подделку.
Необходимо отметить, что, несмотря на указанные меры, подделка денег всегда имеет место, ее организаторами являются не только частные
лица, но и в некоторых случаях целые государства, особенно в годы мировых войн.
Анализ наличного денежного оборота и эмиссии наличных денег показывает, что с оживлением экономики в 2010 г. произошли изменения и
в наличном денежном обращении. Количество наличных денег в обращении с начала года выросло на 475 млрд. руб., или на 10,3 %, и на 1 ноября
2010 г. составило 5,1 трлн. руб., тогда как за аналогичный период 2009 г.
из обращения было изъято 408 млрд. рублей.
Наблюдается также рост оборота наличных денег, проходящих через
кассы кредитных организаций и структурных подразделений Банка Рос309

сии. Так, указанный показатель за январь-октябрь 2010 г. увеличился против соответствующего периода 2009 г. на 18,4 % и составил 43,6 трлн. рублей.
В рамках проведения мероприятий, направленных на защиту наличного денежного обращения от фальшивомонетничества и поддержание
чистоты находящейся в обращении денежной наличности, Банк России
постоянно осуществляет мониторинг состояния фальшивомонетничества.
За январь-октябрь 2010 г. количество обнаруженных в платежном обороте и переданных в органы внутренних дел поддельных банкнот и монеты Банка России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снизилось на 13,6 % и составило чуть более 109 тыс. штук. Общая сумма ущерба составила 117 млн. руб., что на 8 % меньше, чем за январьоктябрь 2009 года.
По-прежнему лидирующие позиции среди поддельных банкнот удерживает тысячерублевая банкнота. Она занимает 96 % от общего числа
выявленных подделок на 1 ноября 2010 г. Вместе с тем отмечается рост
числа выявленных поддельных пятитысячных банкнот: с 542 штук за
январь-октябрь 2009 г. до 2213 штук за аналогичный период 2010 г.
Большинство поддельных денежных знаков выявляется в учреждениях Банка России. Так, в 2009 г, на учреждения Банка России приходилось
60,5 % выявленных фальшивых денежных знаков, на коммерческие организации, соответственно, 39,5 %.
Что касается поддельных денежных знаков иностранных государств,
то за 9 месяцев 2010 г. выявлено 3167 денежных знаков, что на 20,8 %
меньше показателя за аналогичный период 2009 г. Наибольший удельный
вес среди поддельных денежных знаков иностранных государств, приходится на доллары США (90,1 %), далее следует евро (9,7 %).
В целях решения проблемы 1000-рублевых подделок Банк России ввел в платежный оборот новую модифицированную банкноту номиналом в 1000 рублей с усиленным комплексом защитных признаков,
предназначенных для проверки населением. В целях разъяснения населению признаков подлинности тысячерублевой банкноты модификации
2010 г. подготовлена и проводится широкомасштабная информационнопросветительская кампания.
Современная материально-техническая база Банка России позволяет
выявлять в учреждениях Банка России все существующие в настоящее
время виды поддельных денежных знаков, поэтому денежная наличность,
выходящая из учреждений Банка России, со стопроцентной гарантией не
содержит подделок. Кредитные организации, выдающие своим клиентам
деньги, обработанные своими силами, должны придерживаться тех же
правил.
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В связи с этим Банком России проводится работа по проверке функциональных характеристик устройств, предназначенных для контроля
подлинности банкнот, применяемых кредитными организациями при обработке денежной наличности, с последующим информированием о результатах тестирования через официальный сайт Банка России в сети Интернет.
Для обеспечения чистоты наличного денежного оборота Банк России
охарактеризовал признаки физического состояния банкнот, определяющие их пригодность к дальнейшему обращению, и установил требование
о том, что банкноты, отнесенные к категории «ветхие», клиентам кредитных организаций не выдаются и подлежат сдаче в учреждения Банка России.
Не менее важной задачей является проведение мероприятий по оптимизации затрат, связанных с производством денежных знаков.
С этой целью Банк России во втором полугодии 2009 г. приступил
к производству разменной монеты номиналом в 10 рублей, а с 1 января 2010 г. – прекратил производство банкнот того же номинала. Необходимость реализации данного мероприятия обусловлена тем, что срок
службы разменной монеты составляет 25-30 лет, а банкноты номиналом
в 10 рублей – не более 6 месяцев. Постепенная замена десятирублевых
банкнот монетой аналогичного номинала предполагается в течение 20102012 годов.
В результате объем производства денежных знаков в 2011 г. по сравнению с 2010 г. ориентировочно сократится на 20 %. Соответственно сократятся объемы перевозок и, как следствие, затраты Банка России.
Эффективное управление наличным денежным обращением является
одной из главных задач, стоящих перед Банком России. Решение этой задачи предполагает рациональное использование имеющихся у Банка России ресурсов, а также разработку новой более прогрессивной, отвечающей требованиям времени, модели управления.
Так, если в 2003 г. в системе Банка России насчитывалось 1170
расчетно-кассовых центров, то в настоящее время их число сократилось
почти в два раза. По состоянию на 19.11.2010 г. на территории страны
функционируют 615 РКЦ (ГРКЦ).
Для сокращения расходов на хранение и транспортировку наличных
денег Банк России дополнительно организовал уничтожение ветхих банкнот в ряде своих подразделений. Общее число учреждений Банка России,
наделенных правом уничтожения ветхих банкнот, в настоящее время возросло до 16.
Банк России осуществляет методологическое обеспечение наличного денежного обращения с учетом современного уровня развития банковской системы и изменений, происходящих в законодательстве Россий311

ской Федерации, предусматривающее единые принципы работы с наличными деньгами для всех участников (субъектов) наличного денежного
оборота – учреждений Банка России, кредитных организаций и хозяйствующих субъектов.
Продолжается работа по дальнейшему совершенствованию методологического обеспечения кредитных организаций по вопросам ведения кассовых операций, правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег.
В связи с тем, что в последнее время участились случаи вооруженных
нападений на работников кредитных организаций и их клиентов, Банк
России планирует осуществлять мониторинг выполнения кредитными
организациями требований по обеспечению сохранности наличных денег, а также проводить анализ факторов риска утраты наличных денег
кредитными организациями. Такой анализ позволит определить перечень
организаций, осуществляющих перевозку и инкассацию наличных денег,
имеющих высокие репутационные риски.
Банком России сделаны значительные шаги по внедрению передовых
технологий в процессы обработки денежной наличности. Крупные кассовые центры Банка России оснащены современными агрегатированными и аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими полный
цикл обработки денежных знаков с одновременным уничтожением ветхих банкнот.
Для хранения банкнот и монет в региональных кассовых центрах применяется автоматическое оборудование, позволяющее осуществлять операции с денежной наличностью без применения физического труда.
Усиленное внимание Банка России сосредоточено на обеспечении
выявления поддельных банкнот. Эффективное решение этой задачи при
большом объеме поступающей на обработку денежной наличности может быть обеспечено только с применением современных технических
средств. В настоящее время осуществляется большой объем работы по
оборудованию счетно-сортировальных машин парка Банка России новыми датчиками контроля признаков подлинности банкнот высокой степени защиты.
Для усиления контроля за технологическими процессами обработки
ценностей и повышения уровня безопасности, учреждения Банка России
оснащаются цифровыми телевизионными системами наблюдения и регистрации.
Важным направлением деятельности Банка России является поддержание чистоты наличного денежного обращения.
Мониторинг и анализ тенденций развития наличного денежного обращения в периоды спада и подъема экономики позволяют повысить эффективность организации наличного денежного обращения в Российской
Федерации.
312

УДК 330.322.4
О. В. Тахумова
к.э.н., доцент

В. В. Маримова
4 курс,

ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

В XXI веке наука, образование и инновации вносят основной вклад в
обеспечение экономического роста и социального прогресса. Накопленный человечеством потенциал показал, что экономический рост невозможен без непрерывного осуществления инновационной деятельности
во всех отраслях народного хозяйства, и главным образом в промышленности.
Инновационная деятельность является одним из самых эффективных
видов экономической деятельности. Расчеты свидетельствуют о том, что
на один рубль затрат инновационно активные предприятия обеспечивают объем выпуска продукции в 7 – 10 раз больше, чем при её производстве по традиционным технологиям. Тем самым инновации оказывают
решающее влияние на экономический рост на макроуровне. По разным
оценкам, вклад интеллектуального капитала в прирост ВВП промышленно развитых стран составляет от 75 до 95 %. Вклад российской науки в
экономический рост составляет менее 1 %.
В последние два десятилетия экономика России по ряду причин постепенно теряет конкурентоспособность. Особенно это проявилось в
условиях мирового финансово-экономического кризиса. В том числе изза того, что многие высокотехнологичные промышленные предприятия,
составляющие основу экономики давно уже лишились притока инноваций и научной поддержки. Кроме того они в основном используют изношенные морально и физически машины и оборудование. Вследствие этого увеличивается их технологическое отставание от зарубежных стран.
Основные показатели инновационной деятельности организаций, осуществлявших технологические инновации, приведены в табл. 1.
Вследствие падения инновационной активности отечественных предприятий доля России на мировом рынке наукоемкой продукции в 2008г.
составила 0,3 %, в то время как в США – 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %. Из года в год растет приток в страну импортных товаров, в
основном ширпотреба.
Приведенные данные свидетельствуют о низкой результативности научной и научно-технической деятельности российской науки и низкой
инновационной активности предпринимательского сектора экономики,
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об отсутствии эффективного механизма формирования и реализации государственной научно-технической и инновационной политики.
Таблица 1

Инновационная активность организаций добывающего,
обрабатывающего производства, организаций
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (в %)
Показатель

Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические
инновации, в общем числе
обследованных организаций
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров,
работ и услуг
Удельный вес затрат на
технологические инновации
в общем объеме отгруженных
товаров, работ и услуг

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

10,6

10,5

9,8

9,4

9,4

9,3

4,4

5,4

4,3

5,5

5,5

5,0

1,4

1,5

1,8

1,4

1,2

1,2

Вступление России в ВТО при консервации нынешней технологической структуры экономики неизбежно приведет к дальнейшему падению
конкурентоспособности страны. Поэтому органам государственной власти следует максимально ускорить решение задач, чтобы предотвратить
угрозу полной утраты конкурентоспособности, неумолимо надвигающуюся на экономику страны.
Инновационная деятельность в России сможет успешно и быстро развиваться только при проведении целенаправленной политики органов государственной власти и при активной поддержке общественных организаций страны. Развитие инновационной деятельности необходимо рассматривать как срочную, важную и комплексную проблему страны, которую можно решить только при новом, гораздо более высоком уровне
организации дела.
Для перевода экономики страны на инновационный путь развития необходимо в ближайшее время создать мощную и всеобъемлющую национальную инновационную систему, которая должна гарантировать постоянное комплексное развитие инновационной деятельности. Национальная
инновационная система должна включать комплекс правовых, организационных и финансовых структур и механизмов, обеспечивающих процесс
разработки, освоения, производства и массового распространения инноваций во всех секторах экономики. Президент и председатель правительства
страны не раз подчеркивали необходимость построения целостной инно314

вационной системы, а не набора не связанных друг с другом её элементов.
Создание и развитие такой системы – дело сложное, комплексное и многоплановое. Особую роль в проведении инновационной политики страны
должны играть федеральные отраслевые органы исполнительной власти и
государственные корпорации, которым из федерального бюджета выделяются многомиллиардные суммы на финансирование научных и инновационных проектов. Следует укрепить кадровый потенциал указанных структур, координирующих инновационную деятельность в отраслях.
Массовость инноваций требует принципиально новых подходов к роведению госдарственной инновационной политики, которая должна быть
нацелена на решение следующих основных задач:
– создание национальной инновационной системы, способной к
массовому созданию и освоению инноваций;
– формирование государственных органов организации и координации инновационной деятельности;
– разработку и реализацию на практике различных форм государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную среду для ускоренного её развития;
– разработку и реализацию на практике комплекса мер по сохранению и сбалансированному развитию фундаментального и прикладного сектора науки;
– создание условий, способствующих ускоренному развитию малого и среднего научно-технического и инновационного предпринимательства;
– создание полноценной инновационной инфраструктуры, включая организацию множества новых инновационных предприятий
и фондов для финансирования инновационной деятельности;
– осуществление комплекса мер по модернизаии экономики на базе
передовых достижений наки и техники.
Большое влияние на выработку и проведение инновационной политики должны оказывать общероссийские общественные организации содействия науке и инновационному предпринимательству. Российской союзу промышленников и предпринимателей, Российской торговопромышленной палате и другим общественным организациям нужно
объединить свои усилия для решения проблемы повышения конкурентоспособности предприятий на инновационной основе.
Наибольшую актуальность имеет выбор форм и методов финансовой
поддержки научно-технической и инновационной деятельности. Бюджетные средства главным образом следует использовать на реализацию
радикальных, принципиально новых инновационных проектов, создание благоприятной среды для развития науки и инновационного бизнеса, включая создание инновационной инфраструктуры. Финансовую под315

держку из бюджета необходимо направить на создание условий, при которых инновационная деятельность стала бы экономически более выгодна, чем какая-либо другая. Для этого следует создавать государственную
систему стимулирования участников научно-технической и инновационной деятельности. Она должна представлять участникам различные виды
льгот и преференций. Система стимулирования обязана включать льготы
для предприятий, осваивающих инновации. Без этого инновационная деятельность развития не получит.
Реализация всех форм государственной поддержки инновационной деятельности потребует, непременно, значительных затрат бюджетных средств.
Однако опыт передовых стран свидетельствует, что расходы на создание
благоприятных условий для такой деятельности быстро окупаются.
Поэтому главной стратегической целью инновационной политики
страны должно стать повышение конкурентоспособности отечественной
продукции, особенно высокотехнологичной, на мировом рынке. Учитывая растущую глобализацию мировых рынков, усиление конкурентной
борьбы на мировом уровне, инновационная деятельность позволит решить и другие социально-экономические проблемы страны.
Достичь главной стратегической цели инновационной политики можно только за счет резкого повышения результативности научной и научнотехнической деятельности, широкомасштабного вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, кардинального
переоснащения научно-технической сферы, промышленности, строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
связи, медицины и других отраслей на базе передовых достижений науки, технологий и техники. Такая модернизация поможет существенно повысить технический уровень и экономическую эффективность предприятий различных отраслей экономики.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Модернизация банковской инновационно – инвестиционной деятельности предполагает реализацию спектра задач по повышению емкости
и прозрачности финансового рынка, обеспечения эффективности рыночной инфраструктуры, решения проблем инвестиционного финансирова316

ния реального сектора экономики, в том числе за счет неинфляционного
увеличения денежной массы в стране путем автоматической кредитной
эмиссии согласованной с реальной потребностью в деньгах, внедрения
нового финансового инструмента – высоколиквидных инвестиционных
облигаций; развития конкуренции в банковском секторе; система компенсаций процентной ставки по кредитам реальному сектору, интеграции с
другими финансовыми институтами, регионализации.
Ниже представлены детализированные меры по решению проблемы
инвестиционного финансирования реального сектора экономики.
1. Неинфляционное увеличение денежной массы в стране путем автоматической кредитной эмиссии, согласованной с реальной потребностью в деньгах в условиях начавшегося экономического роста. Необходимые условия – использование для целей инвестиционного финансирования свободных денежных средств из обязательных резервов ЦБ РФ и
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов путем покупки ими специальных ценных бумаг, выпускаемых в рамках инвестиционного финансирования, или залоговых операций под эти ценные бумаги. В настоящее
время уровень монетизации российской экономики не соответствует мировым стандартам, а размер банковского мультипликатора не достиг своего потенциального значения в силу слабости безналичного оборота денег. В сложившейся ситуации начавшегося в стране экономического роста реальная потребность в дополнительной денежной массе может быть
эффективно удовлетворена только посредством автоматической кредитной эмиссии (без дополнительной эмиссии наличности, которая имела
бы прямые инфляционные последствия).
Поскольку в основу инвестиционного финансирования заложена идея
нахождения оптимальных способов удовлетворения потребностей реального сектора экономики в инвестиционных ресурсах, то оно не предполагает искусственного создания спроса на деньги. Напротив, в рамках данного предложения разработан механизм эффективного согласования реально существующего денежного фонда в виде обязательных резервов
и реально существующей потребности в них. Заложенное в инвестиционном финансировании снижение процентов за кредит реальному сектору будет способствовать снижению издержек и цен, а, следовательно, будет сдерживать инфляцию. Инвестиционное финансирование обеспечит
предсказуемость макроэкономических параметров экономики, поскольку объем Фонда обязательных резервов Банка России, используемый на
инвестиционное финансирование, будет заранее определен. Лимит обязательных резервов, выделенный на указанные цели, должен быть разделен
на региональные квоты. Квоты устанавливаются в зависимости от рейтинга региона. Чем выше рейтинг, тем больше квота. Рейтинг региона должен
быть увязан с инвестиционной активностью и инвестиционной эффективностью региона. При расчете лимита обязательных резервов на инве317

стиционные цели следует руководствоваться следующими соображениями: при выдаче денежных средств из обязательных резервов ЦБ РФ происходит увеличение денежной массы, так как эта операция эквивалентна
незначительному снижению нормы обязательных резервов. Однако, увеличение денежной массы приведет к соответствующему росту величины
обязательных резервов (в абсолютном выражении). Таким образом, часть
средств обязательных резервов, направленная на инвестиционные цели,
вернется обратно. Как известно из экономической теории, безналичная денежная масса превосходит абсолютную величину обязательных резервов
в количество раз, равное денежному мультипликатору m. В теории делается предположение, что коммерческие банки выдают в кредит все возможные средства, что позволяет найти денежный мультипликатор m по сумме
бесконечной геометрической прогрессии, по формуле он равен:
1
m = –––,
N
где N – норма обязательных резервов.
Отсюда также следует, что если из обязательных резервов извлечь некоторую сумму денег I и направить её в экономику, то денежная масса будет возрастать до тех пор, пока в обязательные резервы не поступит обратная вся сумма I. Денежная масса при этом возрастет на m*I. На практике, однако, денежный мультипликатор меньше расчетного, вследствие
наличия сводных средств у коммерческих банков, поэтому назад в обязательные резервы будет возвращаться не вся первоначальная сумма I, а её
часть. Для реализации требуется принятие решений о праве Банка России, внебюджетных фондов и органов госуправления на покупку ценных
бумаг за счет временно свободных денежных средств и на льготное рефинансирование Банком России инвестиционной деятельности коммерческих банков, носящей долгосрочный характер под залог инвестиционных ценных бумаг.
2. Внедрение нового финансового инструмента – высоколиквидных
инвестиционных облигаций, которые могут выпускаться как банками,
так и предприятиями. Ввиду большей надежности облигаций, выпускаемых банками, внедрение нового финансового инструмента целесообразно начать с сектора кредитных организаций. Для этой цели необходимы
высокая ликвидность и инвестиционная привлекательность облигаций,
обеспечиваемых, во-первых, высокой надежностью эмитента, связанной с реорганизацией банковской системы и переходом на международные стандарты финансовой отчетности. Во-вторых, двойным обеспечением инвестиционных облигаций (речь идет об обеспечении долговых
обязательств по первичному заемщику и обеспечении инвестиционных
облигаций собственным капиталом банка). В- третьих, эффективностью
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расчетов по этим ценным бумагам (эффективностью депозитарной деятельности) на базе освоенных банковской системой современных технологий электронной системы безналичных расчетов. В-четвертых, усилением контроля за ходом реализации инвестиционных проектов первичным заемщиком путем создания проектных организаций, осуществляющих этот контроль, а также создания системы кредитных и рейтинговых
бюро, обеспечивающих информационный мониторинг проектов. С целью повышения надежности и привлекательности инвестиционных облигаций, необходимо: сохранить действующую систему гарантирования
инвестиционных займов, реальным сектором экономики со стороны государственных органов управления; внедрить систему гарантирования инвестиционных облигаций, выпускаемых коммерческими банками, Банком России; развить систему солидарной ответственности кредитных организаций по обязательствам друг друга.
3. Развитие конкуренции в банковском секторе путем селективного вмешательства в кредитную деятельность банков (ограничения ряда
функций банков – монополистов и содействие в привлечении на долгосрочной основе кредитных ресурсов банков с высокой инвестиционной
активностью, но с недостаточно большим объемом собственного капитала). В настоящее время монополистические тенденции представлены
двумя аспектами: монополией Сбербанка РФ на денежные ресурсы от населения и локальной монополией на региональные кредитные ресурсы
со стороны московских банков. Монополия Сбербанка на средства населения, с одной стороны, и практика вложений этих средств в кредитование реального сектора на значительные суммы и с немалым уровнем риска – с другой, ставят под сомнение надежность вкладов населения
и эффективность функционирования самого банка. С целью приведения
деятельности банка в соответствие с его эмиссией, представляется целесообразным ограничить рискованные кредитные операции этого банка и
заменить их приобретением более надежных инвестиционных облигаций
региональных банков. Ввиду концентрации кредитных ресурсов в крупных московских банках представляется необходимым создание для средних и малых банков, ведущих активную инвестиционную деятельность,
льготных условий для получения кредитных ресурсов по пониженной
процентной ставке. Это может быть сделано путем льготного рефинансирования Банком России коммерческих банков под залог инвестиционных облигаций.
4. Развитие системы компенсации процентной ставки по кредитам реальному сектору со стороны федерального, региональных и местных бюджетов путем ее распространения на все инвестиционные проекты. Принятие нормативно – законодательных документов об использовании средств
фонда развития в бюджетах всех уровней на компенсацию процентной
ставки вместо предоставления прямых государственных кредитов.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В СТРУКТУРЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Создание нового Северо-Кавказского федерального округа отразило
и закрепило новые реалии изменений геополитической обстановки и геополитического пространства на Юге России.
Особая роль в его развитии принадлежит Ставрополью.
Сегодня именно в нашем крае сосредоточено порядка 57 % промышленного производства СКФО, в нем располагается 32 из 48 крупнейших компаний округа (или 67 %). По объему выручки этих компаний доля края превышает 80 %. Существенно опережает наш край
другие его субъекты по рейтингу инвестиционной привлекательности.
В структуре нового округа Ставрополье может вслед за Кубанью и
Доном превратиться в третий центр на Юге России. У края появляются
серьезные шансы запуска крупных инфраструктурных проектов, в том
числе особо экономической зоны, широкомасштабной реконструкции
аэропорта Минеральных вод, создания логистического центра и других.
В купе с развитием деловой и инновационной инфраструктуры
(создание бизнес-инкубаторов, технопарков, нанотехнологических
центров, залогового и венчурного фондов, логистических центров и
одного из самых главных интеграционных структур с участием финансовых бизнесов) позволит вывести Ставропольский край по показателю «объем инвестиций в основной капитал» на 9-е место в РФ в
2020 году.
В подтверждении реальности этих амбиций, разрешите дать некоторые характеристики инновационно – инвестиционной деятельности
в нашем крае.
Довольно долго на Ставрополье работает аграрная инвестиционная
компания «АГРИКО». В настоящее время она довела до логического завершения один из самых масштабных проектов на Ставрополье – завершила строительство мясоперерабатывающего комплекса в поселке
Штурм Красногвардейского района. В августе этого года мясокомбинат
был запущен в эксплуатацию. Его производственная мощность – 180 го320

лов в час. При этом в 2006 году была пущена первая очередь свинофермы мощностью 80 тыс. голов в год. После введения в эксплуатацию второй очереди, мощность увеличилась до 240 тысяч животных. С окончанием строительства третьей очереди свинокомплекса к 2012 году в городе свиней население увеличится до 350 тысяч.
В период до 2013 года компания планирует вложить порядка 7 млрд.
рублей. Было время, когда мороженное «Снежная королева», выпускаемое молочным комбинатом «Ставропольский» экспортировалось в Израиль. А сегодня это предприятие совместно с израильской компанией «Hish» планирует создать инвестиционный животноводческий комплекс, не имеющий аналогов в мире. Объем инвестиций составляет
3 млрд. руб., оборот – 1 млрд. руб. Комплекс рассчитан на 4 тыс. голов дойного стада, 200 га земли уже отведено в районе села Безопасное. Объекты животноводческого комплекса разместятся на территории
Труновского района.
Фирма «Меркурий» сегодня возродила один из известнейших брендов края «Стрижамент».
Ставрополье обладает всеми ресурсами для того, чтобы занять лидирующее положение на фармацевтическом рынке. В этой связи интерес
представляет проект создания регионального фармацевтического кластера.
В перспективе он может вытеснить уже существующие компании
с мировыми брендами и объемами продаж в десятки миллиардов долларов. Реализация данного проекта развернулась на базе ОАО НПК
«Эском» и ЗАО «Биоком».
Есть ещё масса других не менее, абсолютно реальных и сулящих
большую выгоду проектов. Взять тот же завод по производству грузовиков средней грузоподъемности в г. Михайловске, мощностью
60 тыс. автомобилей в год, с числом рабочих мест порядка 8 тыс. человек. В этом плане, г. Ставрополь реально будет функционировать
как мегаполис.
Или региональные индустриальные парки в районе городов Невинномысска, Буденновска, Благодарного.
Таким образом, можно смело утверждать, что перспектива инновационного прорыва на Северном Кавказе есть.
Конечно, для её воплощения в жизнь нужно много и серьезно поработать, в т.ч. на федеральном уровне: ликвидировать монополизм, низкую финансовую прозрачность, активизировать деятельность на фондовом рынке и венчурном бизнесе, добиваться существенного снижения
банковских процентов.
Многие упомянутые проблемы находятся в поле зрения ученых нашего факультета.
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ,
ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Выделение нового Северо-Кавказского федерального округа должно
оказать непосредственное воздействие на развитие региональных экономических структур, способствовать их сбалансированности, устойчивости и эффективности. Заявленная модернизация региональной экономики нашего государства предполагает скорейшее достижение среднего
российского уровня по основным показателям, создание особых экономических зон, а как следствие формирование специальных инвестиционных программ и улучшение инвестиционного климата.
Однако, заявляя о направлениях модернизации экономики регионов,
требуется идентифицировать её основные параметры, в частности исследовать обобщающие показатели региональной экономической деятельности, характеризующие процесс производства товаров и услуг конечного
использования.
Так, доля произведенного ВРП в регионах СКФО в 2009 году составляла от общероссийского показателя всего лишь 2,1 %, что является самой малой величиной среди всех федеральных округов России. Также
следует заметить, что доля ВРП СКФО в ВРП РФ практически не увеличивается, более того, в 2009 году она даже была меньше уровня 1998 года.
При этом, численность населения СКФО составляет около 6,5 % всего населения страны.
На рисунке 1 видно, что суммарный объем ВРП СКФО в ценах 1998
года за двенадцать лет увеличился в 1,77 раза, но темпы роста суммарного ВРП всего СКФО отстают от общероссийских.
Изменение значений по ВРП регионов СКФО не носят однозначный
характер. Так, ВРП Республики Дагестан и Ингушетии увеличился более
чем в 3 и 2,3 раза, соответственно. Но темпы роста объема ВРП других
регионов были ниже общероссийского показателя.
Значителен и разброса показателей роста ВРП субъектов СКФО год
от года при том, что в один и тот же год у одного региона мог быть большой положительный результат, а у другого региона –отрицательный. Подобная ситуация отражает несбалансированность регионального воспроизводства.
С одной стороны, отставание по темпам роста ВРП СКФО от ВРП РФ
на первый взгляд представляется незначительным. Однако, с другой стороны, при сравнении показателей ВРП в расчете на душу населения ста322

новится ясным, что для выхода региона на общероссийский уровень производства требуется по сути дела многократное опережение по темпам
роста ВРП как на краткосрочную, так и на средне- и долгосрочную перспективу (рисунок 2).
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Рис. 1. Темпы роста валового регионального продукта субъектов СКФО, %

Суммарный объем ВРП на душу всего населения страны значительно больше, чем по регионам СКФО. В целом ВРП на душу населения по
СКФО в 2009 году составлял 32,8 % от общероссийского показателя, при
этом анализ темпов роста показывает отсутствие тенденции к сокращению разрыва между рассматриваемыми показателями СКФО и РФ.
При анализе структуры ВРП регионов СКФО и суммарного ВРП
СКФО и РФ видно, что все регионы СКФО существенно различаются по
структуре валового регионального продукта. При этом, они отличаются и
от общероссийской структуры. Практически все субъекты СКФО имеют
достаточно выраженный приоритет сельскохозяйственного производства
(доля соответствующего вклада в ВРП СКФО более чем в три раза превышает показатель вклада в ВРП РФ).
Кроме того, существенным является факт - в целом по всем видам
экономической деятельности в СКФО доля ВРП на одного занятого в абсолютном выражении почти в два раза ниже, чем в общем по России.
Данная ситуация указывает на серьезные качественные проблемы во всех
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сферах воспроизводственного процесса федерального округа, и в частности на недостаточную квалификацию персонала, преобладание рабочих мест для низко квалифицированного труда, недостаточное количество основных фондов, которые преимущественно являются физически
и морально устаревшими.

Рис. 2. Валовой региональный продукт субъектов СКФО
в расчете на душу населения (в текущих основных ценах), руб.

Сложность ситуации с параметрами производства регионального
ВРП усугубляется тем, что данные тенденции сформировались под воздействием долговременных факторов.
Подтверждением вышесказанного являются показатели обеспеченности регионов СКФО основными производственными фондами (рисунок 3).
Таким образом, для СКФО требуется не просто модернизация, а создание новых производительных сил региона. Следовательно, главным
приоритетом комплексной стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа в долгосрочном периоде должна стать программа развития производительных сил региона посредством специальных инвестиционных программ.
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Рис. 3. Основные фонды субъектов СКФО
в расчете на душу населения по РФ, руб.

Финансовые параметры инвестиционных программ также следует
определять из необходимости преодоления двух–пяти кратного отставания уровня капитальных вложений в северокавказском регионе, которое
также формировалось на протяжении длительно времени (рисунок 4).
Выявление наиболее доступных и эффективных мер по преодолению
отставания Северо-Кавказского федерального округа в экономическом
развитии требует анализа структурно-отраслевые параметры эффективности.
На основе данных рисунка 5 можно сделать вывод об отсутствии прямой зависимости между вкладом отдельной сферы экономической деятельности в формирование общего регионального ВРП и объемом привлеченных инвестиций в данную сферу.
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Рис. 4. Инвестиции в основной капитал
в расчете на душу населения субъектов СКФО, тыс. руб.

Диаграмма на рисунке 6, показывает существенное различие в удельном весе ВРП на инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности между Россией и СКФО. С помощью данного анализа
можно выделять отрасли, куда стоит вкладывать значительные инвестиционные ресурсы, ожидая при этом повышение отдачи.
Из диаграммы видно, что не все сферы экономической деятельности
обеспечивают равный экономический эффект (доход, увеличивающий
общий объем ВРП). Поэтому в одних отраслях на единицу инвестиций
приходится больше единиц создаваемого ВРП, в других, соответственно,
меньше. При принятии управленческих решений, на данную информацию следует ориентироваться исходя из аспектов выбора наиболее привлекательных отраслей для получения наибольшего мультипликативного
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эффекта, выраженного в объеме прироста ВРП. Такой отраслью является и сельское хозяйство.

Рис. 5. Структура инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности и структура ВРП
по видам экономической деятельности, СКФО, 2009 г.

Таким образом, нами выявлена невозможность преодоления кризисного состояния регионами СКФО, поскольку уровни производства ВРП
на душу населения уже сейчас в два-три раза ниже общероссийских.
В месте с тем в проекте комплексной Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года
указывается, что главной целью является «обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики в регионах СКФО и
создания новых рабочих мест, а также повышение качества жизни и безопасности в регионе». При этом в рамках разработанной Стратегии запланирован переход от «политики стабилизации» к «политике форсированного роста» регионов СКФО, в рамках которой ключевыми направлениями государственной поддержки станут инвестиции в развитие экономики
для постепенного обеспечения самодостаточного существования регио327

нов СКФО, а также содействие активному вовлечению регионов Северного Кавказа в национальную и мировую экономику.

Рис. 6. ВРП на единицу инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности в РФ и СКФО, руб.

Однако, при реализации оптимального сценария развития предполагается следующее изменение социально-экономических показателей:
– ВРП на душу населения в СКФО увеличится с 79 тыс. рублей на
человека в 2009 году до 219 тыс. рублей к 2025 году;
– средняя номинальная начисленная заработанная плата вырастет с
9,6 тысяч до 23,8 тысяч рублей в месяц к 2025 году.
По сути дела это означает, что в 2025 году северокавказские регионы
выйдут по основным показателям на уровень РФ 2009 года.
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Вместе с тем, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации предусматривается, что уровень дохода и качество жизни россиян к 2020 году достигнет показателей, которые наблюдаются сегодня в развитых странах. Обобщающий показатель уровня жизни, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, увеличится до 878 тыс. руб., а заработная плата до 41
тыс. руб.
Кроме того, практическое отсутствие в проекте комплексной Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа межрегиональных инвестиционно-инновационных проектов
препятствует формированию единого экономического пространства, что в
условиях отсутствия свободных и дифференцированных финансовых источников, сохраняющихся высоких рисков ведения бизнеса, социальных
рисков и рисков, связанных с угрозой безопасности, может привести к обострению социально-экономического положения. При этом следует учитывать довольно уникальную возможность для отсталых по социальноэкономическому развитию регионов, обусловленную предстоящим обесценением традиционных основных фондов, перейти на новый уровень экономической цивилизации – к постиндустриальной экономике знаний.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ

В условиях рыночной экономики социальная защищенность не носит
уравнительно всеобщего характера, и роль личного страхования возрастает, дополняя государственное социальное страхование, тем самым обеспечивая уровень страховой защиты, соответствующей желаниям и возможностям каждого.
В личном страховании объектом выступают имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным
обеспечением человека.
На рынке личного страхования, включая страхование жизни, можно
выделить основные направления в создании новых продуктов:
– разработку программ для узких целевых аудиторий;
– создание коробочных программ (все виды личного страхования);
– разработку специальных программ для клиентов банков;
– создание «семейных» программ;
– внедрение комбинированных программ.
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Направление по разработке новых продуктов для продвижения через
банки наиболее выражено на рынке личного страхования и включает:
– программы страхования заемщиков банковских кредитов;
– программы страхования держателей банковских карт;
– программы для продаж через банки.
В качестве новых целевых аудиторий выделяют женщин (страхование
от несчастных случаев), болельщиков-туристов, родителей и их детей.
Сейчас в России идет политика, направленная на увеличение рождаемости. Но одним из сдерживающих факторов является чувство незащищенности своих детей. Молодые родители боятся трудностей, касающихся
относительно сбережений, ведь воспитание ребенка требует больших материальных затрат, как предвиденных так и совершенно неожиданных [3].
Почему в России нет программ страхования жизни детей, приемлемых
для молодых семей? Ведь жизнь ребенка – самое важное, на что должно
быть обращена политика государства. Дети – наше будущее. А чтобы это
будущее было как можно безоблачней, многие родители захотят застраховать самое важное в их жизни – детей. И это касается не только программ
накопления сбережений к определенному возрасту ребенка. Просто необходимы программы, защищающие ребенка от непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть с ним где угодно: в школе, в летнем лагере, при занятии спортом. Сколько семей тратят все последние сбережения
на лечение серьезно заболевших детей, а сколько в нашей стране отчаявшихся матерей? Ответить на этот вопрос очень трудно, но твердо можно сказать, что если бы существовал реальный механизм защиты ребенка, число маленьких пациентов в больницах было бы намного меньше.
Очень часто в нашей стране возникают ситуации, когда семье просто не
по силам оплатить лечение или дорогостоящие лекарства. Этим эффективным механизмом отчасти может стать страхование жизни ребенка.
Российская страховая компания Росгосстрах – Жизнь предлагает отличную программу страхования «Дети». Она рассчитана на страхователей в возрасте от 18 до 70 лет и застрахованных лиц в возрасте от 1 до 18
лет, не более 23 лет по окончании действия договора.
Страхование детей одна из самых важных программ в страховании
жизни, но дети вырастают, достигая совершеннолетия, и начинают жить
самостоятельно. Молодежь – большая ячейка общества, молодые люди в
возрасте от 20 до 26 лет, очень активные и целеустремленные. Современный молодой человек или девушка с ранних лет задумываются о своем
будущем, многие уже с 18 лет устраиваются на работу. Конечно, страхование сейчас не очень-то в моде среди молодежи. Но это все быстро может измениться в противоположную сторону с внедрением новых программ, ориентированных на молодых, не совсем еще твердо стоящих на
ногах. Накопительная система может заинтересовать многих молодых
людей, не говоря уже о страховании жизни от несчастных случаев [1].
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Молодые люди, только начинающие самостоятельную жизнь стремятся заработать на свою мечту, у всех она соответственно разная, и в этом
им вполне может помочь компания Fortis, предлагающая накопительную
программу страхования «Мечты и планы», которая позволяет решить целый ряд жизненно важных задач в будущем:
1. Накопить желаемую сумму денег к запланированному сроку.
2. Получить гарантированный и дополнительный инвестиционный
доход.
3. Защитить себя от целого ряда непредвиденных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем.
4. Защитить сбережения от непреднамеренных трат.
5. Гарантировать накопление требуемой суммы, невзирая на проблемы со здоровьем.
Из Российских компаний Росгосстрах – Жизнь предлагает программу
«Сбережение». Возраст Застрахованного лица на момент заключения договора – от 18 до 75 лет, на момент окончания действия договора не более 80 лет.
Преимущества данной программы:
1. Защита финансового благополучия страхователя и его близких в
случае непредвиденных обстоятельств
2. Накопление запланированной суммы к окончанию срока действия
договора
Модификации, связанные с формированием сетей лечебных учреждений, с организацией процесса оказания медицинской помощи, с новыми видами медпомощи, с расширением перечня рисков, могут быть отнесены к специфическому направлению создания новых программ. Менталитет русского человека состоит в том, что платить за риск, связанный
с жизнью человек не хочет, гораздо легче расставаться с деньгами, если
знаешь, за что их отдаешь [2].
Мало в России дополнительных услуг в страховании жизни: консультации с хорошими врачами, лечение в специализированных клиниках,
выезд врача на дом и т. д. А именно такие услуги могли бы стать отличным способом привлечения новых клиентов и поднятие рейтинга страховых компаний.
Не уделяется должного внимания страховой защите работников на
производстве. Несмотря на то, что в последние годы наметилась тенденция к сокращению числа пострадавших лиц, абсолютное их число попрежнему достаточно велико.
Вместе с тем остается поле деятельности и для страховых компаний,
которые предлагают свои услуги работодателям.
Единовременная страховая выплата при наступлении полной постоянной нетрудоспособности не позволяет решить проблемы, возникающие у инвалида. Он теряет источник регулярного дохода, а пенсия по ли331

нии государства лишь частично компенсирует утраченный доход. В этой
связи весьма актуальным представляется страхование пенсии на случай установления инвалидности, которое может проводиться как отдельно, так и в составе других видов страхования. Регулярная выплата пенсии (один раз в месяц или квартал) начинается с момента установления
инвалидности и продолжается вплоть до смерти застрахованного. Размер
пенсии может быть поставлен в зависимость от величины дохода, получаемого застрахованным работником на момент заключения договора [4].
Страхование пенсии на случай установления инвалидности и страхование работников на случай смерти от всех причин (а не только от несчастных случаев и не только на производстве) должны стать неотъемлемой частью коллективных соглашений между работниками и работодателями. Уже сегодня страховые взносы по таким договорам в соответствии
с налоговым законодательством относятся к расходам на оплату труда в
пределах установленных норм, т. е. экономические стимулы для руководителей предприятий налицо [3].
Однако если коммерческие структуры имеют возможность заключать договоры страхования жизни, относить взносы к расходам на оплату труда, то в бюджетных организациях картина иная. Бюджеты таких
организаций не предусматривают финансирование расходов на страхование сотрудников. Возникает парадоксальная ситуация: для коммерческих
структур, где выше заработная плата, государство создало более благоприятные условия для страховой защиты работников, чем для сотрудников государственных учреждений: врачей, учителей, служащих и т. д. А
ведь только в системе образования (от дошкольного до высшего) занято
2,6 млн. человек, в здравоохранении – 2,2 млн. человек. Нужны решения,
направленные на организацию страховой защиты сотрудников бюджетных учреждений за счет работодателя (в первую очередь за счет страхования на случай смерти от всех причин и страхования пенсии па случай
наступления инвалидности).
Страхование в России становиться более доступным, но недостаточно инновационных программ, практически отсутствует индивидуальный
подход к клиентам, застраховать в нашей стране можно отнюдь не все
случаи жизни, а если получилось застраховать мало гарантий на качественную помощь и своевременную выплату.
Сфера страховых услуг в современной российской экономике продолжает развиваться, и, безусловно, отраслевая нормативная база не всегда
успевает за динамикой рыночных реалий. Помимо несовершенства страхового законодательства сохраняются и другие факторы, существенно
влияющие на развитие страховой отрасли.
Страхование жизни является важным институтом, который обслуживает жизнь граждан, помогает решать государству социальные проблемы,
участвует в разрешении проблемы нехватки внутренних инвестиционных
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ресурсов. Институт страхования жизни развивается уже более 2000 лет и
по своему происхождению является естественной, «автоматической» реакцией экономического общества на различные обстоятельства в жизнедеятельности человека [4].
Страхование жизни является одним из важных инструментов, посредством которых могут быть реализованы экономические и социальные потребности общества. В развитых странах страхование жизни является
одной из высших форм удовлетворения многих общественных потребностей, таких как: финансовая защита от неблагоприятных событий, поддержание обычного уровня жизни после выхода на пенсию, накоплений на получение образования, привлечение квалифицированных сотрудников посредством создания соц. пакетов, возможность получения кредитов и др.
Для того чтобы страхование жизни в нашей стране получило должное
развитие, необходимо решить целый комплекс сложных вопросов. Причем, если для одних требуется относительно короткий промежуток времени (например, принятие нормативного документа), то другие предстоит решать в течение многих лет (повышение доверия к страховым компаниям).
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В настоящее время в России одной из альтернативных форм кредитования малого бизнеса и граждан, а так же привлечения денежных средств
выступают институты микрофинансирования, которые при этом не являются кредитными (банковскими) организациями, но постепенно становятся частью финансовой системы страны. Благодаря микрофинанси333

рованию расширяется доступ к заемным средствам той категории предпринимательства и населения, которая не отвечает требованиям банков к
заемщикам, следовательно, традиционный банковский сегмент дополняется новыми финансово-кредитными организациями.
Микрофинансирование в России имеет многолетнюю историю своего
становления, уходя глубоко корнями в дореволюционный период и возрождаясь и преобразовывавшись сегодня. Наше внимание будет обращено на современный этап развития микрофинансирования, т. е. постсоветский период.
До 2010 года в России на законодательном уровне отсутствовало формальное определение микрофинансовой деятельности. Исследования показали, что в большинстве случаев под микрофинансированием понимают «...деятельность по предоставлению займов субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям и организациям), имеющим ограниченный доступ к банковским кредитным ресурсам
в силу небольшого размера требуемых сумм, недостаточности обеспечения, отсутствия кредитной истории или других ограничений» [2].
По мнению НКО Ресурсного центра малого предпринимательства и
Агентства США по международному развитию микрофинансирование
можно определить как «легитимное предоставление субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, имеющим ограниченный
доступ к традиционным банковским услугам, финансовых и дополняющих их социальных услуг, направленных с точки зрения макроэкономического эффекта на сглаживание социальной напряженности в обществе,
повышение уровня жизни населения, обеспечение занятости, развитие
предпринимательства» [3].
Согласно Федеральному закону от 2.07.2010 № 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» «микрофинансовая
деятельность – деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению
микрозаймов (микрофинансирование)». При этом микрозаймом признаётся заем «… в сумме, не превышающей один миллион рублей» [1].
Долгое время микрофинансовый рынок был полуформален, так как существующая нормативно – правовая база позволяла легитимно осуществлять микрофинансовую деятельности в различных организационноправовых формах. Однако, как показывает практика, это является положительным моментом, позволяющим путем «естественного отбора»
выработать наиболее эффективные институты, формы и продукты микрофинансирования.
В Европе и Америке к числу микрофинансовых организаций относятся пять типов учреждений: учреждения микрокредитования, кредитные
союзы, сельскохозяйственные кооперативы, фонды поддержки малого
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предпринимательства, кредитные организации. Ряд авторов в составе микрофинансовых организаций выделяют специализированные банки, государственные и муниципальные фонды поддержки малого бизнеса, кредитные кооперативы, негосударственные фонды и международные небанковские финансовые организации. Весьма интересна классификация,
принятая в мировой практике и выделяющая формальные, полуформальные и неформальные институты. К формальным в соответствии с данной классификацией относятся кредитные организации, банки развития
и пр. К полуформальным – кредитные союзы, кооперативы, неправительственные организации, группы взаимопомощи. К неформальным – простые кредиторы, заимодавцы, ростовщики и пр. [2,3]
Федеральный закон № 151 уточнил понятие микрофинансовой организации, под которой понимается «… юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее
микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр
микрофинансовых организаций» [1].
При этом закон определил, что кредитные организации, кредитные кооперативы, ломбарды, жилищные накопительные кооперативы и другие
юридические лица осуществляют микрофинансовую деятельность в соответствии с законодательством РФ, регулирующим деятельность таких
юридических лиц [1].
Основные современные институциональные формы микрофинансирования России представлены в таблице 1.
В последнее десятилетие микрофинансирование в России приравнивалась к деятельности микрофинансовых организаций кооперативного
типа, т. е. кредитным потребительским кооперативам граждан и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам. Первые осуществляют свою деятельность преимущественно в городах, вторые – в
сельской местности.
С началом кризиса микрофинансирование превратилось в одну из
форм господдержки малого бизнеса. Часть средств, выделяемых регионам из федерального бюджета на поддержку и развитие малого предпринимательства, стала направляться на создание микрофинансовых фондов. Именно они начали финансировать начинающих предпринимателей,
не имеющих ни опыта взаимодействия с банками, ни, соответственно,
кредитной истории или хотя бы достаточного срока деятельности. Поддерживают бюджеты и уже действовавшие МФО, кредитные кооперативы, субсидируя им затраты на возмещение части процентной ставки по
привлечённым кредитам, части арендных платежей, стоимости приобретённых основных средств и программного обеспечения, подготовки и повышения квалификации работников.
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Таблица 1

Современные институциональные формы
микрофинансирования России
Институциональная
форма

Кредитные организации

Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 02.12.1990
№ 395-1 «О банках и банковской
деятельности»
Микрофинансовые
Федеральный закон от 02.07.2010
организации
г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых
организациях»
Кредитные кооперативы
Федеральный закон от 18.07.2009
(кредитные
№ 190-ФЗ «О кредитной
потребительские
кооперации»
кооперативы граждан,
кредитные союзы)
Сельскохозяйственные
Федеральный закон от 08.12.1995 N
кредитные
193-ФЗ
потребительские
«О сельскохозяйственной
кооперативы
кооперации»
Ломбарды
Федеральный закон от 19.07.2007
№ 196-ФЗ «О ломбардах»
Жилищные
Федеральный закон от 30.12.2004
накопительные
№ 215-ФЗ «О жилищных
кооперативы
накопительных кооперативах»

Регулирующий
орган

Центральный
Банк РФ
Министерство
финансов РФ
Министерство
финансов РФ

Министерство
сельского
хозяйства РФ
Министерство
финансов РФ
Федеральная
служба по
финансовым
рынкам

В территориальном плане распространение микрофинансирования в
России неравномерно и определяется, во-первых, присутствием (ранее
или на данный момент) международных программ, во-вторых, отношением региональных и местных властей к малому предпринимательству.
Хотя сегодня этот инструмент признан официально на уровне государства как эффективный способ решения финансовых проблем малого бизнеса (микрофинансовая составляющая присутствует практически во всех
региональных программах развития малого предпринимательства), из-за
нечеткости законодательной базы позиция региональных и местных властей существенно влияет на развитие микрофинансирования в отдельных
субъектах Российской Федерации.
В целом же уровень развития микрофинансирования в России, обычно ассоциируемого с субъектами предпринимательства или гражданами,
имеющими низкие доходы, находящимися в стадии становления, прямо зависит от степени государственной поддержки. Так в мировой практике одна из задач микрофинансирования – борьба с бедностью, что не
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возможно без государственного регулирования. Россия не исключение.
Так Дмитрий Медведев, выступая на одном из «круглых столов» бизнессаммита «Роль бизнеса в обеспечении устойчивого и сбалансированного
спроса» в Сеуле дал понять, что микрокредитование они будут развивать.
«Микрофинансирование стало важным элементом финансовой системы
и частью плана действий по реализации правительственной программы
антикризисных мер. Расширение микрокредитования и предоставления
инновационных финансовых услуг позволит создать в малом бизнесе новые рабочие места, следовательно, поможет борьбе с безработицей».
Данное заявление можно считать фактором, оказывающим положительное влияние на вектор развития микрофинансирования в обозримом
будущем. Однако возникает вопрос о взаимодействии сектора микрофинансирования и российской банковской системы. Будет ли расширение рынка микрофинансирования способствовать развитию банковских
услуг посредством сотрудничества банков и МФО (банки в любом случае
выступают одним из первоисточников финансовых ресурсов), либо увеличение числа МФО ужесточит конкуренцию на финансово-кредитном
рынке.
Большинство экспертов считают, что микрофинансовые организации
не стремятся соперничать с банками, только занимают свободную нишу.
Сегодня в стране действует около 2000 МФО (без кооперативов). По информации Национальной ассоциации участников микрофинансового
рынка (НАУМИР), спрос на микрозаймы удовлетворяется сейчас лишь
на 10–15 % при ежегодной потребности в микрофинансовых ресурсах в
250–300 млрд. руб.
В свою очередь кредитные кооперативы пользуются поддержкой банков с госучастием. Например, поддержка сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов предусматривается госпрограммой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции
на 2008–2012 годы, в том числе за счёт участия Россельхозбанка в финансировании создания кооперативов. В 2010 году Сбербанк России так же
расширил формы поддержки микрофинансовых структур и теперь финансирует не только кооперативы, но и фонды поддержки предпринимательства и местного развития. При этом важно, что именно Сбербанк и
Россельхозбанк имеют наиболее разветвлённую сеть точек обслуживания, что и даёт им возможность предоставлять микрофинансовые услуги в самых отдалённых районах. А сотрудничество предпринимателей
с МФО становится хорошей школой для дальнейшего взаимодействия
с банками. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
подчёркивает: «Главное в микрофинансировании то, что один уровень
обеспечивает развитие клиентуры для следующего, банковского уровня,
где объёмы финансирования, в том числе и с господдержкой, могут быть
гораздо больше».
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Однако коммерческие банки стараются избегать работы с МФО,
так как их кредитование, обычно не имеющих достаточной залоговой
базы, является перекредитованием, следовательно, требует формирования большего объёма резервов, чем при непосредственном кредитовании
предприятий.
Таким образом, приходим к выводу, что микрофинасирование выгодно для банков с государственным участием и форма их взаимодействия
будет сводится к сотрудничеству и является перспективным направлением банковской деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД ЗАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

В Российской Федерации земельный вопрос являлся предметом постоянных дискуссий и споров, хотя Россия является одной из стран мира,
наиболее обеспеченной земельными ресурсами, в том числе сельскохозяйственного назначения. Поэтому вопрос об обороте земель в условиях рыночной экономики является актуальным и имеет особую народнохозяйственную значимость.
Земля представляет собой национальное богатство, выступающие
главным средством производства и являющейся основой и важнейшим
условием существования человеческого общества.
Специфические особенности земельных ресурсов включают следующие: территориальная ограниченность; неоднородность земельных участков; незаменимость; невоспроизводимость; постоянство местонахождения; сохранность и повышение плодородия; объект купли-продажи.
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В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ земельные ресурсы в
России включают следующие категории в зависимости от целевого назначения: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса [1].
К категории земель сельскохозяйственного назначения согласно ст.
77 Земельного кодекса РФ относятся земли, находящиеся за границами
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства,
а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции [1].
Оборот земель сельскохозяйственного назначения включает отношения связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными
участками сельскохозяйственного назначения. При этом перераспределение земельных участков может осуществляться на основе договора или в
порядке универсального правопреемства.
Развитие рыночных отношений требует решения вопросов, связанных с обращением земель и формированием земельного рынка. Сфера
земельных отношений постоянной совершенствуется, о чем свидетельствует принятие ряда нормативно-правовых актов, регулирующих порядок совершения сделок с земельными участками, их выкупа, проведение
оценки, кадастрового учета, правила рассмотрения споров в судебном порядке, а так же подписанный Президентом Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения». Данный Федеральный закон принят 21 декабря 2010 года
Государственной Думой и одобрен 24 декабря 2010 года Советом Федерации.
Процесс перераспределения земельных ресурсов между землевладельцами и землепользователями характерен для любых социальноэкономических условий, поскольку является закономерным элементом
земельных отношений.
Грамотная организация регулирования процессов рыночного перераспределения земель может позволить не только реализовать потенциал земельного рынка как способа привлечения дополнительных финансовых
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ресурсов и саморегулирования в сфере землепользования, но и избежать
значительного количества негативных последствий вовлечения земли в
рыночный оборот. Однако в настоящее время проблема заключается не в
самом формировании рынка земли, а в организации процесса его функционирования и регулирования.
В сфере рыночного землепользования существенна роль государства,
поскольку оно обеспечивает формирование законодательной базы функционирования рынка земли, системы информационного обеспечения и
добровольного страхования рисков участников земельного рынка, процесса регистрации прав на землю, механизма оценки земли и контроля за
земельными сделками.
Рыночный оборот земли представляет собой форму воплощение в
жизнь частной собственности на землю, поскольку становление и существование рынка земли возможно лишь при наличии частной собственности.
В сельском хозяйстве в условиях рыночного хозяйства существенная
роль отводится формированию залоговых отношений, которые обеспечивают приток дополнительных финансовых ресурсов в агропромышленный комплекс. Однако низкое качество залогового обеспечения и его
недостаточность не позволяют сельскохозяйственным предприятиям в
полном объеме воспользоваться предложениями кредитных организаций. Поэтому развитие рынка земли и возможность предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения в качестве залогового обеспечения позволит снизить риски кредитных организаций и
запустит в действие механизм ипотечного кредитования в сельском хозяйстве.
В настоящее время система ипотеки земель сельскохозяйственного
назначения не достаточно развита из-за высоких затрат связанных с выделением земельных участков в счет земельных долей, неразвитостью
инфраструктуры земельного рынка и не достаточно высокой ликвидностью земли. Количество сделок, в которых земельные участки выступали в качестве залогового имущества в общем объеме сделок, совершаемых с землей в Российской Федерации очень незначительно, и не достигает даже 0,1 %.
В 2009 году зафиксировано 34 сделки по залогу земель сельскохозяйственного назначения. Наибольшее количество сделок наблюдается в
Краснодарском (13) и Ставропольском (7) краях и в Ростовской области
(6). В залог было взято 2357,2 га земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 52 % от площади всей заложенной земли в РФ в 2008
году. Особое внимание уделяется использованию сельскохозяйственной
земли, так за 2008 год продано 21,4 тыс. га земель сельскохозяйственного
назначения на общую сумму продажи 5,13 млн. руб., за весенне-летний
период 2008 г. вовлечено в оборот более 645 тыс. га пашни.
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Особое внимание при заключении сделок с землей уделяется направлению использования земли. За указанный период продано 21,4 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения на общую сумму продажи 5,13
млн. руб., за весенне-летний период 2009 г. вовлечено в оборот более 645
тыс. га пашни.
За 2009 г. под обеспечение земельными ресурсами прокредитовано
476 сельскохозяйственных предприятий на сумму 637 млн. руб., при этом
небывало высок возврат кредитов – до 96 %.
В современной экономической ситуации, особенностью которой является формирование оборота и рынка земли, необходимость стоимостной
оценки сельскохозяйственных угодий, а также теория и практика совершенствования методологии и методов определения цены земли обрели
особую актуальность. Проблема состоит в том, чтобы приблизить расчетные ставки на землю к реальным экономическим условиям производства
и более полно учесть ценообразующие факторы как условия формирования стоимости конкретного земельного участка.
На оценку сельскохозяйственных угодий влияет почвенное плодородие (свойства земли) и экономические условия производства (затраты
труда, величина доходов).
Под оценкой земли в широком смысле слова следует понимать ее качественную и количественную характеристику как средства производства и как объекта собственности на основе принятого критерия, с использованием определенных показателей или их системы.
Оценка сельскохозяйственных угодий необходима для сравнения различных земельных участков по их продуктивности и доходности, а также
для определения стоимости, которую можно учитывать при ипотеке.
Выделяют следующие виды оценки:
1) бонитировка почв (качественная оценка);
2) экономическая оценка;
3) рыночная оценка.
Бонитировка в переводе с латинского «bonitas» – доброкачественность. Под бонитировкой понимается классификация почв, плодородие
которых выражено в баллах (по 100-бальной шкале), а бонитет представляет собой показатель качества, продуктивности и добротности земель.
В основе данной оценки лежат природные свойства земли, которые существенно влияют на урожайность. Следовательно, бонитировка учитывает целесообразность размещения сельскохозяйственных культур на земельных участках. Взаимосвязь бонитировки и оценки земли представлена на рисунке 1.
Одни и те же свойства земли, такие, например, как механический состав почв, рельеф, каменистость и другие могут оцениваться, с одной стороны, как факторы плодородия, а с другой – как факторы затрат. По существу, это две разные и неоднозначные оценки. В целом можно сделать вы341

вод, что для осознания существа рассматриваемого явления содержание
оценки земель должно основываться на раскрытии роли и функции земли
как средства производства в сельском хозяйстве (рисунок 2).
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Рис. 1. Взаимосвязь бонитировки и экономической оценки земли
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Рис. 2. Аспекты и стадии оценки земли как средства производства
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Земля является предметом и средства труда, соответственно земля
выступает как средство производства, т. е. как источник создания материальных благ и новых потребительных стоимостей. С возникновением
частной собственности, развитием товарных отношений земля становится источником дохода, а также товаром.
Существует три подхода к рыночной оценке земельных участков:
1. Сравнительный подход – наиболее распространенный способ
оценки. На данном подходе основаны метод сравнения продаж,
метод выделения и распределения. Два последних метода используются для застроенных земельных участков.
Метод сравнения продаж заключается в сравнении объекта
оценки с аналогичными земельными участками, имеющими статистическую информацию о недавних продажах, с учетом поправок. Основное внимание при сравнении земельных участков уделяется местоположению и окружению, целевому назначению, физическим характеристикам (рельеф, площадь), инфраструктуре
(близость сетей, социальной инфраструктуры), транспортной достижимости. Этот подход удобен в применении при развитом земельном рынке, когда существует крупная база данных – аналогов
земельных участков. Так как на сегодняшний день рынок земель
сельскохозяйственного назначения пока развит слабо, использовать данный подход необходимо с учетом уже сложившихся цен на
земельные участки, но только в комбинации с другими подходами
по определению стоимости земли.
2. Доходный подход заключается в определении рыночной стоимости
земельного участка на основе величины получения ожидаемых доходов от него. Этот подход учитывает то обстоятельство, что рыночная стоимость – это нынешняя ценность будущих доходов от
земли. В доходном подходе выделяют метод капитализации земельной ренты, метод предполагаемого использования (метод дисконтированных денежных потоков) и метод остатка земли по доходу.
Метод капитализации земельной ренты основан на возможности получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка и преобразовании ее в рыночную стоимость при помощи коэффициента капитализации. Данный метод применим как для оценки застроенных, так и незастроенных земельных участков.
Полноценный рынок земли может быть основан только на основе эффективного взаимодействия финансовой, правовой и организационной
системы по регулированию земельных отношений. Для этого должна
быть отрегулирована законодательная база и созданы предпосылки для
развития инфраструктуры, регулирующей земельный рынок. Только в
этом случае земли сельскохозяйственного назначения получат адекватную экономическую оценку, заработает институт ипотеки, появятся сти343

мулы для перераспределения земель в пользу эффективно работающих
сельхозтоваропроизводителей.
Анализ проблем правового регулирования оборота и ипотеки земель
сельскохозяйственного назначения в современном российском законодательстве позволил нам сделать вывод, что ипотека земли – это правовой
инструмент, который позволит эффективно развить систему ипотечного
кредитования, рассматриваемую в настоящее время как «механизм, способный решить задачи огромной социальной важности в масштабах всей
страны» [4].
Развитие основных направлений ипотечного кредитования невозможно в сельском хозяйстве без разработки организационно-экономического
механизма обслуживания кредитных сделок с землей. В этой связи предлагается использовать модель системы ипотечного кредитования под залог сельскохозяйственных земель, которая представлена на рисунке 3.
Главным институтом ипотечной системы может стать Ипотечный Земельный Банк с контрольным пакетом государства в его уставном капитале. Целесообразно создать Ипотечный Земельный Банк на уровне Российской Федерации и сеть Земельных банков на уровне регионов.
На федеральном уровне Банк может следить за ходом земельной реформы, проводить кредитную политику в сельском хозяйстве, совершенствовать законодательную базу, способствовать развитию механизма оборота земель сельскохозяйственного назначения, координировать деятельность всех участников инвестиционного процесса и др.
В данной кредитной модели государственным органам власти необходимо оказывать государственную поддержку банкам в интересах страны
и выступать гарантом стабильности ипотечной системы в целях поддержки сельхозпроизводителей.
К основным функциям регионального Земельного банка следует отнести следующие: проведение государственной политики эффективного
землепользования угодьями и разработка региональной программы кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения; консультационные услуги потенциальным заемщикам; внедрение программ по
государственной поддержке кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей для выполнения предложенных ими инвестиционных
проектов; разработка единых стандартов кредитования; создание благоприятных условий для реализации программ путем предоставления гарантий при рассмотрении инвестиционных проектов с применением залога земель сельскохозяйственного назначения; контроль за деятельностью субъектов инвестиционного процесса; ведение базы данных о наличии и движении земельных участков, находящихся в залоге; участие в
аукционах купли-продажи земельных угодий; представление интересов
государства в судебных органах при рассмотрении исков, связанных с недобросовестным исполнением обязательств по выданному кредиту.
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Рис. 3. Организационно-экономический механизм ипотечного кредитования
под залог земель сельскохозяйственного назначения
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Основным звеном данной кредитной системы являются сельскохозяйственные товаропроизводители (собственники или арендаторы земельных участков).
Основные преимущества ипотечного кредитования заключаются в
привлечении дополнительных инвестиций в сельскохозяйственное производство, предоставлении возможности приобретать новые и более продуктивно использовать существующие земли, а также в переливе капитала из других отраслей экономики в сельское хозяйство. Ипотечный кредит должен быть использован исключительно по целевому назначению,
направлен на пополнение основных фондов или на реализацию инвестиционного проекта по реорганизации и возрождению сельских хозяйств.
Таким образом, основная функция Ипотечного земельного банка должна заключаться в выдаче долгосрочных кредитов под залог сельскохозяйственных угодий под процентную ставку на 2-3 пункта превышающую показатель текущей инфляции при наличии четко проработанного
бизнес-плана.
Ипотечный земельный банк – особый финансовый институт, который имеет центральное место в организационно-экономическом механизме системы ипотечного кредитования под залог сельскохозяйственных земель. Функционирование данной системы возможно, на наш
взгляд, только в том случае, если государство будет способствовать формированию эффективного кредитного механизма АПК, и будет иметь
решающее значение в определении экономического состояния сельского хозяйства.
Подводя итог необходимо подчеркнуть, что при регулировании земельного рынка России кроме урегулирования законодательных вопросов следует исследовать социально-экономические предпосылки развития ипотечного кредитования каждого региона в отдельности с учетом их специфики. Более того, важными элементами функционирования
земельно-ипотечной системы являются выявление особенностей оценки
кредитоспособности заемщиков – сельскохозяйственных товаропроизводителей и определение стоимости, которую следует рассматривать в виде
базы для определения величины залога – сельскохозяйственных угодий.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
В ФИНАНСОВОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ И БАНКРОТСТВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вопрос платежеспособности сельскохозяйственных организаций приобретает все большую актуальность. Значительная часть населения, проживающая на территории Ставропольского края, сосредоточена в сельской местности, в этой связи роль государства в финансовом оздоровлении банкротстве сельхозпредприятий края заслуживает отдельного внимания.
Разрушительные для экономики региона последствия банкротства
сельхозпредприятий остро проявились уже в момент возникновения и
становления рыночных отношений. И с первых же шагов активную роль
здесь стало играть государство.
Несостоятельность и разорение сельхозтоваропроизводителей препятствуют нормальному развитию экономики края, нарушают социальнополитическую стабильность и создают напряженность в обществе, лишают государство возможности полноценно выполнять свои функции.
Наличие в правовой системе государства института конкурсного права имеет огромное значение, как для региона, так и для экономики страны, поскольку его нормы направлены на исключение из оборота субъек347

тов, не способных осуществлять рентабельную деятельность, а также на
восстановление финансового состояния юридических лиц, испытывающих временные финансовые сложности. Все это способствует оздоровлению экономики, недопущению кризиса неплатежей и функционирования неплатежеспособных предприятий.
Состояние и ход процедур банкротства агропромышленного комплекса свидетельствует о том, что необходимо наладить системную работу по
выводу предприятий из кризисного состояния.
В целях улучшения финансового состояния сельскохозяйственных
организаций до применения процедур банкротства принят Федеральный
Закон от 09.07.2002г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Необходимо отметить, что сельскохозяйственные товаропроизводители – единственная категория предприятий, за которыми законодательно закреплена такая прерогатива.
В условиях рыночной экономики процедуры несостоятельности (банкротства) являются финансовым инструментом необходимым для урегулирования спорных вопросов между должником и кредитором. Это следствие развития кризисного финансового состояния предприятия, когда
эпизодически просроченные платежи переходят в хроническую неспособность предприятия удовлетворять требования кредиторов, в том числе и по обязательным платежам в бюджет. Предпосылки банкротства зарождаются в основном внутри предприятия, накапливаются в результате
ошибочных или не всегда обоснованных решений, касающихся различных направлений его деятельности.
Следует отметить, ФЗ № 83 позволяет решить широкий и значимый
круг задач по:
– оздоровлению экономики путем банкротства неэффективно работающих сельхозпредприятий;
– защите интересов кредиторов, которые так и не получили от заемщика ожидаемых доходов на вложенный капитал в связи с его нерациональным использованием;
– защите интересов инвесторов;
– восстановлению финансовой устойчивости несостоятельных сельхозтоваропроизводителей, оказавшихся не по своей вине в трудном финансовом положении, хотя многих из них можно отнести к
потенциально перспективным хозяйствующим субъектам.
Федеральный Закон № 83 устанавливает условия реструктуризации
долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях улучшения
их финансового состояния до применения процедур банкротства. Реализация данного закона позволяет предприятию сконцентрировать и направить средства, предназначенные для исполнения обязательств по налоговым платежам и для выплаты кредиторской задолженности, на модернизацию и развитие сельскохозяйственного производства.
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На настоящий момент достаточное количество сельскохозяйственных
предприятий воспользовались предоставленной возможностью, и вышли
из кризисного состояния до возбуждения дела о банкротстве.
В соответствии со ст. 13 ФЗ № 83 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» должник – сельскохозяйственный товаропроизводитель может обратиться в министерство сельского хозяйства региона с заявлением о включении его в состав участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, приложив к заявлению план улучшения финансового
состояния и другие необходимые документы.
Заявление о включении в состав участников программы финансового оздоровления могут подавать сельскохозяйственные товаропроизводители – организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, доля выручки которых от реализации произведенной или произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной
продукции в общей выручке от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий год составила не менее 50 процентов.
Сельхозтоваропроизводитель заключает соглашение о реструктуризации долгов, подписанное кредиторами, в совокупности обладающими
правом требования погашения не менее 75 % кредиторской задолженности должника.
При участии сельхозтоваропроизводителей в программе финансового
оздоровления предоставляется отсрочка погашения на основной долг от
5-7 лет (в зависимости от группы финансовой устойчивости) с последующей рассрочкой погашения от 4-6 лет. Суммы пеней и штрафов списываются пропорционально погашению, рассроченному по годам основному долгу, а за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по платежам устанавливается плата в размере 0,5 процента годовых.
Руководство предприятия, столкнувшись с финансовыми затруднениями, должно дать оценку сложившейся ситуации и, оценив степень своих финансовых проблем, принять решение о его дальнейшем функционировании, своевременно выработать меры по предупреждению банкротства либо принять решение о ликвидации предприятия, распродаже его
по частям.
Особое внимание следует обратить на необходимость осуществления
контроля за финансовым состоянием предприятия. В том случае, если
отсутствует возможность реструктуризации долгов в соответствии с Законом № 83 и выполнения других мероприятий, направленных на предотвращение банкротства, а признаки неплатежеспособности имеются,
руководитель предприятия обязан в случаях, предусмотренных ст.9 ФЗ
№ 83 (в предвидении банкротства) обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом).
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Необходимо иметь в виду, что возможность обращаться самому должнику в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным
(банкротом), при определенных условиях, может служить дополнительной защитой законных интересов должника.
Кроме того, при подаче заявления в арбитражный суд должнику предоставляется возможность выбора саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой арбитражный суд
утверждает арбитражного управляющего.
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) содержит в себе
нормы гражданского, административного, уголовного и процессуального
права, которые предусматривают ответственность и наказание должностных лиц за доведение предприятия до банкротства.
После введения процедуры банкротства на сельскохозяйственных
предприятиях иногда выявляется, что имеются факты передачи всего имущества (либо его ликвидной части) во вновь образованные предприятия. При этом передача имущества осуществляется без пропорциональной передачи кредиторской задолженности, которая в полном объеме остается у предприятия-должника.
В этой связи конкурсный управляющий в соответствии со статьей 129
ФЗ № 83 вправе предъявить к виновным лицам требования по обязательствам должника. В том случае, если данные лица не были привлечены к
субсидиарной ответственности по инициативе арбитражного управляющего, исковые требования к ним могут быть предъявлены каждым кредитором или уполномоченным органом (статья 56 Гражданского кодекса РФ).
Кроме того, предусмотрена уголовная или административная ответственность руководителя должника, учредителей (участников) и иных
лиц, имеющих право давать указания или определять действия организации за сокрытие имущества, передачу его во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб
другим кредиторам при наличии признаков банкротства.
Приняв ФЗ № 83 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» государство тем самым попыталось установить особенности банкротства сельскохозяйственных организаций (продажи имущества и имущественных прав сельхозорганизаций).
При определении стоимости имущества сельскохозяйственной организации и целесообразности введения в отношении должника процедуры финансового оздоровления или внешнего управления в целях восстановления его платежеспособности, подлежат учету три обстоятельства,
связанные со спецификой сельскохозяйственного производства: его сезонный характер; зависимость сельскохозяйственного производства от
природно-климатических условий; возможность получения сельскохо350

зяйственной организацией (по окончании соответствующего периода
сельскохозяйственных работ) доходов, которые могут быть использованы для погашения требований кредиторов.
Цель регулирования продажи имущества – создать условия для сохранения имущественного комплекса как единого объекта.
На наш взгляд, для развития экономики аграрных регионов очень важно, что преимущественным правом приобретения имущества сельскохозяйственной организации, продаваемой в ходе осуществления процедур
банкротства наделяются лица, занимающиеся производством (производством и переработкой) сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным участком, прилегающим к земельному участку должника (имеющим общую границу с продаваемым земельным участком). И это право установлено в ФЗ № 83, тем самым государство создает предпосылки
для дальнейшего развития сельской местности и решая тем самым социальный вопрос.
Инициируя и осуществляя процедуры банкротства на сельскохозяйственных предприятиях необходимо исходить из того, что сельскохозяйственный сектор заведомо менее конкурентоспособный, чем любой другой. Это обусловлено многими обстоятельствами. Основные из них: сезонность, зависимость от природно-климатических условий, имеющийся
диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
а также сельхозтехнику.
Муниципальные образования, обладающие наиболее полной информацией о ситуации на предприятиях, находящихся на территории, в настоящее время не полностью используют свой потенциал в предупреждении процедур несостоятельности и не всегда принимают участия в делах
о банкротстве, что лишает их возможности влиять на ход процедур банкротства.
В случае участия представителей муниципальных образований в
процедурах банкротства представителям муниципальных образований
необходимо проводить политику, направленную на то, что бы сделать
банкротство инструментом финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий с целью сохранения бизнеса и рабочих мест, в
том числе:
1. На собраниях кредиторов отстаивать решения, направленные на
восстановление платежеспособности сельхозпредприятий, выводу
предприятий из кризисного состояния, сохранению бизнеса предприятия.
2. Способствовать выдвижению и принятию кандидатур арбитражных управляющих, имеющих положительный опыт работы на
сельскохозяйственных предприятиях.
3. Контролировать соблюдение требований законодательства всеми
участниками процесса.
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4. Осуществлять тесное взаимодействие с федеральными и региональными заинтересованными структурами, участвующими в процессах банкротства предприятий, организаций региона. Реализация программы финансового оздоровления выявила ряд проблем,
которые требуют разрешения.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, которые не в состоянии
справиться с условиями реструктуризации задолженности по субъективным причинам, а также вообще не вошедшие в программу финансового
оздоровления, подлежат банкротству в соответствии с действующим российским законодательством. В этих условиях необходимо предусмотреть
особые меры, смягчающие социально-экономические последствия банкротства в сельском хозяйстве.
Другой проблемой банкротства в сельском хозяйстве является создание условий для привлечения потенциальных инвесторов, которые могли
бы сохранить предприятия – банкроты как целостные хозяйствующие объекты и продолжить функционирование на данной территории. Это важно и с социальной, и с бюджетной точки зрения: большинство сельскохозяйственных предприятий обусловливают и уровень доходов, и уровень
социально-экономического развития, и даже морально-психологическую
ситуацию в соответствующем населенном пункте.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА –
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

В условиях рыночной экономики существенным образом изменяется
не только содержание, но и назначение учетной информации и всей системы бухгалтерского учета. В этой связи в бухгалтерском учете должны
отражаться не только свершившиеся факты хозяйственной деятельности
на синтетических и аналитических счетах, составление баланса и заполнение форм отчетности. Его функции необходимо существенно расширить и дополнить, так как учетная информация в сочетании с плановой
и нормативной является неотъемлемой частью всех управленческих процессов.
В условиях рыночных отношений обостряется сложность управления
в связи с увеличением числа факторов, оказывающих влияние на бизнес.
В условиях жесткой конкуренции значительное воздействие на финансовое состояние и долгосрочные планы развития предприятий оказывают
поставщики, покупатели, цены и ассортимент продукции, организационная структура и стиль руководства. Поэтому информация о хозяйственной деятельности должна находить системное отражение на предприятии в счетах бухгалтерского учета, плановых документах, методах анализа, порядок ведения которых и расчеты, связанные с ними, требуют основательной методологической разработки.
В условиях рыночной экономики обострились недостатки современной системы бухгалтерского учета, не позволяющей получать данные о
стратегически важных процессах, происходящих во внешней и внутренней среде функционирования предприятия, систематизированные в специальных учетных регистрах. В этой связи для совершенствования бухгалтерского учета необходимы новые подходы, одним из которых явля353

ется контроллинг− учетно-управленческий и учетно-аналитический инструмент технологии процесса разработки и принятия управленческих
решений. Поэтому решения экономических проблем предприятий, связанные с необходимостью создания инструментов управления, основанных на данных бухгалтерского учета, экономического анализа и планирования, изменяют понимание бухгалтерского учета как системы экономической информации, направленной не только на внешних пользователей,
но и, прежде всего, на обеспечение процессов внутрифирменного управления. Необходима разработка принципиально новых методологических
подходов, а также разработка механизма бухгалтерского учета в системе
контроллинга на основе формирования, интерпретации и использования
учетно-аналитической информации.
Термин “контроллинг” в переводе с английского “to control” означает контролировать, управлять, происходит от французского слова, означающего «реестр, проверочный список». В XV веке при дворе английского короля существовала должность с названием Countrollour, в задачи
которого входили документирование и контроль денежных и товарных
потоков. В США в 1778 году было учреждено ведомство «Comptroller,
Auditor, Treasurer and six Commissioners of Accounts», в его задачи входило управление государственным хозяйством и контроль за использованием средств.
В современном значении слово контроллинг как характеристика области задач на предприятии стало использоваться в США с конца XIX
века. В 1892 году компания «General Electric Company» (США) – первая из индустриальных предприятий ввела должность контроллера. В англоязычных источниках термин “контроллинг” практически не используется: в Великобритании и США укоренился термин ”управленческий
учет” (managerial accounting, management accounting), хотя работников,
в чьи должностные обязанности входит ведение управленческого учета,
там называют контроллерами (controller), термин “контроллинг” принят
в Германии, а в России используется оба термина.
Для совершенствования бухгалтерского учета в условиях рыночной
экономики необходимо решить следующие задачи:
− определение состава затрат и результатов деятельности, используемых для решения задач контроллинга;
− дифференциация мест затрат и результатов деятельности, центров
ответственности за достижение стратегических целей;
− определение объектов учета и калькулирования затрат и доходов,
необходимых для реализации цели стратегии в целом и стратегических сегментов;
− разработка принципов группировки затрат и методов определения
доходов по конкретным стратегиям, продуктам, сферам деятельности;
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− рассмотрение методики анализа отклонений, возникающих в процессе реализации контрольной функции управления на базе методов “стандарт-костинг” и “директ-костинг”.
На развитие контроллинга и его внедрение на предприятиях западных
стран повлиял мировой экономической кризис. Годы депрессии привели к осознанию того, что успешное руководство предприятием неизбежно связано с усилением внимания к внутрифирменному планированию и
учету. Это в свою очередь привело к эволюции взглядов на контроллинг –
от исторически-бухгалтерского видение контроллинга, при котором контроллер выполнял функции ведения учета и ревизии уже свершившихся хозяйственных событий до необходимости понимания контроллинга и
его функций как ориентированных на будущие события.
Необходимость использования на современных предприятиях контроллинга, как новой системы информации для управления и ее применения, можно объяснить двумя причинами.
Первая – связана с переходом российских предприятий на рыночные
условия хозяйствования, в связи с чем, изменяется состав информации
для внешнего и внутреннего управления, повышается значение оперативности и релевантности информации. Вторая причина обусловлена усложнением системы управления предприятием, требующим создания механизма координации внутри системы.
Очевидно, что в условиях рыночной экономики возникает необходимость в непрерывном наблюдении за изменениями во внутренней и
внешней средах организации, увеличивается скорость реакции на изменения в ходе деятельности предприятия, повышается значение гибкости
управления и задачи контроллинга. Поэтому контроллинг как концепция
системного управления организацией, в основе которой лежит стремление обеспечить ее долгосрочное, эффективное существование обеспечивает адаптацию традиционной системы учета на предприятии к информационным потребностям должностных лиц, принимающих решения, т. е. в
функции контроллинга входит создание, обработка, проверка и представление систематизированной управленческой информации. Кроме этого,
контроллинг также поддерживает и координирует процессы планирования, обеспечения информацией, контроля и адаптации. Контроллинг базируется на системе “директ – костинг”, основанной на группировке затрат в зависимости от их связи с объемом производства и реализации изделий и услуг, количеством отработанного времени и других показателей,
характеризующих степень использования производственных мощностей
и возможностей предприятия.
Система управления затратами должна обеспечивать учет, контроль, планирование, анализ и регулирование затрат с целью снижения непроизводительных издержек. Бизнес-структура описывается перечнем функций и объектов предметной области. Предметная об355

ласть системы управления затратами представляет собой совокупность
функциональных областей: снабжение, сбыт, производство, персонал.
При несвоевременном снабжении возникают затраты, связанные с хранением запасов. В процессе производства осуществляются прямые затраты. Сбыт вызывает затраты на хранение и доставку запасов готовой
продукции. Персонал является источником организационных расходов
(накладных затрат).
Таким образом, предметная область охватывает экономические элементы – носители затрат: материалы, комплектующие, топливо и энергия,
полуфабрикаты, основные средства, персонал. Субъектами затрат выступают центры затрат и изделия. Собственно затрата определяется бухгалтерской проводкой, суммой, датой возникновения, местом возникновения
и носителем. Основная задача контроллинга – выбор наиболее эффективной структуры системы управления. Эффективность может определяться, например, минимальным рассогласованием между желаемым и фактическим значениями показателей системы, показателями качества принимаемых решений и прочими.
Модель системы управления затратами иерархическая и имеет три
уровня: уровень предприятия в целом, уровень подразделений (центров
затрат), уровень изделий. Цели различных уровней иерархии могут не совпадать.
1. На уровне предприятия наиболее часто используется целевая
функция минимизации затрат, которая имеет аналог – максимизацию маржинальной прибыли.
2. На уровне подразделений наблюдается большой разброс целей.
Производственные подразделения ориентируются на оптимальную загрузку производственных мощностей, оптимальное использование ресурсов, минимальную долю накладных затрат.
Вспомогательные подразделения увеличивают собственную рентабельность, снижая долю накладных затрат. Административные подразделения, являясь источником накладных затрат, могут
иметь самые разнообразные цели – от социальных до организационных. Плохо формализуемые цели могут быть описаны когнитивным графом.
3. На уровне изделий используется целевая функция максимизации
рентабельности, показателя затраты – качество и др.
Цели различных уровней иерархии могут быть согласованы путем использования метода анализа иерархий (в статике) или с использованием
теории игр (в динамике). Выбор соответствующих моделей и согласование их входных и выходных данных, определение последовательности
реализации, выбор критерия эффективности использования моделей −
все это задачи контроллинга. Перечень моделей (функций), входные и
выходные данные, управление (критерий эффективности) и ресурсы (ма356

тематическое, информационное и организационное обеспечение) составляют структуру системы управления.
Функциональная декомпозиция процесса управления затратами используется для построения дерева задач, обеспечивающих достижение
цели деятельности предприятия. Критерий декомпозиции может быть
любым – с практической точки зрения удобно разбивать задачи по функциям управления. Таким образом, выявляются задачи учета, которые формируют информационную базу.
Сложность структуры системы управления затратами заключается в
том, что одни и те же функции выполняются в различных подразделениях
разными исполнителями. Так, функции учета затрат должны выполняться
во всех центрах затрат, то есть одна и та же задача требует нескольких исполнителей. Количество однородных подразделений определяется спецификой и масштабом предприятия. Процесс декомпозиции заканчивается
определением элементарных (неделимых) задач, назначаются исполнители. Помимо исполнителей, задаются сроки реализации задач и требуемые
ресурсы. Соотнесение исполнителей по уровням управления и функциональным областям представляет собой организационную структуру. Следует отметить важность декомпозиции задач учета, поскольку именно реализация задач учета обеспечивает формирование информационной базы
управления затратами.
Таким образом, контроллинг обеспечивает переориентацию системы
учета из прошлого в будущее, создание на базе учетных данных информационной системы поддержки управленческих решений, связанных с
планированием и контролем деятельности предприятия.

Г. А. Азарян

кандидат экономических наук, доцент

А. А. Макарова
ФГОУ ВПО Московский государственный университет приборостроения
и информатики, Ставропольский фил.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В СВЕТЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Затраты на ремонт основных средств предприятия могут быть отражены в бухгалтерском учете по одному из вариантов:
1) непосредственно на себестоимости продукции (работ, услуг);
2) за счет созданного резерва предстоящих расходов на ремонт основных средств;
3) на расходы будущих периодов с целью равномерного включения
в себестоимость продукции (работ, услуг).
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Выбор того или иного варианта зависит от отраслевой принадлежности предприятия, вида ремонта и от размера затрат на ремонт.
При первом варианте затраты на ремонт полностью списываются на
себестоимость продукции (работ, услуг) в период проведения ремонта.
Данная операция в бухгалтерском учете отражается по дебету счетов
20,23,26, в корреспонденции с кредитом счетов 60 или 10,12,02,70,69.
Второй вариант предполагает равномерное, в течение отчетного года,
создание за счет себестоимости продукции (работ, услуг) резерва на ремонт основных средств и списание затрат на ремонт по их возникновения за счет созданного резерва. Отчисления в резерв на ремонт основных средств производятся по нормативам, рассчитанным предприятием, и отражаются в бухгалтерском учете записью по дебету счетов учета
затрат на производство и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Данный вариант обеспечивает более равномерное списание затрат на ремонт основных средств на себестоимость продукции (работ,
услуг) и достоверность показателей финансовых результатов предприятия в каждом отчетном периоде. Однако здесь допускаются условности,
связанные с объективностью расчетов нормативов отчислений в резерв
на ремонт основных средств.
Третий вариант учета затрат на ремонт основных средств предполагает их предварительное отнесение на дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» и последующее списание на себестоимость продукции
(работ, услуг) равными долями в течение года. Данный вариант может
быть использован в крупных предприятиях при проведении капитального ремонта средств с целью избежания искажения величины себестоимости продукции (работ, услуг).
По фактическим затратам обычно учитываются затраты, связанные
с проведением ремонта, которые не имеют регулярного характера (разовый ремонт) и не требуют значительных денежных средств. При применении этого способа учета расходы на проведение ремонта основных
средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их возникновения и
включаются в себестоимость того отчетного периода, когда они фактически были произведены. Ремонт основных средств может проводиться хозяйственным и подрядным способом, бухгалтерский учет которых
различается.
1. Ремонт хозяйственным способом
При ремонте основных средств силами своего ремонтного подразделения все затраты по каждому объекту, подлежащему ремонту, предварительно учитываются на сч. 23 «Вспомогательные производства», а
затем по окончании ремонтных работ собранные затраты списываются на издержки производства (обращения) с учетом места эксплуатации объекта.
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2. Ремонт подрядным способом
В том случае, когда предприятием не создается соответствующий резерв или фонд, а работы по ремонту основных средств производятся в течение года неравномерно, предприятие для предварительного учета ремонтных работ использует сч.97 «Расходы будущих периодов». В последующем расходы на ремонтные работы, накопленные на сч.97, списываются на издержки производства (обращения) в порядке, устанавливаемом
организацией (равномерно, пропорционально объему продукции и др.) в
течение периода, к которому они относятся (п.65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ».
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ предусмотрено создание резервов предстоящих расходов и
платежей, в том числе и резерва на ремонт основных средств, который
предназначен для равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода. Как правило, резерв на проведение ремонта создается на текущий финансовый год в размере установленного на основании сметы расходов годового норматива.
Учет резерва осуществляется на сч.96 «Резервы предстоящих расходов»
субсчет «Резерв на проведение ремонта основных средств». При этом
создавать резерв расходов на ремонт основных средств или нет, решается
при принятии учетной политики предприятия на предстоящий год. Предприятия, создающие резерв на ремонт основных средств, должны в конце года произвести его инвентаризацию. Согласно Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств излишне
зарезервированные суммы в конце года сторнируются.
Исключение из этого порядка составляют случаи, когда окончание ремонтных работ по объектам с длительным сроком их производства и существенным объемом указанных работ происходит в следующем за отчетным году. При этом остаток резерва на ремонт основных средств не
сторнируется. По окончании ремонта излишне начисленная сумма резерва относится на финансовые результаты отчетного периода.
Если при уточнении учетной политики на следующий за отчетным
финансовый год организация считает нецелесообразным начислять резервы предстоящих расходов, то остатки средств резервов, по которым
в установленном порядке имеют место переходящие остатки, по состоянию на 01 января следующего за отчетным года подлежат присоединению к финансовому результату организации и отражаются оборотами за
январь по дебету счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и кредиту
счета 99 «Прибыли и убытки”.
Для целей налогообложения затраты предприятия принимаются в соответствии с Положением о составе затрат. Пунктом 10 Положения предусмотрено, что в состав затрат включаются отчисления в страховые фонды (резервы) и другие обязательные отчисления, производимые в соот359

ветствии с установленным законодательством порядком. Однако такой
порядок в настоящее время предусмотрен лишь при ведении бухгалтерского учета. То есть суммы созданного резерва на ремонт основных
средств не учитываются для целей налогообложения. При этом, затраты
на ремонт включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся. Таким образом, если в конце года у предприятия имеется неиспользованный резерв на ремонт, то в
этом случае на сумму неиспользованного резерва должна быть увеличена
налогооблагаемая прибыль.
В связи с расширением прав предприятий в области постановки и ведения бухгалтерского учета перед бухгалтерскими службами возникает
проблема оптимальной организации учета различных объектов: основных средств, процессов производства и реализации, расчетов, капитальных и финансовых вложений.
Таким образом, учет затрат на ремонт основных средств может осуществляться тремя способами, но хозяйствующий субъект выбирает один
из существующих способов, который является наиболее подходящим и
отражает его в свете учетной политики на основе которого ведется бухгалтерский учет.
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кандидат экономических наук,
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НОУ ВПО «Институт экономики и управления», г. Пятигорск

РАЗЛИЧИЯ В КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

Большинство бухгалтеров, выбирая тот или иной способ ведения налогового учета, помимо решения задачи, как правильно определить налоговую базу, наверное, ищут пути минимизации трудовых затрат на налоговый учет. Одним из способов экономии сил и времени бухгалтера может
быть определение тех видов данных налогового учета, которые налогоплательщик может напрямую получить из регистров бухгалтерского учета.
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Как известно, в бухгалтерском учете на счете 91 «Прочие доходы и
расходы» отражаются в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ10/99 прочие доходы и расходы не относящиеся к основным видам деятельности. Эти доходы расходы ранее группировались в операционные и внереализационные.
При этом в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, используются исходя из требований анализа, контроля и отчетности. В настоящее
время для целей отражения в бухгалтерском учете все доходы и расходы
организации делят на две основные группы :
− доходы и расходы от обычных видов деятельности т. е связанные
с выпуском продукции или (оказанием услуг, выполнением работ)
учитываемых на счетах 20,23, 25,26,44.
− прочие доходы и расходы к которым относятся все остальные доходы и расходы связанные с осуществлением прочих операций которые учитываются на счете 91.
Предприятия вправе уточнять содержание отдельных из них, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета, исходя
из экономического содержания обобщаемых на них фактов, порядка учета наиболее распространенных операций.
Очевидно, что сейчас в большинстве случаев субсчета к счету 91
«Прочие доходы и расходы», утвержденные приказом об учетной политике для целей бухгалтерского учета организации, отличаются от видов
внереализационных расходов, установленных главой 25 НК РФ. Налогоплательщик вправе ввести субсчета, которые соответствуют видам «налоговых» внереализационных расходов.
Добавим, что и в настоящее время налогоплательщик может определить те субсчета к счету 91, остатки по которым могут быть без внесения
в них корректировок использованы при подсчете суммы некоторых «налоговых» внереализационных расходов (например, если в бухгалтерском
учете организации введены субсчета «Расходы на регистрацию ценных
бумаг» и «Расходы на услуги депозитария», остатки по ним на конец месяца могут быть учтены в налоговом учете как внереализационные расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг).
Согласно п.1 ст.11 НК РФ институты понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства РФ используемые в НК
РФ применяются в том значении в каком они используются в этих отраслях законодательства если иное не предусмотрено НК РФ.
Современный экономический словарь под редакцией Райзберга Б. А.,
Лозовского Л. Ш., Стародубцевой Е. Б дает следующее определение внереализационных доходов и расходов: это– затраты предприятия, фирмы,
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не связанные непосредственным образом с производством и продажей
основной продукции, уплаченные штрафы, пени, санкции.
Однако для целей налогообложения в соответствии с п.1 ст. 252 НК
РФ затраты организации в зависимости от характера а так же условий
осуществления, направления деятельности делятся на аналогичные но не
идентичные группы. Это доходы и расходы
− связанные с производством и реализацией продукции;
− внереализационные.
Причем в этой статье указаны «прочие связанные с производством и
реализацией», в то время как в бухгалтерском учете к «прочим» относят
наоборот не связанные с производством и реализацией доходы и расходы.
Наблюдается разногласия в понятийном аппарате, который требует определенной доработки. В соответствии со ст. 265 НК РФ в состав «внереализационных» расходов, не связанных с производством и реализацией,
включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. Понятие внереализационных в бухгалтерском учете на сегодняшний день отсутствует. Таким образом для налогового законодательства доходы и расходы включены в группу «внереализационных»в то время как для бухгалтера они «прочие».
К тому же расходы в части потерь от простоев по внутрихозяйственным причинам, а также некомпенсируемые потери от простоев по внешним причинам в бухгалтерском учете будут отражены как расходы по
обычным видам деятельности, в налоговом законодательстве относятся
к «внереалезационным».
Для целей налогообложения расходами признаются обоснованные документально подтвержденные затраты (убытки) осуществленные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимают экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Обоснованность расходов учитываемых при расчете налоговой базы должна
учитываться с учетом получения экономического эффекта. В налоговом
законодательстве не используются понятия экономической целесообразности. Налогоплательщик самостоятельно оценивает целесообразность и
эффективность, а экономическая обоснованность возложена на налоговые органы. Следовательно затраты могут быть включены т. е приняты к
бухгалтерскому учету и отражены как расходы, а для целей налогообложения только при соблюдении определенных требований. В налоговом
и бухгалтерском учете значительно отличаются принципы группировки
расходов по их видам, элементам а так же перечню расходов не признаваемых таковыми. Из выше сказанного следует, что главному бухгалтеру на
предприятии следует разрабатывать бухгалтерскую учетную политику и
использовать терминологию в классификации доходов и расходов, с расшифровкой терминов используемых в НК РФ.
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МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Слова чиновников о желании поддерживать и развивать малый бизнес в очередной раз расходятся с реальностью. С нового года нагрузка на
него увеличена за счет госпошлин; возросло количество организаций, перед которыми надо регулярно отчитываться. К началу следующего года,
согласно уже принятым законам, вырастут страховые взносы во внебюджетные фонды, а некоторые из налоговых льгот, имеющихся у малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей, исчезнут.
После принятия федерального закона N 212 от 24 июля 2009 года о
страховых выплатах у коммерсантов, использующих популярную среди
малого бизнеса упрощенную систему налогообложения (УСН), появился
повод для беспокойства. Хотя этот закон написан для всех предприятий, а
не только для использующих УСН, по «упрощенке» он ударил больнее
всего. Упрощенная система налогообложения, кроме прочих преимуществ, позволяла предприятиям не платить ЕСН (единый социальный налог), начисляемый на фонд оплаты, а платить лишь взносы в Пенсионный
фонд России (ПФР) по ставке 14 %. Предназначена эта, по сути, льготная
система была для небольшого бизнеса – тех компаний, чья годовая выручка не превышала 20 млн руб. То есть, если рядовое предприятие платило полную ставку ЕСН в размере 26 % начисляемой работникам зарплаты, то компания, использующая УСН,– лишь 14 % в ПФР. Кроме того,
такие фирмы могли по выбору перечислять государству либо 6 % выручки, либо 15 % выручки за вычетом расходов. Налогооблагаемую базу также можно было уменьшать на сумму выплаченных страховых взносов, но
не более чем наполовину. Индивидуальные предприниматели облагались
налогом схожим образом, правда, вместо 14 % взносов они были обязаны
поквартально платить фиксированные суммы, но не более 7240 руб. в год.
С начала этого года, стараниями Минздавсоцразвития и Минфина, ЕСН
заменяется похожей на уже ранее действовавший порядок системой отчислений во внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд (ПФ), в Фонд социального страхования (ФСС) и в Федеральный и местные фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС). Но заменяется не просто
так, а опять же с поэтапным повышением ставок отчислений. Без этого
правительство не может поправить дела Пенсионного фонда, денег в котором категорически не хватает на выплату пенсий. Столь нужные и полезные изменения законодательства приведут к тому, что уже с начала
следующего года предприятие, использующее УСН, должно будет пла363

тить государству не 14 % в ПФР, а 26 %, плюс 2,9 % в ФСС, 2,1 % в Федеральный и 3 % в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования. Итого 34 %. То есть нагрузка увеличится по сравнению с
2010 годом более чем в два раза. Что важно, прежние льготы, которыми
пользовались налогоплательщики, использующие упрощенную систему
налогообложения, больше не действуют. Дело в том, что ЕСН, который
они не платили, больше нет, а никаких особых льготных ставок отчислений в фонды для применяющих УСН предприятий в новом законе не
предусматривается. То есть с точки зрения затрат на оплату взносов во
внебюджетные фонды выгоды от УСН в следующем году не будет никакой. В абсолютных цифрах картина получается безрадостная для подавляющего большинства мелких компаний, использующих сейчас УСН.
Так, к примеру, если предприятие со штатом 10 человек и средней зарплатой 20 тыс. руб. в месяц в 2009 году платило государству 28 тыс. руб.
страховых взносов ежемесячно (плюс 13 % налога на доходы физлиц, который платят работники), то с января 2011 года то же предприятие должно будет выплачивать по 68 тыс. руб. взносов. Не забыты и индивидуальные предприниматели. Те из них, кто в 2009 году отчислял в фонды 7240
руб. в год, уже сейчас должны платить не менее 23,1 % МРОТ (минимального размера оплаты труда, сейчас – 4330 руб.) в месяц, то есть 11 950
руб. в год. А с 2011 года, когда ставка поднимется до 34 %,– 17 666 руб. в
год. И это при условии, что МРОТ не будет пересмотрен в сторону увеличения. По мнению большинства опрошенных представителей малого
бизнеса, речь идет о беспрецедентном за последние 10 лет увеличении
отчислений в пользу государства, ведь, сохранив зарплаты «белыми»,
большую часть денег в казну такие предприятия выплатят как раз в виде
страховых взносов во внебюджетные фонды. Однако, по мнению предпринимателей, прямыми потерями от повышения ставок отчислений во
внебюджетные фонды дело не ограничится. Все бухгалтеры, работающие
в нашей стране, знают, что любое усложнение процедуры начисления налогов, введение новых налогов или дробление одного старого налога на
несколько новых автоматически ведет к увеличению документооборота
компании. Если появляется новый налог, то растет количество форм отчетности, увеличивается количество времени на их подготовку, появляются новые адреса, по которым новые данные надо отправлять, возникают новые реквизиты, по которым нужно платить, требуются новые справки, которые надо собирать. Случай перехода от ЕСН к отчислениям во
внебюджетные фонды – тот самый. В связи с изменениями регулярную
ежеквартальную отчетность фирмы будут обязаны предоставлять не
только в налоговые инспекции по месту нахождения, как это было год назад, но и во внебюджетные фонды. Помимо свидетельств о постановке на
учет в налоговых органах и в ПФР, многие банки при открытии расчетных счетов теперь требуют справки о регистрации во всех внебюджетных
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фондах. Более того, если раньше правом контролировать правильность и
своевременность начислений обладали только налоговики, сейчас к ним
примкнули и работники ПФ и ФСС. Это значит, что теперь запросить документы, потребовать объяснений, выезжать на проверку и в конце концов оштрафовать бизнесмена могут сотрудники еще нескольких новых
ведомств. Чтобы обслуживать эти увеличивающиеся потребности государства, бизнесу потребуются новые ресурсы. Многие небольшие фирмы
не держали на зарплате постоянного бухгалтера-делопроизводителя, а
передавали эти услуги на аутсорсинг «бухгалтерам-многостаночникам»,
ведущим дела сразу нескольких фирм, или специализированным бухгалтерским компаниям. Как рассказывают специалисты, занимающиеся подобным бизнесом, они вынуждены сейчас поднимать цены на свои услуги, так как работы из-за вступивших в действие изменений у них стало
больше. В среднем цены на услуги бухгалтерского аутсорсинга с начала
года поднялись на 10-20 %. Так, уже сейчас бухгалтерское «ведение» действующего предпринимателя стоит от 10-15 тыс. руб. в квартал, а компании на УСН – 15-20 тыс. руб.Поднялись цены и на другие услуги для
предпринимателей, и виной тому отнюдь не возросшие аппетиты оказывающих их бизнесменов и юристов. Государство с 1 января 2010 года
объявило о повышении пошлин, и за счет этого значительно подорожали
услуги по государственной регистрации предприятий и индивидуальных
предпринимателей. До сих пор не завершена перерегистрация уже действующих ООО, спешность которой вызвала огромные очереди в конце
прошлого года. Правда, Госдума продлила сроки внесения изменений в
документы фирм, и теперь не успевшие пройти процедуру в 2009 году
могут спокойно перерегистрироваться сейчас, но стоит это уже дороже.
По новым правилам перерегистрация, а также любые изменения состава
учредителей ООО теперь требуют нотариального заверения, а соответственно – дополнительных затрат. По словам юристов-регистраторов,
расходы коммерсантов на нотариуса в таких случаях составляют сейчас
от 15 тыс. до 22 тыс. руб. Что касается самой процедуры регистрации
фирмы, она по сравнению с прошлым годом практически не изменилась:
количество необоснованных и надуманных отказов, по мнению профессиональных регистраторов, находится по-прежнему на уровне 10 %; открытие расчетных счетов в банках и связанные с этим проверки заявителей так же могут затянуться на месяц и более. Зато в этом году у налоговиков, предоставляющих услуги по госрегистрации юридических лиц и
предпринимателей, появилось обыкновение отправлять готовые документы по почте, даже если они были доставлены в налоговую инспекцию
лично заявителем. По словам бизнесменов, московская инспекция N 46,
занятая регистрацией, с этого года поступает так для дополнительной
проверки действительности указанного в документах адреса регистрируемой фирмы. С учетом национальных особенностей работы нашей по365

чты, документы, по словам пострадавших бизнесменов, добирались до
них почти месяц. В целом же малый бизнес еще ничего особо страшного
для себя пока не почувствовал. Порядок регистрации предприятий меняется и усложняется не впервые, цены на услуги для бизнеса и до этого
росли каждый год, а до двукратного повышения ставок на отчисления во
внебюджетные фонды для применяющих УСН еще почти целый год.
К тому же многие коммерсанты надеются, что закон могут еще поправить. Тем более что это уже не раз случалось в последнее время. По крайней мере, глава Минфина уже заявлял, что для отдельных предприятий,
возможно, будут льготы, а ставка в 34 % может быть и снижена.

Е. П. Кононова

преподаватель кафедры «Бухучета, анализа, аудита и налогообложения»

НОУ ВПО «Институт экономики и управления», г. Пятигорск

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Ежегодную инвентаризацию должны проводить все организации.
Плательщик ЕСХН – не исключение. Однако порядок отражения ее результатов в данном случае имеет свои особенности.
Чтобы подтвердить годовую бухгалтерскую отчетность, организация
должна провести инвентаризацию имущества и обязательств.
Инвентаризацию проводят ежегодно после 1 октября отчетного года.
Порядок проведения инвентаризации в организациях и оформление
ее результатов закреплены Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые были утверждены
приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
Общий порядок организации бухгалтерского учета животных прописан в Методических рекомендациях, утвержденных приказом Минсельхоза России от 2 февраля 2004 г. № 73. Методические рекомендации по
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов в сельскохозяйственных организациях утверждены приказом Минсельхоза России
от 31 января 2003 г. № 26.
Перед началом проведения инвентаризации руководитель издает приказ. Там указываются дата инвентаризации и состав инвентаризационной комиссии.
Председатель комиссии визирует все приходные и расходные документы. На основании их бухгалтер определяет остатки имущества к началу инвентаризации по учетным данным. В свою очередь материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все
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расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию
или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Комиссия проверяет фактическое наличие имущества путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Сведения об их фактическом
наличии записывают в инвентаризационные описи или акты инвентаризации, которые составляются не менее чем в двух экземплярах. В документе фиксируют данные о выявленных излишках, недостачах, испорченном имуществе, а также отражают порядок списания недостач и потерь от порчи ценностей.
Следует обратить внимание: при инвентаризации должны присутствовать все члены комиссии. Если отсутствует хотя бы один из них это может
послужить основанием для признания ее результатов недействительными. Также стоит отметить, что при проверке фактического наличия имущества должны присутствовать материально ответственные лица.
По окончании инвентаризации описи заверяют все члены комиссии.
Материально ответственные лица дают расписку о том, что:
– проверку комиссия проводила в их присутствии;
– к членам комиссии нет никаких претензий;
– имущество, перечисленное в описи, принято на ответственное хранение.
Результаты инвентаризации оформляются унифицированными формами документов, утвержденными постановлением Госкомстата России
от 18 августа 1998 г. № 88, либо формами, разработанными министерствами, ведомствами.
В отношении имущества, которое находится на ответственном хранении, арендовано или получено для переработки, составляются отдельные
описи. По имуществу, при инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных, оформляют сличительные ведомости. Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных ведомостях указывают в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.
Если есть сомнения, что инвентаризация прошла не по правилам, то
можно провести контрольную проверку. В этом случае также необходимо
присутствие членов инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц. Такая проверка проходит обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т. п., где проводилась инвентаризация. Результаты
оформляют актом и регистрируют в книге учета контрольных проверок
правильности проведения инвентаризаций.
Итоги годовой инвентаризации оформляют ведомостью учета результатов, выявленных инвентаризацией.
Результаты инвентаризации отражают в учете и отчетности того месяца, в котором она закончена. По годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.
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Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим
наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражают на счетах бухгалтерского учета в порядке, прописанном в пункте 28 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
Излишки приходуют исходя из рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации. Соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты.
Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства или обращения. Недостачи сверх
норм списываются за счет виновных лиц. Если виновные не установлены
или суд отказал во взыскании с них убытков, то потери от недостачи списываются на финансовые результаты.
Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после
зачета недостач ценностей излишками по пересортице. Если после зачета
по пересортице все же выявлена недостача, то применяются нормы естественной убыли к тому наименованию товарно-материальных ценностей,
по которому установлена недостача. Также стоит отметить, что если нормы отсутствуют, то вся убыль считается сверхнормативной.
Взаимозачет проводится по решению руководства. Он возможен только за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же наименования и в тождественных количествах. В том случае, когда при зачете недостач излишками
по пересортице стоимость недостающих запасов выше стоимости запасов,
оказавшихся в излишке, то такая разница относится на виновных лиц.
О допущенной пересортице материально ответственные лица представляют подробные объяснения инвентаризационной комиссии.
Списать недостачи можно только при наличии соответствующих документов.
Организации, применяющие специальный режим в виде уплаты единого сельхозналога, отражают результаты инвентаризации в налоговом
учете следующим образом.
Стоимость излишков материально-производственных запасов, которые были выявлены в ходе инвентаризации, необходимо учесть в доходах
при расчете единого сельхозналога исходя из рыночных цен.
Такие цены сельскохозяйственная организация определяет самостоятельно либо с помощью оценщиков.
При этом стоит отметить, что учесть расходы на услуги оценщиков не
получится. Поскольку статья 346.5 Налогового кодекса РФ такие расходы не предусматривает.
И еще одно. С 2010 года при использовании материалов, оприходованных по результатам инвентаризации, в состав материальных расходов
можно списать всю их рыночную стоимость, по которой они были ранее
оприходованы.
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При определении объекта налогообложения по ЕСХН учитываются
расходы, перечисленные в пункте 2 статьи 346.5 Налогового кодекса РФ,
в частности материальные.
Определено, что к материальным расходам относятся потери от недостач и (или) порчи при хранении готовой продукции в пределах норм
естественной убыли.
Стало быть, потери, выявленные в ходе инвентаризации, бухгалтер
сельскохозяйственная организация может учесть в составе расходов при
расчете единого налога. Но только в пределах норм.
Сверхнормативные потери от недостач учесть в налоговых расходах
нельзя. Ведь они не предусмотрены в закрытом перечне расходов (п. 2 ст.
346.5 Налогового кодекса РФ).
Следует обратить внимание: если по какой-либо продукции утвержденные нормы отсутствуют, потери признаются сверхнормативными и в
расходы не включаются. Суммы, полученные от виновных лиц в качестве возмещения ущерба, увеличивают налогооблагаемую базу по единому сельскохозяйственному налогу.
В заключение отметим следующий момент. Зачет недостач и излишков предусмотрен только в бухгалтерском учете организации. Для налогового учета (в том числе для целей исчисления единого сельхозналога)
данное правило неприменимо.
Поэтому бухгалтеру сельскохозяйственной организации нужно учитывать потери от недостач и излишки отдельно.

Л. Л. Черниченко

кандидат экономических наук,
профессор кафедры «Бухучета, анализа, аудита и налогообложения»

НОУ ВПО «Институт экономики и управления», г. Пятигорск

А. Н. Черниченко

доктор экономических наук,
профессор кафедры «Обще-гуманитарных и экономических дисциплин»

СКФ «МГЭИ», г. Мин-Воды

О ПОДХОДАХ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

В хозяйствующих субъектах формирование системы управления рисками должно включать три основных блока:
− создание критериев управления рисками, отвечающих интересам
лиц, принимающих стратегические решения;
− идентификация рисков, их оценка и измерение;
− разработка и внедрение технологии оптимизации рисков.
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Для реализации этих компонент системы управления рисками в организации необходимо:
− определить заказчика данного вида деятельности;
− выбрать организационную модель подразделения по управлению
рисками;
− разработать политику по управлению рисками.
В большинстве фирм, как правило, заказчиком и потребителем результатов деятельности риск – менеджмента выступает финансовая дирекция, так как именно это структура заинтересована в эффективном
управлении финансовыми потоками и большей предсказуемости будущего финансово-экономического облика компании. Кроме того, в дирекцию обычно входит подразделение, ответственное за обеспечение процесса страхования рисков. Именно финансовые подразделения в российских компаниях являются наиболее подготовленными к внедрению
современных корпоративных систем управления, в том числе внедрению практики управления рисками. Зачастую требование заказчиков о
построении системы управления рисками представляется формальным,
поэтому если не будет лиц, действительно заинтересованных во внедрении системы управления рисками, то она не принесет положительных результатов. Такая роль может быть присуща собственникам, ориентированным на долгосрочную хозяйственную деятельность своей организации.
В современном корпоративном управлении существует тенденция
разделения функций исполнения и контроллинга. В этих условиях идет
процесс вывода функций по управлению рисками за пределы финансовых служб в обособленные подразделения по контроллингу, подчиненные генеральному директору или совету директоров. Организационная структура по управлению рисками значительно трансформируется, когда заказчиком процесса внедрения корпоративных процедур по
управлению рисками выступают акционеры компании. В такой системе,
управление рисками окончательно превращается в аудирующую функцию, призванную соотнести реальный и планируемый собственниками
уровни риска.
Обобщенно все модели организации управления рисками могут быть
распределены на две группы.
К первой группе относятся распределительные модели. К ней относятся структуры, разрабатывающие общую стратегию управления рисками компании и координирующие процесс управления через формальное включение целей по управлению рисками в список целей определенного подразделения, где непо средственно возникают риски. В такой структуре подразделение по управлению рисками не участвует в
оперативном управлении рисками.
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Ко второй группе относятся концентрированные модели управления
рисками, в которых все функции объединяются в рамках одного подразделения фирмы, оперативно влияющего на аспекты управления рисками.
В российских компаниях встречаются оба типа организационных
структур. Они имеют как преимущества, так и недостатки. Их выбор зависит от поставленных задач.
Политика в области управления рисками в конкретной экономической организации должна быть сформулирована в одном нормативном документе. Данный документ определяет необходимость, цели и
основы построения системы управления рисками в компании и должен
объединять все основные управленческие алгоритмы по предотвращению неблагоприятного воздействия на бизнес со стороны внутренней и
внешней среды. Документ должен отражать организационную структуру управления рисками, а также полномочия и ответственность бизнесединиц за результаты деятельности. Такая регламентная документация
по управлению рисками компании может содержать следующие положения:
− декларация целей и принципов, определение основных понятий;
− перечень типов рисков;
− полномочия и принципы функционирования комитета по управлению рисками;
− определение обязанностей и полномочий бизнес-единицы компании по управлению рисками;
− сроки переоценки рисков.
Для эффективного управления рисками в экономической организации должна быть сформулирована концепция управления рисками, которая на наш взгляд должна включать:
− прогнозирование рисков;
− описание и классификацию рисков;
− принципы ранжирования рисков по степени значимости;
− описание процессов компании и их увязку с выявленными рисками;
− методики управления рисками, реализуемые в компании;
− ролевую модель управления рисками.
Можно считать целесообразным внедрение корпоративной информационной системы, поддерживающей принятые в концепции процедуры и создающей базу данных о рисковых событиях. Ее использование при управлении рисками позволит обеспечить строгое исполнение
принятых процедур и сократить объем работы по аудиту системы. Анализ базы данных, позволит собрать более полную и качественную информацию о возможных рисках экономической организации, что, даст
возможность демпфировать риски будущих периодов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

В помощь начинающим бизнес
В современных условиях экономического развития каждому предприятию перед тем, как планировать объем производства, формировать производственную мощность, необходимо знать, какую продукцию, в каком
объеме, где, когда и по каким ценам она будет продаваться.
Для этого нужно изучить спрос на продукцию, рынки ее сбыта, их
емкость, реальных и потенциальных конкурентов, потенциальных покупателей, возможность организовать производство по конкурентной цене,
доступность необходимых материальных ресурсов, наличие кадров необходимой квалификации и т. д. От этого зависят конечные финансовые результаты, воспроизводство капитала, его структура и, как следствие, финансовая устойчивость предприятия. Все эти аспекты помогает определить маркетинговый анализ.
Мудрые говорят, что хорошее определение – это половина пути к пониманию. Для того чтобы понять некое явление, нужно дать ему определение, показать его место в системе и роль, которую он играет.
Маркетинговый анализ – это философия бизнеса, основанная на систематическом изучении рынка (поведения потребителей, каналов сбыта, конкуренции) с целью разработки и реализации эффективных стратегий, направленных на прогнозирование и удовлетворение потребностей
фирм, домохозяйств, физических лиц, учреждений, общественных объединений.
Маркетинговый анализ, стал известен во всем мире благодаря эффективности его применения, как в коммерческой, так и в некоммерческой
сфере. Сформировавшись в самостоятельную науку в начале уходящего столетия, он занял свое место в ряду достижений экономической теории и практики бизнеса, оказавших влияние на мировоззрение не только предпринимателей, но и политиков, государственных, общественных,
религиозных деятелей и многих других. Успешная деятельность каждого из них в конкурентной среде, позитивно воздействуя на благополучие
миллионов людей, благосостояние стран и, в известной мере, на прогресс
цивилизации, во многом зависит от результативности маркетингового
управления соответствующими субъектами.
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Основным в маркетинговым анализе является определение стратегии развития всего предприятия. Для чего используется SWOT – анализ
и оценка STEP – факторов. При использовании первого метода – анализ
сводится к оценке сильных и слабых сторон предприятия и определению
возможности и опасности из внешней среды. При использовании STEP –
анализа выявляются факторы, которые оказывают влияние на деятельность предприятия. Но почему многие организации применяют в своей
деятельности только эти 2 метода? Ответ на этот вопрос заключается в
следующем: благодаря своей концептуальной простоте SWOT стал легко применимым для менеджеров и столь же подверженным неправильному применению. Для его проведения не требуются ни обширные базы
данных, ни формальная подготовка. Любой, кто хоть немного знаком с
компанией и имеет представление о рынке, может составить простой
SWOT. С другой стороны, присущая анализу простота может привести
к поспешным и бессмысленным выводам, полным таких неопределенных и двусмысленных понятий, как « эксплуатационная характеристика
продукта», «современное оборудование», «цены». Вдобавок, пользователи иногда забывают об объективности и полагаются на устаревшую или
ненадежную информацию.
Поэтому, мы считаем целесообразно применять при маркетинговом
анализе множество других методов. К этим методам относятся:
– Анализ ABC: Идея метода АВС анализа строится на основании
принципа Парето: «за большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число причин», в настоящий момент более известного как «правило – 20 на 80». Данный метод
анализа получил большое развитие, благодаря своей универсальности и эффективности. Результатом АВС анализа является группировка объектов по степени влияния на общий результат
– Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» (Cost-VolumeProfit)
– Анализ XYZ – состоит в группировании объектов анализа по мере
однородности анализируемых параметров (по коэффициенту вариации).
– Анализ FMR
– GAP-анализ представляет собой анализ стратегического разрыва
(«щели»), позволяющий определить расхождение между желаемым и реальным в деятельности предприятия.
Как гласит великая мудрость «Мы собираем информацию не для того,
чтобы накапливать знания, а для того, чтобы предпринимать правильные
действия»
Ученый Ричард Кох советует: «Концентрироваться на ресурсах, приносящих наибольшую прибыль. Действовать по нескольким направ373

лениям сразу. Перепоручать рутинную работу техническим специалистам. Стараться иметь больше подчиненных, а начальников – поменьше.
Делать то, что нравится и получается лучше всего. Использовать «звездные часы» и «подарки судьбы».
К этому можно добавить, что следует определить для себя СДД –
«Степень Достаточного Достижения». То есть такие уровни точности,
доходности, охвата рынка, компетентности, безопасности, признания ит.
п., которые Вы склонны считать вполне удовлетворительными, достаточными.
С помощью маркетингового анализа ведется постоянный поиск новых рынков, новых потребителей, новых видов продукции, новых областей применения традиционной продукции, способных обеспечить предприятию наибольший уровень прибыли. Маркетинг выступает в качестве
инструмента регулирования производства и сбыта, ориентируя производственную деятельность предприятия, его структурную политику на рыночный спрос. Изучая различные аспекты, с которыми приходится сталкиваться предприятию, маркетинг помогает сэкономить средства на пробные выпуски товаров в заранее неэффективных зонах. Хотя предприятие
затрачивает определенные суммы на исследования, они потом себя полностью окупают. В этом проявляется роль исследований маркетинга для
повышения эффективности.
Характерно то, что объективная необходимость применения маркетингового анализа в России уже давно очевидна как ученым, так и практикам, активно воспринявшим его наиболее известные отдельные приемы уже с первых лет рыночных реформ. Большое число предприятий
и организаций начинают успешно использовать его основные принципы
в своей работе. Появляются специализированные маркетинговые компании предоставляющие широкий спектр услуг на российском рынке. Руководители подавляющего большинства предприятий уже осознали необходимость маркетинговых подходов к управлению предприятиями и
продукцией. К сожалению, маркетинговая деятельность требует больших
денежных расходов, что в нашей пока нестабильной экономической ситуации практически невозможно.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА ЗАТРАТ
В ОТРАСЛЯХ АПК

Сельское хозяйство как специфичная область материального производства характеризуется рядом особенностей. Специфичность этой отрасли заключается, прежде всего, в том, что сельскохозяйственное производство связано не только технологическими, вещественными и организационными, но и с биологическими условиями. Его основным средством
производства выступает земля, которая ничем иным не может быть заменена. В качестве элементов труда выступают живые организмы – сельскохозяйственные животные и растения. При этом значительная часть производственного цикла состоит в целенаправленном воздействии на живые организмы – выращивание их до определенных кондиций..
Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях в отличии
от учета в других отраслях народного хозяйства имеет свои особенности,
которые определяются спецификой сельскохозяйственного производства:
1. Рабочее время, как правило, не совпадает со временем производства. Производственный цикл в сельском хозяйстве намного длительнее,
чем в других отраслях. Например, озимые культуры сеют в августе – сентябре, а убирают их на следующий год в июне – июле.
Поэтому в бухгалтерском учете необходимо разграничить затраты по
производственным циклам, которые не совпадают с календарным годом:
затраты прошлых лет под урожай текущего года и затраты текущего года
под урожай будущих лет и т. п.
2. Влияние биологических особенностей сельскохозяйственных растений и животных выражается в том, что от одной культуры или вида
животных получают несколько видов продукции. В связи с этим в бухгалтерском учете возникает необходимость разграничения затрат между
основной продукцией и побочной, или сопряженной.
3. Сезонность сельскохозяйственного производства. Основные работы в растениеводстве выполняются в весеннее – летний период, а зимой
потребность в технике и рабочей силе снижается. Бухгалтерский учет отражает сезонность в работах и затратах и в какой-то степени сам подвержен влиянию это фактора: во время проведения основных сельскохозяйственных работ и уборки урожая объем ученых операций возрастает, а в
зимний период сокращается.
4. Сельскохозяйственные предприятия в отличии от промышленных
сами воспроизводят в натуре часть необходимых им средств производ375

ства (продуктивный и рабочий скот). В связи с этим в сельскохозяйственных предприятиях применяются специальные счета, на которых учитываются затраты на выращивание молодняка животных и формирование
основного стада, а также источники их финансирования.
5. Особый порядок оценки продукции. В связи с особенностями процесса производства в сельском хозяйстве, вытекающим и из биологических законов, фактическая себестоимость продукции может быть исчислена лишь в конце года. Поэтому в течении года продукция приходуется по плановой себестоимости (учетной), и после составления
отчетных калькуляций в конце года себестоимость корректируется до
фактической.
6. Значительная часть продукции собственного производства в сельском хозяйстве поступает во внутренний оборот: продукция растениеводства – на семена, на корм скоту и т. д., продукция животноводства – на
корм скоту, а навоз – в качестве удобрения в растениеводстве. Все это
влияет на организацию бухгалтерского учета и четкого отражения движения продукции на всех стадиях внутрихозяйственного оборота.
7. Сельскохозяйственное производство рассредоточено, процесс производства ведется на больших площадях, в нем широко применяются
тракторы, комбайны, сельскохозяйственные машины. В результате этого
бухгалтерский учет должен обеспечить достоверный учет многообразного количества техники и механизмов, деятельности всех подразделений.
8. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве должен обеспечить учет
поголовья животных и происходящих в нем изменений (прирост живой
массы, приплод).
9. Получение готовой продукции приурочено к срокам созревания
растений и выращивания животных. Например, в растениеводстве выход
продукции происходит единовременно в период уборки урожая. В животноводстве от молочного стада почти равномерно в течение года (за исключением периода, когда коровы ожидают приплод, а в овцеводстве –
настриг шерсти один раз в год и, кроме того, получение приплода). Все
это предъявляет жесткие требования к организации учета выхода продукции, ее продаже и материальному учету.
10. В сельском хозяйстве земля – основное средство производства, поэтому важно обеспечить точный учет земельных угодий и вложений в землю. Земельные угодьях в бухгалтерском учете отражаются в натуральных
измерителях (гектарах), а дополнительные капитальные вложения в землю и покупные земли – в денежном выражении. В бухгалтерском учете земельные участки и объекты природопользования приходуются в составных средствах, а приобретение земельных участков и объектов природопользования учитывается в качестве вложений во внеоборотные активы.
11. Кооперативы, унитарные предприятия и объединения, товарищества, фермерские и другие хозяйства являются сельскохозяйственными
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предприятиями, поэтому с производственной точки зрения они имеют
много общего, и бухгалтерский учет в них организуется на единых принципах.
Таким образом, затраты в животноводстве учитываются по отраслям и видам производства, а так как производимые затраты неоднородны, то бухгалтерский учет должен обеспечить строгое разделение затрат по их видам и статьям. В животноводстве производственный процесс сконцентрирован, например, производство продукции молочного
стада осуществляется а фермах крупного рогатого скота и т. д. Следовательно, в бухгалтерском учете затраты учитываются применительно к фермам.
В отрасли растениеводства организация бухгалтерского учета должна
строиться так, чтобы своевременно и достоверно неравномерное расходование денежно-материальных и трудовых средств из-за сезонного характера, а также разнообразного вида сельскохозяйственных культур. Поэтому аналитический учет производственных затрат организуется строго
по видам работ, по культурам.
В производственном процессе отрасли растениеводства при выполнении работ производят различные затраты (удобрения, семена, топливносмазочные материалы, амортизация машин) и трудовые затраты. Все эти
конкретные расходы в бухгалтерском учете должны направляться отдельно, учет должен вестись постатейно.
Из-за сложности процесса производства и разнообразия затрат на
сельскохозяйственных предприятиях для учета затрат на производства в
настоящее время используют следующие счета:
20 «Основное производство»;
23 «Вспомогательное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
97 «Расходы будущих периодов».
Аналитические счета открываются на каждый объект учета затрат, которые зависят от отраслей и видов производства. В сельскохозяйственных организациях объектами учета затрат могут быть возделываемые
культуры (ячмень, подсолнечник и др.), виды работ (подъем зяби, текущий ремонт основных средств, снегозадержание и др.), виды животных
(основное стадо рогатого скота молочного направления молодняк свиней
от 2 до 4 месяцев и др.) и т. д.
Аналитический учет затрат на производство организуется таким образом, чтобы объекты учета производственных затрат максимально совпадали с объектами калькуляции. В сельскохозяйственных организациях затрат и объекты калькуляции зачастую не совпадают, так как из основного производства получают несколько видов сопряженной продукции.
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Например, в животноводстве одним из объектов учета производственных затрат является основное молочное стадо, а объектом калькуляции
по данному объекту учета затрат – приплод, молоко и т. д. Следовательно, при исчислении фактической себестоимости продукции необходимо
применить правильный метод калькулирования, чтобы не исказить себестоимость
Необходимо отметить, что при всем своеобразии учета в сельском хозяйстве бухгалтерскому учету присущи общие черты, характерные для
учета в любой отрасли народного хозяйства: учет строиться по единому Плану счетов; в бухгалтерском учете применяются типовые регистры
учета и те же формы и методы организации учетных работ. Следовательно, сельскохозяйственный учет можно считать составной частью единого
бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства.
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Особая значимость для обеспечения конкурентоспособности туристических организаций принадлежит поиску мер, направленных на сни378

жение уровня затрат как важнейшего средства по обеспечению предприятия. В целях сокращения себестоимости оказываемых услуг туристические организации нуждаются в получении оперативной достоверной
информации о затратах, формирующих себестоимость продукции по каждому бизнес-процессу. Организация и внедрение управленческого учета
дают руководителю мощный инструмент по управлению турфирмой. Однако некоторые руководители оказываются не готовыми к тому, чтобы
воспользоваться этим инструментом в полной мере. Как следствие, они
не понимают, для чего нужны эти инструменты управления в их организации. Большинство информационных данных, необходимых для управления турфирмой, можно получить из данных учета. Если, конечно, он не
только ведется вообще, но и правильно организован.
В самом сложном случае в любой туристической организации может
вестись три отдельных вида учета: финансовый учёт, налоговый учет;
управленческий учет. Конечно для одной небольшой фирмы многовато.
Однако первые два вида требуют законодательные органы, а без третьего
не обойтись руководству.
Как правило, необходимость в управленческом учете назревает, когда
на предприятии сформирован некоторый уровень управленческой культуры, а руководство предприятия начинает осознавать недостатки существующей системы управления.
Ни одно управленческое решение нельзя осуществить без затрат, и
от его реализации всегда ожидается определенный результат. Разница
между этим результатом и затратами на него объективно характеризует
успешность решения.
Ниже рассмотрим некоторые разновидности затрат, которые могут
формировать себестоимость турпродукта.
Для исчисления себестоимости отдельных видов турпродукции туристические фирмы, с учетом особенностей своей деятельности, самостоятельно устанавливают группировку затрат по статьям калькуляции. В
наиболее общем виде номенклатура статей калькуляции может выглядеть
следующим образом:
1. Расходы на оплату труда.
2. Отчисления на социальные нужды.
3. Амортизация основных фондов.
4. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря.
5. Расходы на ремонт основных средств.
6. Амортизация нематериальных активов.
7. Расходы на рекламу.
8. Представительские расходы.
9. Транспортные расходы: услуги перевозчика (авиа, железнодорожной организации, морского, речного транспорта и т. п.).
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10. Затраты по оплате процентов за пользование кредитами.
11. Платежи сторонним организациям (лицам) за оказание услуг по
осуществлению туров (гостиничное обслуживание, питание,
трансфер, экскурсии, предоставление гидов-переводчиков, аренда
автомобиля, мобильного телефона, страховка и т. д.).
12. Затраты на подготовку и освоение нового турпродукта.
13. Комиссионное вознаграждение контрагентам [2].
На основании группировки затрат строится аналитический учет затрат, составляется плановая и фактическая калькуляция себестоимости
отдельных видов турпродукции.
Большое значение имеет деление затрат на релевантные (зависящие от принимаемого решения) и нерелевантные (неизбежные при любом варианте решения). Допустим, Вы арендуете офис, часть площадей которого пустует. По каким-то причинам Вы сочли уместным создать и разместить на этих пустующих площадях новый отдел, который
будет заниматься новым направлением туризма (например, турами в
Таиланд, которыми Вы до этого не занимались). Тогда по отношению к
этому решению расходы на аренду площадей, занимаемых новым отделом, будут нерелевантные, а расходы на оплату труда сотрудников отдела – релевантными. Такое деление вытекает из достаточно простого
соображения: оплачивать аренду всего офиса Вы будете независимо от
того, создадите или нет новый отдел, а вот зарплату сотрудникам нового отдела, будете платить только при условии его создания. Забегая
вперед, на этом основании могу высказать мысль, которая некоторым
может показаться «крамольной» – не следует слепо «размазывать» накладные расходы по подразделениям, видам деятельности и/или продуктам, ведь по отношению к ним эти расходы могут оказаться нерелевантными. Однако если Вы решите рассадить Ваши отделы по отдельно арендуемым помещениям, то арендная плата тут же превратится в
релевантные расходы по отношению к ним. Как правило, релевантные
затраты являются устранимыми (их можно избежать при ином варианте решения), а нерелевантные – неустранимыми (их избежать невозможно) [3].
Можно и нужно также делить затраты на прямые и косвенные (или накладные расходы).
Прямыми расходами являются расходы по формированию конкретного вида турпродукции. Поэтому они могут быть отнесены на объекты калькуляции в момент их совершения или начисления прямо на основании данных первичных документов (например, оплата труда менеджеров, непосредственно.
Косвенные расходы связаны с формированием нескольких видов турпродукции, например, затраты по управлению и обслуживанию процесса формирования турпродукции (накладные); международные телефон380

ные переговоры, оплата услуг доступа в интернет, изготовление рекламной (каталогов) и сувенирной продукции, арендная плата.
Косвенные расходы сначала собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», а затем включаются в себестоимость конкретных видов турпродукции с помощью специальных расчетов распределения. Выбор базы распределения обусловливается особенностями организации и
технологии формирования турпродукта [1].
Величина прямых затрат прямо зависит от количества реализованных
туров, а величина накладных расходов – от интервала времени, за который они определяются. Поэтому, как правило, прямые затраты являются
переменными (т. е. зависящими от количества туров), а накладные расходы – постоянными (т. е. не зависящими от количества туров) затратами. Соответственно, постоянные затраты Вы будете нести даже если не
продадите ни одного тура. Выделяют также условно-постоянные затраты. К ним относят те издержки, которые изменяются скачкообразно при
достижении какого-то уровня бизнеса. Например, в обычных условиях
оклады сотрудников относятся к постоянным затратам, но если Вы увеличите объём реализации до определённого предела, когда сотрудники не
смогут уже справляться со своими обязанностями существующими силами, то Вам придётся увеличить штат, т. е. скачкообразно повысить общий
фонд оплаты труда [3].
Чтобы в этом случае быстро выявить и устранить причину неэффективности, целесообразно детализировать учёт по статьям затрат. Как правило, перечни статей прямых затрат и накладных расходов управленческого учёта сильно отличаются. Общим у них является одно – и тот, и
другой устанавливаются турфирмой самостоятельно, исходя из своих потребностей и специфики работы. В самом общем случае в перечень статей прямых затрат туроператора можно включить затраты на авиаперевозку, размещение в отелях, трансфер, страховку, экскурсионное обслуживание, оформление визы, вознаграждение турагентам и т. п. Для турагента же обычно не существует необходимости детализировать прямые
затраты, ведь он продаёт целиком сформированный туроператором тур
по общей цене (и себестоимости, соответственно). Тем не менее, такая
необходимость может возникнуть и у турагента. Например, для того, чтобы отслеживать и сравнивать ценовые политики различных туроператоров на одном направлении. Правда, в этом случае придётся оперировать
в учёте, скорее всего, расчётными величинами той или иной статьи прямых затрат. За то перечни статей накладных расходов туроператоров и
турагентов практически не отличаются. Как правило, это оплата труда
(с разделением на постоянную и переменную части), аренда помещений,
услуги связи (с разделением на телефонную, Интернет и специальную),
информационно-консультационные услуги, реклама (с разделением на её
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виды, используемые фирмой), материалы, затраты по претензиям, командировочные расходы, налоги и сборы (с разделением по видам), представительские расходы, охрана, финансовые расходы и прочие. Рекомендуем оставить этот перечень открытым, путём добавления статьи «Прочие
расходы», поскольку никто не знает достоверно, какие затраты в будущем
Вам придётся совершать. Вполне возможно, что эти будущие расходы не
впишутся в существующий перечень статей. Однако не следует увлекаться отнесением затрат на эту статью: есть риск отправить все расходы в
«прочие» и потерять аналитику учёта. Можно посоветовать также регулярно (раз в год) просматривать расходы турфирмы на предмет введения
в перечень новых статей и исключения неиспользуемых.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
КАК БАЗА ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

На фоне постоянно меняющейся конъюнктуры рынка в стране и мире
даже успешная организация не застрахована от различного рода неблагоприятных обстоятельств, приводящих к падению эффективности деятельности, а иногда и к полной ликвидации. Для того чтобы не попасть в неблагоприятную ситуацию экономическим субъектам необходимо вырабатывать четкую определенность действий, направленных как
на сохранение позиций, так и на расширение бизнеса. Наиболее удобным в данном случае средством систематизации управленческих и организационных мероприятий, направленных на сохранение финансовоэкономических позиций организации и разработку стратегии ее развития,
выступает бизнес-план.
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При этом в качестве наиболее удобного и систематизированного источника информации в ходе финансового планирования и определения
стратегии развития выступает бухгалтерская (финансовая) отчетность
организации.
Конечно, в ходе разработки бизнес-плана, и в частности одного из
его основных разделов – финансового плана – аналитику стоит обращать внимание на данные не только внешней финансовой отчетности,
но и пользоваться сведениями внутреннего учета. Однако на сегодняшний день, еще не придумано более систематизированного перечня
данных об имущественном и финансовом положении хозяйствующего
субъекта и результатах его деятельности, чем финансовая (бухгалтерская) отчетность.
Анализ финансовой отчетности – это процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое текущее финансовое положение и результаты
деятельности организации [1]. При этом главной целью является оценка
финансово-хозяйственной деятельности организации относительно будущих условий ее существования [1]. Тем самым анализ финансовой отчетности выступает как инструмент для выполнения проблем управления
финансово-хозяйственной деятельностью с одновременным поиском направлений инвестирования капитала и прогнозирования отдельных показателей стратегии развития предприятия.
Анализ финансовой отчетности необходимо начинать с анализа динамики состава и структуры активов и пассивов организации, данные о которых представлены в форме № 1 бухгалтерской отчетности – бухгалтерском балансе. При проведении анализа бухгалтерского баланса целесообразнее всего использовать вертикальный (т. е. структурный) и горизонтальный (т. е. временной) методы финансового анализа. Использование
указанных методов анализа позволит оценить динамику каждой позиции
бухгалтерского баланса, а также выявить структурные изменения по каждому разделу и сводным статьям.
Способность любого коммерческого предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала, возможность расширения производственной и финансовой деятельности выражается в показателях прибыльности организации за различные периоды времени. Анализ показателей прибыльности составляет основу разработки экономического развития предприятия и укрепления его финансовых отношений.
Для анализа показателей прибыльности деятельности, в первую очередь, необходимо исследовать динамику различных показателей прибыли организации за анализируемый период. Анализ проводится на основе данных бухгалтерской отчетности формы № 2 – отчета о прибылях
и убытках. Результаты подобного анализа позволят определить тенденцию изменения показателей прибыли организации. Как известно, изменению показателей прибыли могут способствовать различные факторы,
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как зависящие так и не зависящие от предприятия. Поэтому на втором
этапе анализа отчета о прибылях и убытках целесообразнее всего провести факторный анализ прибыли организации. Факторный анализ должен
предполагать расчет не только абсолютных изменений показателей, но и
относительной динамики за период. Кроме того, при проведении факторного анализа прибыли обязательно должен учитываться уровень инфляции и производиться расчет в сопоставимых ценах отчетного и базисных
периодов.
Помимо анализа прибыли, как одного из основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности организации, в процессе анализа бухгалтерской отчетности формы № 2 – отчета о прибылях и убытках –
необходимо также проанализировать составные и структурные изменения других показателей данной формы отчетности. При анализе себестоимости проданных товаров (продукции, работ, услуг), а также прочих
расходов организации следует помнить о принципе соотнесения доходов
и расходов. Так как расходы признаются в отчете о прибылях и убытках
на основании непосредственной связи с поступлениями по определенным статьям дохода.
Поэтому данные отчета о прибылях и убытках не всегда позволяют
оценить ситуацию с потоками средств предприятия за анализируемый период. Вследствие вышеизложенного анализ формы № 2 бухгалтерской отчетности должен производиться в непосредственной взаимосвязи с анализом данных бухгалтерской отчетности формы № 4 – «Отчет о движении денежных средств».
Результаты анализа отчета о движении денежных средств должны
предоставить реальные данные о составе и структуре денежных потоков организации за анализируемый период. Помимо показателей притока
и оттока денежных средств в процессе анализа данной формы отчетности необходимо особое внимание уделить показателю остатка денежных
средств. Так как, не смотря на тот факт, что денежные средства являются наиболее ликвидным ресурсом организации, обеспечивающим устойчивые показатели платежеспособности, чрезмерная величина свободных
денежных средств может свидетельствовать о том, что реально организация терпит убытки, связанные с инфляцией и обесцениванием денег, а
также с упущенной возможностью их выгодного размещения [1]. И наоборот, увеличение суммы денежных средств еще не говорит об их достаточности для предприятия. Согласно нормативу у организации должно
быть от 20 до 25 копеек денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений на каждый рубль краткосрочных обязательств. В противном
случае она не является абсолютно ликвидной. Оценка достаточности денежных средств может производиться различными методами. В качестве
одного из них можно выделить метод оценки достаточности денежных
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средств исходя из нормативного значения показателя абсолютной ликвидности. В данном случае расчет основывается на выявлении излишка
(недостатка) денежных средств, определяемого по формуле:
Размер излишка (недостатка) денежных средств = (Ка.л. расч. – К а.л. норм.) ×
× (с. 690 (ф. № 1) – с 640 (ф.№ 1) – с. 650 (ф. № 1)),

(1)

где Ка.л. расч. – коэффициент абсолютной ликвидности (расчетное значение);
К а.л. норм. – коэффициент абсолютной ликвидности (нормативное значение);
с. 690 (ф. № 1) – краткосрочные обязательства, руб.;
с. 640 (ф. № 1) – доходы будущих периодов, руб.;
с. 650 (ф.№ 1) – резервы предстоящих расходов, руб.
При оценке излишка (недостатка) денежных средств необходимо учитывать, что данный расчет основывается на показателе абсолютной ликвидности, а на данный момент мало предприятий, которые бы можно
было назвать абсолютно ликвидными. Поэтому результаты такого анализа скорее показывают к чему необходимо стремиться, а также позволяют отслеживать динамику показателя абсолютной ликвидности, и своевременно устранять значительную нехватку денежных средств, как наиболее ликвидных активов любой организации.
Помимо достаточности величины денежных средств одним из условий устойчивого финансового положения любого предприятия является наличие достаточности величины собственного капитала. Поэтому в
ходе анализа финансовой отчетности необходимо провести анализ состава собственного капитала за период. В качестве информационной базы
для анализа помимо данных бухгалтерской отчетности формы № 3 – отчета об изменениях капитала, – следует использовать информацию устава организации, записей Главной книги по бухгалтерскому счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» и материалы переоценки. Результаты анализа динамики состава собственного капитала позволяют определить имеются ли у предприятия собственные источники финансирования
финансово-хозяйственной деятельности. При этом, финансирование компании за счет собственного капитала может осуществляться, во-первых,
путем реинвестирования прибыли, и, во-вторых, за счет увеличения каптала компании (выпуск новых долевых ценных бумаг) [2].
Однако собственных источников, зачастую, недостаточно, да и финансирование работы предприятия только из собственных средств представляется весьма нецелесообразным мероприятием, следовательно, у любой
организации должен быть в наличии и заемный капитал.
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Оценить же оптимальное соотношение собственных заемных средств,
а также эффективность их использования позволяет оценка оптимальности структуры капитала. В качестве информационного источника данных
для оценки оптимальности структуры капитала за анализируемый период необходимо использовать данные бухгалтерской отчетности формы
№ 1 – «Бухгалтерский баланс», формы № 2 – «Отчет о прибылях и убытках» и формы № 3 – «Отчет об изменениях капитала». При оценке структуры капитала нужно учитывать, что оптимальная структура капитала
должна обеспечивать такое соотношение собственных заемных средств,
при котором экономическая рентабельность организации будет приближена к максимуму. Экономическая рентабельность рассчитывается исходя из показателя экономической прибыли предприятия и активов организации [3]:
Пэ
Rэ = –––– × 100 %,
(2)
А
где Rэ – экономическая рентабельность, %;
Пэ – прибыль экономическая, руб.;
А – активы организации, руб.
При нахождении показателя экономической прибыли необходимо
учитывать, что помимо бухгалтерской прибыли организации, данный показатель должен учитывать упущенные выгоды и возможности, оцененные в стоимостном выражении за анализируемый период.
На основе проведенного анализа финансовой отчетности выделяются
основные направления стратегического развития организации на последующие периоды. Посредством систематизации результатов финансового анализа определяются основные факторы увеличения расходов и доходов в будущих периодах, а также выделяются направления организационных мероприятий по более эффективному управлению имеющимися
бизнес-ресурсами и выявившимися в ходе анализа внутренними резервами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка финансовой отчетности в налоговые органы в условиях переходной
экономики России является одной из наиболее важных задач. Ситуация
такова, что сам по себе бухгалтерский учет на предприятии может рассматриваться как внутреннее дело предприятия, а основой для оценки
финансово-хозяйственной деятельности предприятия со стороны государства служит отчетность (бухгалтерский баланс и многочисленные
другие отчетные формы), которая должна ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия. Кроме того, существуют плановые и внеплановые налоговые проверки, при
проведении которых могут потребоваться все бухгалтерские документы,
включая первичные.
В условиях относительной неопределенности в налоговой сфере предприятие может сильно пострадать или даже потерпеть крах, и всего лишь
из-за небрежности в бухгалтерском учете. Примеров тому в России много, причем часто страдают предприятия, стремящиеся работать честно.
Страдают из-за небрежного ведения внутренней бухгалтерии предприятия. Страдают также из-за незнания и соответственно невыполнения последних законов и распоряжений (а они принимаются постоянно). При
ведении бухгалтерского учета вручную не редкость и простейшие арифметические ошибки.
Чем же может помочь российскому бухгалтеру компьютер? Безусловно, компьютерная программа не заменит грамотного бухгалтера, но позволит сэкономить его время и силы за счет автоматизации рутинных операций, найти арифметические ошибки в учете и отчетности, оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы.
Руководителю российского предприятия сегодня приходится принимать решения в условиях неопределенности и риска, что вынуждает его
постоянно держать под контролем различные аспекты финансово – хозяйственной деятельности. Эта деятельность отражена в большом количестве документов, содержащих разнородную информацию. Грамотно
обработанная и систематизированная она является в определенной степени гарантией эффективного управления производством. Напротив, от387

сутствие достоверных данных может привести к неверному управленческому решению и, как следствие, к серьезным убыткам.
Если не брать во внимание умышленные противоправные действия,
то все ошибки бухгалтерского учета совершаются, либо по небрежности
(например, арифметические ошибки), либо из-за незнания особенностей
ведения бухгалтерского учета в России. Такие ошибки часто возникают
при ручном учете или при использовании устаревших или нелегальных
версий программных комплексов.
Хорошие бухгалтерские системы вне зависимости от их масштаба,
программно-аппаратной платформы и стоимости должны обеспечивать качественное ведение учета, быть надежными и удобными в эксплуатации.
В функциональном аспекте бухгалтерские системы должны, по крайней мере, безошибочно производить арифметические расчеты; обеспечивать подготовку, заполнение, проверку и распечатку первичных и отчетных документов произвольной формы; осуществлять безошибочный перенос данных из одной печатной формы в другую; производить накопление итогов и исчисление процентов произвольной степени сложности;
обеспечивать обращение к данным и отчетам за прошлые периоды (вести архив) [2].
Для того чтобы обеспечить указанные возможности, система должна
иметь единую базу данных по текущему состоянию бухгалтерского учета на предприятии и архивным материалам, любые сведения из которой
могут быть легко получены по запросу пользователя. В зависимости от
особенностей учета на предприятии базы данных могут иметь различную
структуру, но в обязательном порядке должны соответствовать структуре
принятого Плана счетов, задающего основные параметры настройки системы на конкретную учетную деятельность. Модули системы, обеспечивающие проведение расчетов, суммирование итогов и начисление процентов, должны использовать расчетные нормативы, которые приняты в
текущее время.
Надежность системы в компьютерном плане означает защищенность
ее от случайных сбоев и в некоторых случаях от умышленной порчи данных. Как известно, современные персональные компьютеры являются
достаточно открытыми, поэтому нельзя достоверно гарантировать защиту чисто на физическом уровне. Важно, чтобы после сбоя разрушенную
базу данных можно было легко восстановить, а работу системы возобновить в кратчайшие сроки. Хорошие бухгалтерские системы отвечают
этим требованиям.
Не менее важно, чтобы фирма – разработчик бухгалтерской программы имела значительный опыт работы и солидную репутацию. Это подразумевает также удобную организацию технической поддержки программных продуктов. При выборе системы следует иметь в виду, что в дальнейшем к продавцу придется неоднократно обращаться и за советом или кон388

сультацией, а также за заменой устаревшей версии на более свежую.
Способ обработки хозяйственных операций при ведении бухгалтерского учета оказывает существенное влияние на организационную структуру фирмы, а также на процедуры и методы внутреннего контроля. Компьютерная технология характеризуется рядом особенностей, которые
следует учитывать при оценке условий и процедур контроля.
Ниже приведены отличия компьютерной обработки данных от неавтоматизированной.
1. Единообразное выполнение операций. Компьютерная обработка предполагает использование одних и тех же команд при выполнении
идентичных операций бухгалтерского учета, что практически исключает
появлению случайных ошибок, обыкновенно присущих ручной обработке. Напротив, программные ошибки (или другие систематические ошибки в аппаратных либо программных средствах) приводят к неправильной
обработке всех идентичных операций при одинаковых условиях [2].
2. Разделение функций. Компьютерная система может осуществить
множество процедур внутреннего контроля, которые в неавтоматизированных системах выполняют разные специалисты. Такая ситуация оставляет специалистам, имеющим доступ к компьютеру, возможность вмешательства в другие функции. В итоге компьютерные системы могут потребовать введения дополнительных мер для поддержания контроля на необходимом уровне, который в неавтоматизированных системах достигается
простым разделением функций. К подобным мерам может относится система паролей, которые предотвращают действия, не допустимые со стороны специалистов, имеющих доступ к информации об активах и учетных документах через терминал в диалоговом режиме [2].
3. Потенциальные возможности появления ошибок и неточностей. По
сравнению с неавтоматизированными системами бухгалтерского учета
компьютерные системы более открыты для несанкционированного доступа, включая лиц, осуществляющих контроль. Они также открыты для
скрытого изменения данных и прямого или косвенного получения информации об активах. Чем меньше человек вмешивается в машинную обработку операций учета, тем ниже возможность выявления ошибок и неточностей. Ошибки, допущенные при разработке или корректировке прикладных программ, могут оставаться незамеченными на протяжении длительного периода [2].
4. Потенциальные возможности усиления контроля со стороны администрации. Компьютерные системы дают в руки администрации широкий набор аналитических средств, позволяющих оценивать и контролировать деятельность фирмы. Наличие дополнительного инструментария
обеспечивает укрепление системы внутреннего контроля в целом и, таким образом, снижение риска его неэффективности [2]. Так, результаты
обычного сопоставления фактических значений коэффициента издержек
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с плановыми, а также сверки счетов поступают к администрации более
регулярно при компьютерной обработке информации. Кроме того, некоторые прикладные программы накапливают статистическую информацию о работе компьютера, которую можно использовать в целях контроля фактического хода обработки операций бухгалтерского учета.
5. Инициирование выполнения операций в компьютере. Компьютерная система может выполнять некоторые операции автоматически, причем их санкционирование не обязательно документируется, как это делается в неавтоматизированных системах бухгалтерского учета, поскольку
сам факт принятия такой системы в эксплуатацию администрацией предполагает в неявном виде наличие соответствующих санкций [2].
При автоматизации бухучета важно, чтобы компьютеры, на которых
установлены программы, были достаточно мощны, чтобы программа работала быстро, в противном случае бухгалтер будет периодически ожидать пока компьютер «переварит» введенную в него информацию, а то и
просто сталкиваться с ошибками и неполадками, происходящими от того,
что компьютер слишком маломощен для той программы, которая на нем
установлена и того количества операций, которые в него введены [4]. В
условиях каждодневной напряженной бухгалтерской работы это может
свести на нет эффект от автоматизации. Для того, чтобы определить какой компьютер необходим, следует обратиться к тем, у кого программа
куплена и они, с учетом версии программы и предполагаемого объема хозяйственных операций дадут рекомендацию.
В настоящее время существует широкий выбор различных систем автоматизации бухгалтерского учета. Не следует делить их на плохие и хорошие, сильные слабые. Все они хороши и их возможности находят практическое применение на предприятиях различного размера, профиля и
рода деятельности. При автоматизации следует выбрать необходимую
САБУ, исходя из задач и имеющихся ресурсов.
При автоматизации бухучета важно не просто перевести всю бумажную работу на компьютер. Важно, чтобы это увеличило эффективность
работы бухгалтерии и улучшило контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия, что в свою очередь увеличит эффективность
управления предприятием, и, как следствие, эффективность его работы.
Переход на компьютерный учет для крупного и даже среднего предприятия – это очень непростой процесс, требующий пересмотра буквально всех привычных операций, проведения ревизии всех документов,
сверхурочной работы персонала, двойной нагрузки от параллельного ведения ручного и компьютерного учета. Без железной, воли руководства
такой процесс не может быть проведен в сжатые сроки. А растягивание
этого процесса во времени может отбить желание к автоматизации у любого сотрудника. Анализ критических ситуаций показывает, что почти
всегда виноваты не программы или компьютеры, а люди. Намного лег390

че исправить программу, чем изменить точку зрения человека. К моменту конфликта в проект уже вложена уйма денег. Закрыть проект – значит
выбросить затраченные средства и силы на ветер.
Наконец, автоматизация учёта не заменяет бухгалтера, а лишь облегчает его работу с документами, которые теперь вызываются по щелчку
мыши. Вместе с высокой скоростью работы работник теперь становится
зависимым от стабильности работы компьютерной системы (распространенная проблема: перебои с электроснабжением парализуют электронную бухгалтерию).
Автоматизированная форма учета позволяет осуществлять комплексную обработку учётной информации на основе пакетов прикладных программ.
Использование ЭВМ приводит к резкому ускорению учетных работ
за счет замены многочисленных рутинных операций, связанных с накоплением и группировкой данных, их переносом из регистров в регистр,
расчетами, мгновенно выполняемыми машиной. ЭВМ позволяет обрабатывать разнообразные учетные данные по любым направлениям и обобщать их по любым признакам. Каждый руководитель предприятия получает именно ту информацию и в том объеме, которые необходимы ему
для практической работы.
Для управления предприятием требуется перерабатывать большие
объемы разнообразной информации – экономической, коммерческой,
учетной и т. п. Вся эта информация тесно увязана между собой. Руководитель должен владеть ситуацией, складывающейся на рынке вокруг его
товара. Если продукция не имеет сбыта – крах неизбежен. Уметь покупать и продавать так же важно, как и уметь производить. Своевременная
и объективная информация о рыночной ситуации позволяет избежать негативных последствий в деятельности предприятия.
Можно сказать, что управление предприятием превращается в громадную индустрию по переработке информации с целью принятия решения. Этому способствует применение ЭВМ.
Благодаря применению персональных компьютеров появилась возможность не только создавать автоматизированные рабочие места (АРМ)
бухгалтеров, кладовщиков и других работников, принимающих участие в
ведении учета, а также получать наглядную оперативную информацию о
работе предприятия в целом.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управленческий учет предназначен для решения внутренних задач
управления организацией и является ее «ноу-хау». В отличие от финансового управленческий учет субъективен и конфиденциален, но именно
он несет основную нагрузку обеспечения принятия управленческих решений.
В отечественных организациях многие главные бухгалтеры занимаются традиционным единым бухгалтерским учетом. Управленческий учет в
большинстве организаций не ведется или развит очень слабо. Многие его
элементы входят в наше традиционное понятие бухгалтерского, оперативного, статистического учета, экономического анализа и т. д. Между тем, в
настоящее время отечественные организации, функционируя в условиях
конкуренции, испытывают острую необходимость в организации действенной системы управленческого учета, как информационной структуры.
Управленческий учет может быть организован в любой организации.
Центральным звеном управленческого учета является учет затрат и калькулирование продукции, поэтому он особенно необходим на производственных предприятиях с отраслевой структурой, таких как сельскохозяйственные организации.
Основными критериями организации производственного управленческого учета являются цели управления и система контроля затрат. В
этой связи наметились следующие подходы к построению управленческого учета:
– организация учета по центрам ответственности;
– раздельный учет постоянных и переменных затрат;
– бюджетировнание и контроль деятельности центров ответственности.
Центр ответственности представляет собой часть системы управления организаций и как любая система имеет вход и выход. Вход – мате392

риалы, часы труда, разные виды услуг. Центр ответственности выполняет заданную работу с этими ресурсами. На выходе центра ответственности – продукция, которая реализуется. Таким образом, деятельность
каждого центра ответственности может быть оценена с точки зрения эффективности.
Цель учета по центрам ответственности состоит в обобщении данных
о затратах и доходах по каждому центру ответственности, с тем чтобы
отклонения, от заданного этому центру, можно было отнести на конкретное лицо. Система, которая строится на составлении отчетов об исполнении смет, где сравниваются фактические и сметные данные, является
учетом по центрам ответственности. Выделить указанные центры ответственности в сельскохозяйственных организациях не сложно, так как они
уже обособлены как подразделения растениеводства и животноводства,
участки процесса (модули).
Основным условием организации управленческого учета является деление затрат на постоянные переменные и определение себестоимости
исходя из этих позиций. В настоящее время себестоимость продукции в
сельскохозяйственных организациях рассчитывается традиционным для
нашего учета «котловым» методом. При этом рассчитывается полная себестоимость продукции, которая включает все затраты на производство,
в том числе и общехозяйственные.
Общехозяйственные расходы подлежат обязательному распределению между готовой продукцией и незавершенным производством, а так
же между отдельными видами продукции (работ, услуг), в соответствии
с избранными методиками. При этом отклонения от действующих норм
и нормативов (чаще от плановой себестоимости) выявляются при калькуляции единицы продукции после завершения отчетного периода.
Подавляющая часть общехозяйственных расходов слабо связана с
объемом производства и они остаются в основном неизменными при возрастании или падении в отдельные периоды выпуска продукции, выполнения работ, услуг.
Поэтому в управленческом учете основное внимание уделяется не сколько способам точного распределения накладных расходов между объектами
учета и объектами калькулирования, сколько целесообразности и разумности затрат на содержание администрации и другого аппарата управления,
его материально-технического и транспортного обслуживания.
Себестоимость продукции (работ, услуг) при этом способе определяют только по прямым и другим переменным (условно-переменным) расходам, к которым относятся производственные и накладные расходы.
Управленческие расходы учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного периода списываются на финансовые результаты деятельности организации. Такой метод расчета себестоимости
известен как «директ-костинг».
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Калькуляция себестоимости продукции по переменным затратам
позволяет точно устанавливать цену на продукцию, анализировать и
контролировать регулируемые затраты, определять точку безубыточности.
Важным управленческим решением является правильное обоснование производственной мощности предприятия и установление, при каких объемах выпуска продукции производство становится рентабельным. С этой целью рассчитывают:
– безубыточный объем продаж, при котором обеспечивается полное
возмещение постоянных затрат предприятия;
– объем продаж, который гарантирует предприятию необходимую
сумму прибыли.
Для определения этих показателей можно использовать графический
и аналитический способы. Аналитический способ расчета безубыточного объема производства (продаж) более удобный по сравнению с графическим так как расчеты производятся по формулам.
Составным элементом управленческого учета является бюджетирование по центрам ответственности.
Бюджетирование – это система внутреннего планирования согласованного управления деятельностью подразделений организации. Ключевыми моментами бюджетирования являются координация, адресность и
оценка затрат. Бюджетирование базируется на системе бюджетов.
В системе управления на основе разработанных бюджетов осуществляется координация различных видов деятельности организации, согласование деятельности всех его подразделений, контроль и оценка эффективности. В начале отчетного периода бюджет представляет собой план
или стандарт, формализующий ожидания менеджеров относительно продаж, расходов и других финансовых операций в наступающем периоде.
В конце отчетного периода бюджет играет роль измерителя, позволяющего менеджерам управлять по отклонениям: сравнивать полученные результаты с запланированными и корректировать дальнейшую деятельность подразделения подразделения.
В сельскохозяйственных организациях бюджетирование пока не
применяется, но по отдельным показателям сравнения данных плана и
отчета производится, поэтому предпосылки для бюджетирования существуют.
Таким образом, чтобы обеспечить эффективность управления производственным процессом в условиях непредсказуемости экономических
действий субъектов рыночных отношений, необходимо создание в сельскохозяйственных организациях внутрифирменной системы управленческого учета. которая, позволит получать необходимую информацию, оценивать все возможные ситуации и делать выбор из нескольких альтернативных вариантов, принятия управленческих решений.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТСЖ

Важнейшим результатом проводимой реформы ЖКХ явилось изменение структуры собственности муниципального фонда. Кардинально
новая жилищная политика в условиях приватизации жилья обеспечила
формирование класса собственников недвижимости, что, в свою очередь,
определило проблему обслуживания и управления его, в связи с чем появилась возможность свободного выбора организационно-правовых форм
и структур управления.
Политика государства в жилищной сфере сегодня исходит из того, что
забота о состоянии жилья – это забота самих граждан, так как подавляющее большинство жилых помещений приватизировано. В принятой правительством и реализуемой в настоящий момент программе жилищной
реформы предполагается, что через несколько лет собственники жилых и
нежилых помещений будут из собственных доходов полностью оплачивать стоимость всех коммунальных услуг и работ по обслуживанию многоквартирных домов.
Выбор наилучших систем управления сложен и может быть определен лишь на основе сравнения и оценки эффективности различных вариантов, в том числе путем развития системы самоуправления в жилищной
сфере. Важным направлением реформирования ЖКХ выступает и создание товариществ собственников жилья (ТСЖ) для управления многоквартирным домом, привлечение жителей к самоуправлению.
В связи с увеличением количества ТСЖ появляются вопросы правильной организации бухгалтерского учета в данной сфере.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них обязательны к применению (Закон «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности), другие носят
рекомендательный характер (План счетов, методические указания, комментарии).
Одним из методологических документов для товарищества собственников жилья (ТСЖ) являются Рекомендации по организации финансового и
бухгалтерского учета для товариществ собственников жилья, утвержденные
Приказом Госстроя РФ от 14 июля 1997 г. № 17- 45, одобренные письмом
Министерства финансов РФ от 14 апреля 1997 г. № 16-00-16-74.
Анализируя положения Рекомендаций, а также учитывая правовой
статус ТСЖ и основную цель создания, при построении схемы ведения
бухгалтерского учета необходимо учитывать методологические и нор395

мативные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности в некоммерческих организациях и организациях
жилищно-коммунальной сферы.
В соответствии со ст.1 Закона о бухгалтерском учете с помощью бухгалтерского учета должны выполняться следующие задачи:
– формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества
организации, а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности – инвесторам, кредиторам и др.;
– обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении
организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, за
наличием и движением имущества и обязательств, за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии
с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
Основной задачей деятельности бухгалтерии ТСЖ является задача,
связанная с обеспечением пользователей информацией, необходимой для
контроля за деятельностью ТСЖ. Для внутренних пользователей большее
значение имеет информация об объемах собираемых денежных средств
и их структуре (направлениях возможного использования), о финансовой
устойчивости организации, составе и структуре ее активов.
Товарищества собственников жилья представляют собой негосударственные некоммерческие организации, создаваемые для управления и
обеспечения эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме.
Отличительная черта некоммерческой организации – то, что она не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
(п. 1 ст. 50 ГК РФ). Данный признак в одинаковой мере присущ и жилищностроительным кооперативам (ЖСК), и ТСЖ. По организационно-правовым формам эти некоммерческие организации различаются.
ЖСК относятся к потребительским кооперативам, тогда как ТСЖ
представляют самостоятельную форму некоммерческой организации. Но
это различие ощутимо проявляется лишь на сравнительно коротком начальном этапе деятельности ЖСК – при строительстве дома. После ввода
дома в эксплуатацию и выплаты пайщиками паевых взносов ЖСК и ТСЖ
практически становятся тождественными по всем признакам и характеристикам их деятельности:
а) ЖСК и ТСЖ преследуют одну и ту же цель – управление общим имуществом многоквартирного дома и обеспечение его эксплуатации;
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б) совершенно одинаков характер их уставной деятельности (здесь и
далее под «уставной» понимается основная некоммерческая деятельность, в целях которой созданы ЖСК, ТСЖ);
в) совершенно одинаковы источники финансирования уставной деятельности ЖСК, ТСЖ;
г) идентична структура управления этими организациями: высший
орган – общее собрание, исполнительный орган – правление во
главе с председателем, контрольный орган – ревизионная комиссия (ревизор);
д) самое главное: ЖСК с полностью выплаченными паевыми взносами и ТСЖ характеризуются одинаковыми отношениями собственности.
Особенностью некоммерческой организации является то, что основным источником финансирования уставной деятельности служат целевые поступления. В ТСЖ целевые поступления – это, главным образом,
денежные целевые взносы собственников помещений в многоквартирном доме, представляющие собой обязательные платежи.
В ТСЖ различают следующие виды целевых поступлений: – членские
взносы – денежные средства, вносимые участниками долевой собственности (домовладельцами) на покрытие расходов по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества ТСЖ. Членские взносы делятся
на вступительные – связанные с повышенными расходами в начальный
период деятельности, а также с приемом новых членов; текущие – периодически вносимые на покрытие текущих расходов; дополнительные –
вносимые домовладельцами на покрытие убытков. Необходимо обратить
внимание на то, что определение «членские» относится здесь не только к
формальным членам ТСЖ, но и ко всем домовладельцам (употребляется
в смысле «член домовладения»);
– коммунальные платежи – текущие платежи на покрытие индивидуальных расходов домовладельцев по коммунальным услугам,
услугам радиосвязи, телевидения и пр.;
– бюджетные поступления – денежные средства, ассигнуемые из
бюджета в виде жилищных субсидий, дотаций на содержание, обслуживание и ремонт общего имущества ТСЖ, компенсаций льгот
на оплату коммунальных услуг, премий и поощрений за образцовое содержание домовладения и на другие цели;
– прочие целевые поступления – взносы инвесторов, благотворительные и другие взносы физических и (или) юридических лиц.
Целевые поступления, будучи основой финансирования, занимают
центральное место в бухгалтерском учете ТСЖ. Счет 86 «Целевое финансирование» постоянно из месяца в месяц фигурирует в хозяйственных
операциях ТСЖ при начислении платежей, поступлении целевых средств
и их расходовании. К счету 86 обычно открывают субсчета по каждому
виду целевых поступлений.
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Согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации наряду с
уставными функциями могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей некоммерческой организации.
Наиболее распространенными видами доходов от предпринимательской
деятельности ТСЖ являются:
– поступления от сдачи в аренду общего имущества, принадлежащего собственникам помещений на правах долевой собственности
(чаще всего нежилых помещений и мест под рекламу);
– поступления от сдачи в аренду имущества, принадлежащего ТСЖ;
– проценты и иные доходы по ценным бумагам;
– проценты от размещения на депозитных счетах денежных средств,
являющихся доходом от предпринимательской деятельности.
Значительно реже встречаются доходы от обычных видов деятельности, к которым относится выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг. Например, иногда ТСЖ предоставляют коммунальные услуги своим арендаторам. Известны также случаи оказания консультационных и иных информационных услуг.
ТСЖ направляют доходы от предпринимательской деятельности на
покрытие затрат по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества и других расходов, соответствующих уставной деятельности организаций.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕТА
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА

В системе контроллинга активная роль принадлежит функции учета, под которой понимается сложная и целенаправленная деятельность
по организации и функционированию учетного процесса на предприятии. При этом выходная учетная информация обеспечивает работу таких
функций системы контроллинга, как планирование, контроль и оценка, в
связи с чем, является центральным звеном в системе контроллинга и менеджмента в целом.
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Организация и эффективное функционирование учета в системе контроллинга промышленного предприятия делают актуальным вопрос о его
организационно-экономических инструментах, при определенном количественном и качественном состоянии которых и их совместном использовании возможно обеспечение менеджмента всесторонней учетной информацией.
Организация и функционирование учета обеспечивается такими
организационно-экономическими инструментами, как подходы, принципы, методы, технический комплекс учетных технологий, методика, а также сам учетный процесс, входная и выходная информация. Наиболее активным элементом системы учета являются контроллеры, которые реализуя учетную функцию, оказывают влияние на весь учетный процесс
предприятия в целом. Качество учета, в конечном счете, предопределяется тем, насколько последовательно и творчески контроллер использует
научные подходы, принципы и методы учета.
Методология и логика учета в системе контроллинга предполагают использование системного, ситуационного и компьютерного подходов. Использование в учетном процессе системного подхода позволяет
обеспечить регистрацию свершенного учетного события по всем видам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Следует отметить
влияние на учетную систему ситуационного подхода, который предполагает своевременную регистрацию свершенных учетных событий чрезвычайных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и требует анализа и принятия оперативных управленческих решений
в реальном времени.
На эффективность учетной системы наибольшее влияние оказывают компьютерные технологии. Применение вычислительной и организационной техники, создание автоматизированного рабочего места контроллера (АРМ контроллера) позволяет повысить уровень автоматизации функций контроллера и органически обеспечить вход в
единую интегрированную автоматизированную систему управления
предприятием.
В процессе организации и функционирования учета в системе контроллинга целесообразно использовать принципы организации учета (единство, системность, последовательность, сопоставимость, законность), его целевого назначения (непрерывность, гибкость, точность,
оперативность) и эффективности (минимизация, достоверность, экономичность, оптимальность).
Реализация этих принципов в учетном процессе системы контроллинга предприятия позволяет повысить оперативность и гибкость регистрации важнейших для предприятия свершившихся учетных событий, достоверность и качество учетной информации, а также обеспечить единство учетной информации для принятия управленческих решений по до399

стижению оперативных, тактических и стратегических целей развития
предприятия.
Качество учетной информации тем выше, чем более совершенные научно обоснованные методы используются в учетном процессе. Вопрос о
классификации методов учета в настоящее время остается до конца нерешенным и дискуссионным. В этой связи, с позиций эффективной организации и функционирования учета в системе контроллинга предприятия
целесообразно выделить три группы методов: организационно-учетные,
организационно-функциональные и организационно-экономические. Их
краткая характеристика в системном виде в разрезе групп представлена
в таблице 1.
Эффективное применение организационной и компьютерной техники в учетном процессе системы контроллинга превращает ее в непосредственный организационно-экономический инструмент учета. В
этой связи автоматизация учетного процесса является ключевой предпосылкой успешного принятия управленческих решений в финансовохозяйственной деятельности предприятия. При этом развитие автоматизации учета в системе контроллинга должно пройти в несколько этапов.
Первый этап предполагает в группе учета данных создание автоматизированных рабочих мест контроллеров. В настоящее время накоплен и
обобщен практический опыт создания АРМ контроллера – профессионально ориентированной малой вычислительной системы, предназначенной для автоматизации функций и задач учетного процесса в контроллинге промышленных предприятий Ставропольского края (ЗАО «Сигнал», ООО «Сфера»). На организационно-функциональной стадии АРМ
контроллера функционирует в автономном режиме с использованием локальной учетной базы данных. Наиболее эффективная форма функционирования АРМ контроллера – их соединение в единую вычислительную
сеть учетного обеспечения финансово-хозяйственной деятельности организации.
Согласованную работу всех устройств вычислительной техники и их
взаимодействие с контроллером обеспечивает программное обеспечение
АРМ контроллера, которое подразделяется на общее и функциональное.
При создании АРМ контроллера, в качестве базовых используются программные средства:
− для подготовки текстов – текстовые редакторы или текстовые процессоры;
− для подготовки табличных документов – табличные процессоры
или электронные ведомости;
− для автоматизации работ по созданию и ведению учетных баз данных – системы управления базами данных.
Большое распространение получили интегрированные пакеты функционального программного обеспечения, включающие текстовый про400

цессор, табличный процессор, системы управления базами данных, а также конкретный командный файл настройки программного обеспечения
на конкретный вид и режим обработки информации. Это позволяет организовать работу контроллера на АРМ в оптимальном режиме с максимальным учетом его профессиональных требований.
Таблица 1

Характеристика методов учета системы контроллинга
промышленного предприятия
Метод учета

Нормативный
Критического
пути
Наблюдение
Сбор
информации

Интенсификация учета
Исследование
операций
Расчетноаналитический
Управление по
целям

Содержательная характеристика

Оганизационно – учетные методы
Использование системы нормативов для организации рабочих
мест контроллеров, определения численности структуры
организационной службы контроллинга
Контроль за выполнением мероприятий организации и
внедрения контроллинга по критическому пути сетевого
графика
Конкретизация сроков своевременной и упорядоченной
регистрации свершения учетного события
Сбор операционной учетной информации через механизм
непосредственной регистрации учетного события, в том числе
в режиме реального времени
Организационно-функциональные методы
Обеспечение регистрации свершенных учетных событий
в процессе интенсивности производства и других видов
деятельности
Определение прогнозных значений несвершившихся учетных
событий, влияющих на принятие управленческих решений
Выявление узких мест в учетном процессе

Синхронизация и согласованность учетного процесса с
оперативными, тактическими, стратегическими целями
развития предприятия
Организационно-экономические методы
Экономическая Определение современного уровня и оценка состояния учета
диагностика
Определение
Разработка нормативных смет затрат на организацию и
затрат
функционирование учета
Рейтинговая
Определение места и положения учета в функциональном
оценка
профиле системы контроллинга

АРМ контроллера на базе ПЭВМ является технико-технологическим
средством освоения учетных информационных ресурсов предприятия,
обусловливающим его способность успешного развития. В рамках АРМ
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контроллера весь учетный информационный фонд предприятия функционирует в форме:
− учетной базы данных – фактографические данные о финансовохозяйственной деятельности предприятия;
− базы знаний – подходы, принципы, методы и методика учета;
− программных средств – инструмент автоматизированного исполнения учетных задач для информационного обслуживания разработки и принятия управленческих решений менеджерами предприятия.
Второй этап развития автоматизации учета в системе контроллинга – интеграционный. Данный этап обеспечивает интеграцию локальных
АРМ контроллера в единую интегрированную информационную систему предприятия.
В ходе интеграции АРМ контроллера в информационную систему предприятия отлаживается механизм функционирования информационных
технологий, обеспечивающий корректность, актуальность, сохранность и
санкционированный доступ к учетной, плановой, статистической и другой
информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Третий этап – моделирование учетных событий в системе контроллинга является перспективным, способным обеспечить правильное решение управленческой проблемы за счет прогнозирования и предвидения результата еще не свершенных управленческих событий в деятельности предприятия.
Моделирование учетных событий в системе контроллинга с использованием интегрированных в единую информационную систему предприятия автоматизированных рабочих мест контроллеров обладает рядом существенных особенностей. Эти особенности связаны с объектом моделирования, применяемым аппаратом и средствами моделирования, а также
с необходимостью определять количественные значения особо важных
учетных событий в деятельности предприятия по запросу в режиме реального времени.
В состав организационно-экономических инструментов организации
и функционирования учета в системе контроллинга предприятия включена методика организации и функционирования учета. Методика учета
является объективно необходимым элементом менеджмента, с помощью
которого определяют фактическое или прогнозируемое (ожидаемое) количественное значение учетного события, оценивают хозяйственную ситуацию и принимают управленческие решения.
Выполнение установленных положений и регламентов в методике организации и функционирования учета позволяет обеспечить целостную систему учетных данных с фиксированными функциональноустойчивыми связями и логическими цепочками взаимоотношений в иерархических уровнях управления.
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В методике организации и функционирования учета отражается: стратегия учета, цель и задачи учета, объект учета, организационные и технические средства регистрации учетных событий, вычислительная техника, ситуационные и математические модели учетных событий, последовательность учета учетных событий, распределение обязанностей по учету. Чем полнее и детальнее разработаны в методике процедуры учета, тем
эффективнее на предприятии протекает учетный процесс.
При проектировании методического обеспечения организации и функционирования учетного процесса в системе контроллинга предприятия
важное значение имеет разделение его задач на два класса – операционного и оперативного учета.
К первому – относят задачи операционного учета, методика и процесс решения которых в основном жестко регламентированы процедурой регистрации учетной информации. Для таких задач методика должна
предусматривать порядок применения организационной и технической
базы (датчики, счетчики, автоматические весы, измерительные приборы
и т. п.) в процессе измерения количественных значений свершившихся
учетных событий.
Второй класс задач обеспечивает трансформацию учетной информации операционного учета в учетную информацию оперативного учета.
Методика и процесс решения таких задач могут быть регламентированы
как в общих чертах, так и в детальном алгоритме преобразования учетной информации.
Таким образом, для высокой результативности учетного процесса
финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия,
наряду с определенным совместным использованием организационноэкономических инструментов учета системы контроллинга, необходимы
разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение условий функционирования учета.
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ОСОБЕННОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
КОММЕРЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Хозяйственная деятельность организации является предметом управленческого учета. При этом отдельными составными частями учетной системы являются следующие виды деятельности: снабженческозаготовительная, производственная, финансово-сбытовая, организационная и инвестиционная. Исследование современной экономической литературы позволяет утверждать, что основное внимание ученых уделяется
вопросам учетно-аналитического обеспечения производственной деятельности.
Однако деятельность предприятий в современных экономических
условиях предполагает исследование всех функциональных сфер деятельности хозяйствующих субъектов, но главным образом это касается
сферы коммерческо-сбытовой деятельности. Так при наличии жесткой
конкуренции и государственного регулирования цен реализации продукции хлебопекарной отрасли, предприятиям необходимо построение
эффективной коммерческо-сбытовой деятельности, с целью получения
релевантной информации об ассортименте выпускаемой продукции и
его выгодности, составе покупателей, рыночных тенденциях, возможности осуществлять действенный контроль за затратами связанными с
процессом продажи. Соответственно руководство получает информацию для принятия управленческих решений, которые позволят максимизировать прибыль и разработать стратегию жизненного цикла продукта.
Основной целью управленческого учета коммерческо-сбытовой деятельности организации является подготовка качественной информационной базы по затратам, расходам и доходам организации для разработки и
принятия управленческих решений.
К основным объектам коммерческо-сбытовой деятельности организации относятся:
– покупатель (его возможности, потребности, запросы и предпочтения);
– товары (работы, услуги), предназначенные для реализации (их
цена, качество, привлекательность для потребителя и др.);
– каналы товародвижения.
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Можно с уверенностью утверждать, что сбытовая деятельность – это
не только продажа готовой продукции, но и ориентация производства на
удовлетворение платежеспособного спроса покупателей, и активная работа на рынке по поддержанию и формированию спроса на продукцию
предприятия, и организацию эффективных каналов распределения и продвижения товаров.
Подобные тенденции перемещения центра затрат с производства на
сбыт в настоящее время наблюдаются и в российской экономике. Выборочные обследования свидетельствуют о том, что в хозяйственном цикле
движения товара лишь 2 % времени приходится собственно на его производство, а 98 % так или иначе связаны с материально-техническим снабжением и сбытом. Расходы на эти операции составляют более 15 % валового национального продукта, что эквивалентно 30 % общей суммы
производственных издержек. Исследования отечественных ученых показывают, что затраты на снабжение и сбыт по источникам формирования
распределяются следующим образом: у потребителей – в среднем 24,3 %,
у поставщиков – 13,5 %, у посреднических организаций – 3,2 %, на транспорте – 54 %. По основным стадиям товародвижения затраты на погрузку, перевозку и разгрузку составляют 62,5 %, а на складирование товара –
37,5 %. При этом текущие затраты составляют 86,1 %, а единовременные
затраты – 13,9 %. [2]
Коммерческо-сбытовая деятельность является посредническим звеном между процессами производства, распределения и потребления, в
результате которой предприятие извлекает предпринимательскую прибыль.
Управление коммерческо-сбытовой деятельностью осуществляется посредством функций, которые условно можно объединить в четыре
группы (рис 1):
1) функции анализа, прогнозирования и планирования;
2) функции организации;
3) функции учета и контроля;
4) функции регулирования и стимулирования.
Безусловно, формирование большей части указанных функций управления сбытом нуждается в информационной поддержке данными, формируемыми в системе управленческого учета.
Например, роль управленческого учета в стимулировании продаж заключается в составлении смет затрат на коммерческо-сбытовую деятельность, реализация мер по их оптимизации, учет и контроль результатов
коммерческо-сбытовой деятельности осуществляется посредством внутренней отчетности, которая позволяет получать своевременную информацию в нужном разрезе (продажи по сегментам рынка, покупателям,
наименованиям продукции и т. д.).
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Ⱥɧɚɥɢɡ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɍɱɟɬ
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɤɚɧɚɥɨɜ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ
ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɥɚɧɨɜ ɩɪɨɞɚɠ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɤɚɧɚɥɨɜ
ɫɛɵɬɚ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪ
ɩɨ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɫɛɵɬɚ

Рис. 1. Функции системы управленческого
учета коммерческо-сбытовой деятельности хлебопекарных предприятий

ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɦɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨ-ɫɛɵɬɨɜɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɪ ɩɨ ɢɯ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ

Ɉɰɟɧɤɚ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨ-ɫɛɵɬɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɥɟɛɨɩɟɤɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ
ɨɰɟɧɤɚ
ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ
ɪɵɧɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɫɟɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ
ɦɟɫɬ, ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɜɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɢɯ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɢ
ɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɨɜ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ

Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨ-ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɰɟɥɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɧɟɲɧɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ

ɍɱɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨ-ɫɛɵɬɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɢ ɬɚɪɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨ-ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɥɟɛɨɩɟɤɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

В процессе формирования системы управленческого учета снабженческо-сбытовой деятельности организации сталкиваются с рядом
проблем, которые условно можно подразделить на методические и организационные.
К методическим проблемам, присущим процессу организации
управленческого учета в снабженческо-сбытовых организациях можно отнести:
1) отсутствие системного подхода к разработке и внедрению управленческого учета, понимания основной сути управленческого учета как единой информационной системы предприятия;
2) непонимание важности аналитической функции системы бухгалтерского учета и ориентации этой функции только на запросы
внешних пользователей;
3) недостаточность или отсутствие внутренней отчетности, обеспечивающей обратную информационную связь в управленческом
учете;
4) недостаточное знание методов классификации затрат (расходов
или издержек) в управленческом учете и в связи с этим практические трудности при разработке собственной классификации;
5) отсутствие на предприятии единого глоссария финансовоэкономических терминов, удобного и понятного всем участникам
процесса внедрения;
6) отсутствие связи стратегического плана и бюджета компании;
7) несоблюдение процедур и регламентов бюджетирования;
8) отсутствие связи внедряемой системы бюджетирования и действующей системы управленческого учета.
Среди организационных проблем можно выделить:
1) отсутствие на предприятии четкой, с ясной иерархией организационной структуры;
2) неучастие менеджмента компании в постановке целей и разработке основных методологических аспектов;
3) недостаточная квалификация сотрудников – участников процесса
и отсутствие мотивации;
4) внедрение по принципу «все сразу и сейчас»
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ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В 2011 ГОДУ

Трудовые отношения закрепляются трудовым договором, одним из существенных условий которого является размер зарплаты (ст. 57 ТК РФ).
Зарплата – это вознаграждение за труд (ч. 1 ст. 129 ТК РФ).
Правильный расчет зарплаты и своевременное начисление заработной платы входят в обязательный круг обязанностей работодателя.
Как начисляется зарплата? Заработная плата начисляется исходя из
установленных тарифов, окладов, сдельных расценок и сведений о фактически отработанном времени сотрудниками или об объеме произведенной продукции. Начиная с 2008 года, в бюджетных организациях применяется новый порядок выплат зарплаты. Их система оплаты труда отличается от действующей в коммерческих организациях, где начисление зарплаты происходит на основе документов, которые:
– устанавливают форму и размер оплаты труда сотрудника. А именно: положение об оплате труда (положение о выплате заработной
платы), штатное расписание, приказы о приеме на работу, трудовые договоры;
– подтверждают выполнение норм выработки. А именно: наряды,
книги учета выработки, табели учета рабочего времени;
– влияют на сумму зарплаты в конкретном месяце. А именно: служебные записки, приказы о поощрении и т. п.
Положение об оплате труда – официальный документ, в котором описывается порядок начисления заработной платы или премии. Положение должно содержать указание на категории работников, вид деятельности, критерии оценки их труда, размеры тарифных ставок и принципы начисления заработка (премии). Положение утверждается приказом
и имеет статус локального нормативного акта. Порядок начисления зарплаты следующий. Суммы начисленной зарплаты фиксируются в расчетной (унифицированная форма № Т-51) или в расчетно-платежной ведомости (форма № Т-49). Начисление заработной платы отражается по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции со счетами для учета затрат в зависимости от характера работы того
или иного сотрудника.
При выплате зарплаты работодатель должен в письменной форме известить сотрудника о причитающейся ему за соответствующий период
408

сумме. Типового бланка расчетного листка нет. Его можно составить в
произвольной форме и согласовать с представительным органом работников (при его наличии в организации). Расчетные листки должны формироваться один раз в месяц, когда происходит начисление второй части
зарплаты (как правило, в конце месяца).
В расчетном листке указываются:
– составные части зарплаты, причитающейся сотруднику;
– начисления на зарплату (удержания);
– общая сумма зарплаты, подлежащая выплате. Такой порядок установлен в абзацах 1 и 2 ст. 136 ТК РФ.
За нарушение правил составления и выдачи расчетных листков организация может быть привлечена к административной ответственности.
Как начислить зарплату, определить сумму «к выдаче»? Заработная
плата, причитающаяся к выдаче работнику, представляет собой разницу
между суммами оплаты труда, исчисленным по всем основаниям, и суммой удержаний.
В связи с вступлением 1 января 2010 года в силу Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» с 1 января 2010 года изменились правила начисления заработной платы: ЕСН (единый социальный налог) отменен.
Начиная с этой даты, на выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц организации должны начислять взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование. Обязательства по ЕСН,
возникшие до 2010 года, исполняются в порядке, который был установлен главой 24 Налогового кодекса РФ.
Согласно трудовому законодательству начисление заработной платы производится каждый месяц, а выплата – не менее двух раз в месяц
(ст. 136 ТК РФ).
Сроки выплаты заработной платы должны быть закреплены в трудовом (коллективном) договоре, Положении об оплате труда, других локальных документах (ст. 136 ТК РФ).
Никакое соглашение между работодателем и работником, а также локальный нормативный акт организации о том, что начисление и выплата
заработной платы в данной организации будет выплачиваться один раз в
месяц, не имеют силы. Поскольку условия оплаты труда, определенные
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации, а также трудовым договором, не могут ухудшать положение работника по сравнению с условиями, установленными ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами (ч. 4 ст. 8 ТК РФ).
В условиях экономического кризиса у многих компаний возникают
проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. За несвоевременное начис409

ление заработной платы организация несет финансовую и административную ответственность.
За задержку зарплаты сотрудникам должна быть начислена компенсация (ст. 236 ТК РФ). Ее минимальный размер – 1/300 ставки рефинансирования Банка России от невыплаченных сумм за каждый день просрочки. Заплатить компенсацию компания обязана независимо от того, по какой причине задержана зарплата. Даже если вины работодателя в этом
нет. Начисление зарплаты не зависит от того, была ли у компании выручка или нет.
С 01 января 2011года российские предприятия перешли к повышенным ставкам социальных взносов с 14 % до 34 %. Эксперты убеждены,
что эта мера приведет к снижению собираемости налогов, ускорению инфляции и даже торможению роста ВВП.
С 1 января 2011 года ставка страховых взносов, которые работодатель
платит с фонда оплаты труда, повышается с 14 % до 34 %. При этом 26 %
зарплатного фонда пойдет на пенсионное, а 8 % – на социальное и медицинское страхование. Таким образом, и без того одна из самых высоких в
мире ставок социальных налогов станет еще выше. Для сравнения, по состоянию на 2008 год, в Южной Корее взносы на пенсионное обеспечение
составляли 9 %, в Канаде – 9,9 %, в Японии – 14,64 %, в США – 15,3 %,
во Франции – 16,65 %, в Германии – 19,9 %.
При этом во всех названных странах за исключением Франции обязанность уплаты взносов поровну поделена между работодателями и работниками (во Франции 6,75 % платит работник, а 9,9 % – работодатель).
В России же все 34 % будет обязан платить работодатель..
Лаборатория конъюнктурных опросов Института экономической политики задала руководителям 570 российских предприятий вопрос, как,
по их мнению, отреагируют компании их отрасли на повышение ставок
социальных налогов, чем его покроют. Респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответа. Опрос показал, что лишь 58 % предприятий согласны на уменьшение прибыли, остальные же планируют
поддерживать статус-кво поднятием отпускных цен на свою продукцию,
сокращением расходов на персонал и использованием различных схем
ухода от налогообложения.
Согласно исследованию, в результате повышения налоговых ставок
17 % работодателей снизят своим работникам зарплату, 29 % прибегнут к увольнениям, 43 % сократят социальные расходы на персонал, в
частности траты на добровольное медицинское страхование работников
и на льготные займы. 29 % опрошенных глав предприятий отреагируют
на рост ставок сокращением инвестиций. 10 % работодателей переведут
часть зарплат «в тень», 9 % – переоформят зарплаты на самых квалифицированных работников, чтобы затем распределить их «в конвертах» среди всех сотрудников (предел налогооблагаемой базы на одного работни410

ка установлен на уровне 415 тыс. рублей, а все, что больше, страховыми
взносами не облагается). 9 % работодателей ожидают падения объемов
выпуска, а 1 % предприятий, уже сейчас работающих на грани рентабельности, после повышения налогов вовсе будут вынуждены полностью
остановить производство.
Помимо всех этих мер, 70 % опрошенных производителей планируют
поднять цены на свою продукцию, а это значит, что через какое-то время
они ускорят и без того выросшую к зиме потребительскую инфляцию.
Часть предприятий не перейдут к уплате налога по новым ставкам в
2011 году. Кто сохранит льготы в 2011 году?
Ответ на этот вопрос содержится в статьях 58 и 58.1. Федерального закона N 212-ФЗ, в соответствии с которым на 2011-2019 года пониженные
тарифы страховых взносов предусмотрены:
1) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих
критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, для организаций народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования;
2) для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог;
3) для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I,
II или III группы, – в отношении указанных выплат и вознаграждений,
для общественных организаций инвалидов, для организаций, уставный
капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов
составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов
в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, для учреждений, созданных для достижения образовательных, культурных, лечебнооздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей;
4) для хозяйственных обществ, созданных после 13 августа 2009 года
бюджетными научными учреждениями в соответствии с Федеральным
законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» и образовательными учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». Реестр учета уведомлений о создании
хозяйственных обществ ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и передается в орган контроля за уплатой страховых взносов не позднее 1-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
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5) для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих
статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и
производящих выплаты физическим лицам, работающим на территории
технико-внедренческой особой экономической зоны;
6) для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус
резидента технико-внедренческой особой экономической зоны), которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и
реализацию программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе
или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке,
адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных
средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных.
В течение 2011-2014 годов для плательщиков страховых взносов, указанных в пунктах 1-3 настоящей статьи, применяются следующие тарифы страховых взносов:
Наименование

Пенсионный фонд Российской Федерации
Фонд социального страхования Российской
Федерации
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

2011 год

2012 год

2013-2014 гг.

16,0 %

16,0 %

21,0 %

1,9 %

1,9 %

2,4 %

1,1 %

2,3 %

3,7 %

1,2 %

0,0 %

0,0 %

В течение 2011–2019 годов для плательщиков страховых взносов, указанных в пунктах 4 – 6 части настоящей статьи, применяются следующие
тарифы страховых взносов:
Наименование

2011
год

2012 –
2017 годы

2018
год

2019
год

Пенсионный фонд Российской Федерации
Фонд социального страхования Российской Федерации
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Территориальные фонды обязательного
медицинского страхования

8,0 %

8,0 %

13,0 % 20,0 %

2,0 %

2,0 %

2,9 %

2,9 %

2,0 %

4,0 %

5,1 %

5,1 %

2,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Для получения льгот необходимо выполнение следующих условий:
1) осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и практическое применение (внедрение) результатов интел412

лектуальной деятельности. Под научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами подразумеваются работы по созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ,
услуг), в частности изобретательство;
2) применение упрощенной системы налогообложения.
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
И ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ЗАТРАТ
МЕБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Усложнение ориентации организаций в системе экономических связей
определило возрастание значимости и развитие управленческого учета
как инструмента повышения качества принимаемых управленческих решений в условиях роста конкуренции и нестабильности рыночной среды.
В настоящее время создание крупных предприятий приводит к усложнению их структуры, что значительно снижает возможности централизованного управления и делает объективно необходимым делегирования
значительных полномочий подразделениям. При этом важным становиться понимания работниками того факта, что фирма не может функционировать успешно, если структурные подразделения не обладают информацией об их реальном вкладе в формировании прибыли и имиджа фирмы
в целом. В небольших фирмах, производящих мебель, определенные результаты достигаются за счет личного участия руководителя в решении
возникающих проблем. В средних и крупных фирмах имеет место разделение полномочий, в результате чего решение текущих вопросов остается в компетенции менеджеров низшего звена, а вышестоящий аппарат
управления решает стратегические проблемы, а также те вопросы, которые не смогли решить менеджеры центров ответственности.
Многообразие форм и сложность производственных структур мебельных предприятий порождает многогранность проблемы выделения центров ответственности. При этом необходим учет особенностей элементов
внутрихозяйственной системы, технологической направленности, соподчиненности, то есть реальных условий функционирования организации и
потребности в обеспечении управления всеобъемливающей информацией
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не только о ходе производственного процесса, но и об упущенной выгоде.
Поэтому важным и достаточно сложным является процесс определения
центров ответственности. Даже незначительные ошибки могут привести
к тому, что большая часть усилий окажется напрасной, а весь процесс реорганизации управления может быть сорван из-за недостаточного интереса менеджеров среднего звена, отсутствия обратной связи и возможностей воздействия со стороны высшего уровня управления. И наоборот,
правильный выбор этапов реорганизации, четкое представление о содержании каждого из них позволит усилить интерес всех участников бизнеса
и обеспечить положительный результат в целом по предприятию.
Определение центров ответственности не должно сопровождаться радикальным реформированием организационной структуры, так как это
может привести к ослаблению системы контроля, нарушить сложившиеся связи, что негативно скажется на финансовых результатах и конкурентоспособности фирмы. В связи с этим необходимо четко определить
с чего начинать реорганизацию, и в какой последовательности ее проводить.
Процесс определения центров ответственности можно представить
в виде нескольких этапов, которые носят универсальный характер. Данная процедура должна включать (рис 1): рассмотрение организационной структуры фирмы, положений о ее подразделениях с учетом их соответствия принципам определения и функционирования центров ответственности; уточнение наличия и должностных инструкций менеджеров
подразделений и их полномочий; определение функций подразделений с
учетом технологического процесса, а также вертикальных и горизонтальных связей; внесение коррективов в организационную структуру фирмы
с учетом недостатков, выявленных на предыдущих этапах; определение
объемов полномочий и содержания ответственности внутрихозяйственных субъектов (центров ответственности); нормативное оформление
центров ответственности (разработка положения о центрах ответственности, приказы и другие); утверждение системы показателей для оценки результативности деятельности центров ответственности; разработка
форм учетных регистров для группировки данных и организация аналитического учета по центрам ответственности; подготовка и утверждение
форм управленческой отчетности; оформление процедуры сбора, обработки и представления информации для проведения анализа и заинтересованных пользователей.
Работоспособность предлагаемой системы определения центров ответственности для ведения управленческого учета и составления отчетности будет зависеть от точности и полноты действий во всех звеньях
цепи. Каждый из перечисленных этапов представляет собой результат
адаптации внутрихозяйственного управления к новым условиям, что может приводить к корректировке целей и методов последующих этапов
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в зависимости от результатов, полученных на предыдущих. Такой подход позволит, в конечном счете, создать условие для выявления действий
каждого субъекта управления, увеличивающих или уменьшающих финансовые потоки фирмы. Результатом внедрения управленческого учета по центрам ответственности по предлагаемой схеме является: четкое разделение ответственности между структурными подразделениями; формирование горизонтальной и вертикальной системы экономикотехнологических связей; усиление статуса менеджеров как основных
субъектов и инстантов ответственности; получение достоверной и объективной информации о деятельности подразделений; возможность оперативно принимать управленческие решения; разделение обязанностей
по стратегическому и оперативному управлению между высшим руководством и менеджерами среднего и низшего звена. Организационная
структура, как правило, строиться по принципу обособления функциональных подразделений. Так в ООО «ПКП» Юг-Мебель» выделены: производство, снабжение, сбыт, управление. Это дает возможность установить сферу ответственности и систему показателей, обеспечивающих информационную базу для контроля и анализа. Поэтому вполне обоснованно рассматривать организационную структуру фирмы как совокупность
центров ответственности.

Рис. 1. Функционирование центров ответственности
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Организация учета по центрам ответственности в этом случае позволит решить многие проблемы, так как базируется на уже сложившейся
системе соподчиненности, аналитического учета и внутрихозяйственной
отчетности, а система управленческого учета выступает как часть общей
системы учета производственной деятельности предприятия. Анализируя различные подходы к проблеме ответственности внутреннего субъекта управления, можно сделать вывод, что потребности управления определяют отношение к ответственности ни как к наказанию, а как к поощрению к действию в интересах данной ограниченной организационной
структуры.
Проведенные исследования позволяют разработать принципиальную
схему классификации центров ответственности (рис 2).
Приведенные существенные характеристики различных классификационных групп центров ответственности; определены характер влияния отдельных групп и подгрупп центров ответственности на состояние
бизнеса. На разных уровнях управления субъекты и инстанты детализированы. В основе детализации положен принцип перехода от мелких
(бригада, участок) к более крупным (цех, филиал). Так, в состав покрасочного цеха в ООО «ПКП «Юг-Мебель» входят три участка – шлифовки, покраски и упаковки. В свою очередь участок шлифовки состоит из
трех бригад, специализирующихся на разных видах обработки деталей.
Это вызывает необходимость планирования и учета в разрезе каждого
из этих подразделений, так как для них устанавливаются разные нормы
расхода материалов, сдельные расценки, нормы выработки. Аналогичная детализация присутствует и на других участках мебельного производства.
Одним из основополагающих условий, обеспечивающих стабильность функционирования и конкурентоспособность фирмы, является ответственная заинтересованность всех исполнителей в достижении поставленных целей.
На предприятиях мебельной промышленности наряду с массовым
производством создают временные структурные подразделения (бригады) для выполнения индивидуальных заказов. В ООО «ПКП» ЮгМебель» на долю индивидуального производства приходится до 5 % выручки.
Руководители (бригадиры) временных подразделений, как и менеджеры постоянных, несут ответственность за своевременность и качество
выпускаемой готовой продукции.
Благодаря специфике делегирования структурному подразделению
полномочий, определяющих его статус как центра ответственности, появляется возможность сформулировать содержание его функциональной ответственности. Рассмотрение вопроса осуществляется применительно к бизнес-процессам. Для этого может быть использована предло416

женная в работе декомпозиция центров ответственности по содержанию
функциональных обязанностей. При составлении данной схемы учтены
действия, которые могут привести к итогам, объединенным ранее в две
группы, а именно – результат и последствия действий или бездействий.
При этом мы исходим из наиболее существенных характеристик содержания функциональной ответственности по бизнес-процессам в контексте профессиональной деятельности с учетом технико-экономических и
финансово-экономических процессов. Не менее важным является определение и отражение в управленческой отчетности упущенной выгоды,
то есть недополученного дохода в результате недобросовестного выполнения функциональных обязанностей.
Обобщив различные точки зрения по поводу рассматриваемого нами
вопроса можно дать следующее определение центра ответственности:
центром ответственности является постоянное или временное структурное подразделение предприятия, имеющее организационные, нормативные и экономические возможности для выполнения возложенных на
него функций, возглавляемое менеджером, который совместно с другими
членами коллектива несет ответственность за действия или бездействие
при выполнении управленческих решений администрации.
Данное определение отвечает следующим требованиям: устраняет
разногласия в подходе к данному понятию; подчеркивает значение ответственного отношения всех членов коллектива, не умаляя при этом роли
менеджера; расширяет сферу ответственности внутрихозяйственных коллективов, что отвечает реалиям рыночных отношений. Все это позволяет
говорить о предпринимательском подходе к понятию «центр ответственности» в рамках предлагаемого определения.
Благодаря специфике делегирования структурному подразделению
полномочий, определяющих его статус как центра ответственности, появляется возможность сформулировать содержание его функциональной ответственности. Рассмотрение вопроса осуществляется применительно к бизнес-процессам. Для этого может быть использована предложенная в работе декомпозиция центров ответственности по содержанию
функциональных обязанностей. При составлении данной схемы учтены
действия, которые могут привести к итогам, объединенным ранее в две
группы, а именно – результат и последствия действий или бездействий.
При этом мы исходим из наиболее существенных характеристик содержания функциональной ответственности по бизнес-процессам в контексте профессиональной деятельности с учетом технико-экономических и
финансово-экономических процессов. Не менее важным является определение и отражение в управленческой отчетности упущенной выгоды,
то есть недополученного дохода в результате недобросовестного выполнения функциональных обязанностей.
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Отдел
снабжения,
склад 1,
склад 2
и т. д.

Цех 1,
Цех 2,
и т. д.

Снабжение

Производство

Центр
затрат

Центр
ответственности

Тип
центра Бизнесответст- процесс
венности
Основные функциональные обязанности

Назначение затрат

Таблица 1

Расходы на оплату ресурсов
Оценка потребностей, анализ рынка,
Приобретение
оформление закупок, выбор поставщи- Транспортно-заготовительные
активов
расходы
ков
Затраты на организацию снабжения
Содержание основных средств,
Оптимизация запасов, эффективность
оплата труда, ЕСН и другие заХранение
хранения
траты
Своевременное осуществление заОрганизация
купок, контроль цен, минимизация
и управление
Содержание отдела снабжения
транспортно-заготовительных
расснабжением
ходов
Соблюдение технологии, обеспечение
качества, выполнение заданий по объ- Затраты на производство
Производство
ему и ассортименту, ритмичность производства
Организация Анализ деятельности, подготовка ин- Содержание аппарата управлеуправлением формации и предложений для выше- ния производственных центров
производства стоящих менеджеров
ответственности

Базовые
функции

Декомпозиция центров ответственности
по содержанию функциональных обязанностей
и целевому назначению затрат мебельного предприятия
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Отдел
сбыта,
Склад
готовой
продукции

Продажа

Управление

Центр
доходов

Центр
прибыли

Затраты на подготовку продаж

Изучение спроса и предложения, анализ цен, поиск покупателей, оформление взаимоотношений с покупателями
Соблюдение графика, размера и ассортимента продаж, соблюдение сроков
продаж, состояние дебиторской задолженности
Обеспечение оптимальных условий,
сроков и объемов хранения

Затраты на складирование

Затраты на содержание отдела
сбыта

Затраты на продажу

Назначение затрат

Основные функциональные обязанности

Планирование,
Планирование бизнеса, его эффективпрогнозироности
Затраты на содержание основвание
ных средств
Соблюдение требований по составлеУчет, анализ и нию отчетности, контроль за состояниконтроль
ем дебиторской и кредиторской задол- Затраты на аппарат управления
женности и другие
Прочие (штрафы)
Осуществление Контроль за соблюдением технологии, Затраты инвестиционного хаинвестиций сроками и качеством инвестиций
рактера

Хранение

Расходы по
обеспечению
деятельности

Организация
продаж

Базовые
функции

Отдел
Центр
капиинноваИнвестальных
ций
тиции
вложе- Управление ин- Планирование инвестиций, учет и кон- Затраты на содержание отдела
и инвесвестициями троль
инвестиций
ний
тиций

Юридический
отдел,
Бухгалтерия
и т. д.

Центр
ответственности

Тип
центра Бизнесответст- процесс
венности

Продолжение

Сложность и многообразие функций, которые выполняют центры ответственности, порождают многочисленность показателей, используемых для оценки их деятельности. Кроме того, в ряде случаев, вид ответственности сложно определить ввиду отсутствия четкой границы между профессиональной, социальной и этической ответственностью при
выполнении некоторых функций. Основываясь на общих методических
подходах формирования, информационная технология должна быть персонифицирована, как по отношению к организации, как к системе, так и в
отношении центров ответственности, то есть к элементам этой системы.
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕХОДА
НА МСФО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

В условиях перехода на МСФО законодательное регулирование бухгалтерского учета в России предприятий аграрного сектора экономики
является несовершенным и требует доработки и уточнения. В частности,
необходимым является обеспечение регламентации учетного процесса
операций с биологическими активами [5].
На предприятиях аграрного сектора экономики для целей приведения
бухгалтерского учета и формирования отчетности в рамках российского
законодательства, к финансовой отчетности, сформированной согласно
правилам МСФО, выделены нормативные основы формирования учетной политики сельскохозяйственных организаций (рис. 1).
При разработке учетной политики для целей МСФО российскими
сельскохозяйственными организациями в ее состав целесообразно включать разделы, посвященные политике в области учета биологических активов, амортизационной, налоговой и сегментарной политики.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий АПК должен содержать счета, отражающие
специфику их деятельности. В связи с чем, считаем необходимым включение в рабочий план счетов сельскохозяйственных организаций счетов по
учету биологических активов (согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство»).
Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», учетная политика для целей РСБУ – совокупность способов ведения бухгалтерского учета (первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая груп420

пировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности). При
этом к способам ведения бухгалтерского учета относят методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы
применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров,
обработки информации и другие [1].
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɧɚ ɆɋɎɈ
ɍɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɆɋɎɈ

ɉɨɥɢɬɢɤɚ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɱɟɬɚ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚ
ɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɉɥɚɧ ɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɆɋɎɈ

ɋɟɝɦɟɧɌɚɪɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ȼ ɆɋɎɈ ɧɟɬ
ɩɪɹɦɨɝɨ
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɚ ɫɱɟɬɨɜ

Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɆɋɎɈ 41
«ɋɟɥɶɫɤɨɟ

ɆɋɎɈ 8 «ɍɱɟɬɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ,
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ
ɨɰɟɧɤɚɯ ɢ ɨɲɢɛɤɢ»

ɆɋɎɈ 12
«ɇɚɥɨɝ ɧɚ
ɩɪɢɛɵɥɶ»

ɆɋɎɈ 14
«ɋɟɝɦɟɧɬɚɪɧɚɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ»

ɆɋɎɈ 41 «ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ», ɆɋɎɈ 16 «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ», ɆɋɎɈ 38
«ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ», ɆɋɎɈ 32 «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ – ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ», ɆɋɎɈ 39 «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ – ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ
ɢ ɨɰɟɧɤɚ», IFRS 7 «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ – ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ»

Рис. 1. Нормативные основы перехода сельскохозяйственных организаций
на МСФО

Согласно IAS 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки», учетная политика для целей МСФО – конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, применяемые предприятиями для подготовки и представления финансовой отчетности; отражает основные моменты по проводимым этапам трансформации, включает моменты по консолидации финансовой отчетности;
особенности первого принятия МСФО, признания и оценки активов, обязательств и капитала предприятия [4].
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Сравнивая вышеприведенные определения, можно сделать вывод, что
в российском законодательстве в большей степени регламентируется порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций, а в международном – делается акцент на достоверности финансовой отчетности.
В международной практике ведения учета термин «учетная политика» обычно употребляется во множественном числе. Это связано с тем,
что в «международном» определении учетной политики отсутствует слово «совокупность», то есть совокупность учетных политик по МСФО
составляет единую учетную политику компании согласно ПБУ 1/2008
«Учетная политика».
Поэтому, при разработке учетной политики для целей МСФО российских сельскохозяйственных организаций, в ее состав включаются план
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, политика в области учета биологических активов, амортизационная, налоговая и сегментарная политики.
Составление аналитического плана счетов организации при проведении трансформации финансовой отчетности с целью формирования
трансформационной таблицы, которая, в свою очередь, является первоисточником и фактическим отражением всех результатов проводимого процесса трансформации финансовой отчетности – второй шаг организации
на пути к международной системе учета и отчетности.
Для целей формирования плана счетов для целей МСФО сельскохозяйственными организациями предлагается изменение существующих и
введение новых дополнительных синтетических счетов:
а) в части учета биологических активов:
– деление биологических активов на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от продолжительности периода использования и получения сельскохозяйственной продукции,
согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство»;
– открытие синтетических счетов и субсчетов по учету краткосрочных и долгосрочных биологических активов;
– открытие синтетического счета для формирования амортизационных отчислений биологических активов;
– создание резерва под снижение стоимости биологических
активов;
б) в части учета доходов и расходов от сельскохозяйственной деятельности путем открытия синтетического счета, а также субсчетов к
нему по учету доходов и расходов от первоначального признания и
изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости.
Политика в области учета биологических активов является важным
аспектом методологии учета и составления отчетности по МСФО сельскохозяйственных организаций, которые разрабатывают стратегию бух422

галтерского учета биологических активов и отражение их в отчетности
для целей определения справедливой стоимости или формирования фактических затрат, связанных с принятием активов в качестве биологических активов к бухгалтерскому учету [3].
Составление амортизационной политики активов сельскохозяйственной организации является приоритетной рекомендацией в части методологической работы по МСФО в целях объективного и точного отражения
данных в финансовой отчетности.
Амортизационная политика содержит комплекс методов и принципов
в части амортизации биологических активов, основных средств, нематериальных активов и генерирующей величины финансовых активов и обязательств; дисконтирования денежных потоков как по активам, так и по
обязательствам предприятия; содержит методику определения ставки эффективного процента и дальнейших интерпретаций статей финансовой
отчетности, подверженных обесценению в связи с эффектом инфляции
денежных потоков.
Разработка налоговой политики на отчетный период для целей перехода на МСФО также является неотъемлемым аспектом для практического исполнения самого процесса трансформации финансовой отчетности.
Налоговая политика содержит особенности начисления и признания
налогов на прибыль, в частности, отложенного налогообложения по налогу на прибыль.
Составление сегментной политики предприятия на отчетный год (на
отчетный период, меньший одного календарного года) является предваряющим моментом перехода предприятия на МСФО, который способствует
формированию на предприятии общей системы управленческого учета и
отчетности весьма высокого и аналитически разностороннего уровня.
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ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

В аграрном секторе экономики накопилось множество проблем, которые особенно усугубились под воздействием мирового финансового кризиса, так как сельское хозяйство оказалось наиболее подверженное его
влиянию из-за своей специфики производства. В настоявшее время осуществляется серьезная государственная поддержка приоритетных отраслей экономики России, в том числе аграрного сектора.
В целях совершенствования аграрной политики:
1. Необходимо, с учетом соблюдения принципа софинансирования с
федеральным бюджетом, основное внимание уделить поддержке и укреплению племенной базы для воспроизводства сельскохозяйственных животных наиболее востребованных в крае пород. Поддержка в форме субсидий необходима сельхозпредприятиям всех форм собственности, имеющим статус племенных заводов, племенных репродукторов, племстанций, племпредприятий на:
– содержание высокопродуктивного племенного маточного поголовья с.-х. животных по установленной ставке на одну условную голову;
– содержание племенных производителей всех видов с.-х. животных
по установленной ставке на одну условную голову;
– племенной молодняк всех видов с.-х. животных, реализованный
сельхозпредприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам
края из расчета 1 кг живого веса, племенного молодняка птицы за
одну реализованную голову, племенных яиц за 1000 штук, семени
племенных быков-производителей, племенных баранов, племенных хряков – из расчета за одну дозу семени;
– иммуногенетическое исследование племенных животных в аккредитованных лабораториях, подтверждающее получение жизнеспособного, с высоким генетическим потенциалом молодняка, в расчете 30 процентов затрат на эти цели.
2. Надо продолжить практику привлечения средств региональных
бюджетов на обеспечение агропромышленного комплекса племенным
скотом на условиях финансовой аренды (лизинга), как наиболее эффективной и доступной формы поддержки.
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Заявки сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
превышают 100 миллионов рублей, поэтому предлагаем увеличить на
2009 год и последующие годы целевые средства на эти цели до 180 миллионов рублей в регионах России.
В виду сложившихся высоких цен на племенную продукцию в России
и за рубежом, многие сельхозпредприятия, особенно крестьянские (фермерские) хозяйства не имеют финансовых возможностей для приобретения скота. В этой связи предлагаем предусмотреть компенсацию затрат
сельхозпроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, племпредприятиям края 25 – 30 процентов стоимости племенного поголовья,
приобретенного для разведения в племенных хозяйствах и репродукторах
края, других регионов Российской Федерации, а также по импорту. Это позволит существенно увеличить долю высокопродуктивного скота в крае.
3. Необходимо стабилизировать рынок зерна. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его переработки для производителей и потребителей зерна;
– увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– стимулирование движения зерна из удаленных регионов Российской Федерации в регионы потребления;
– делать более понятные и предсказуемые интервенции для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, а так же
за год определять минимальную цену на сельскохозяйственную
продукцию. Это будет служить для товаропроизводителей ориентиром при формировании собственных затрат и тем самым обеспечивать стабильный спрос и цену на отечественную сельскохозяйственную продукцию.
4. Для модернизации и дальнейшего роста мелкотоварного производства, равно как и создания устойчивой и конкурентоспособной среды на
селе, предлагаем следующие основные мероприятия, направленные на
улучшение механизмов осуществления Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:
– увеличить и удешевить привлекаемые кредитные ресурсы К(Ф)Х и
создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, что позволит повысить товарность хозяйств и доходы занятых в них граждан.
– модернизировать и развить инфраструктурную сеть заготовительных, снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
5. Оптимальное решение вопроса упрощения механизма получения
субсидий, состоит в том, чтобы получателем субсидии был банк или кре425

дитный кооператив, который выдает владельцам ЛПХ кредиты под процентную ставку, уменьшенную на величину причитающейся субсидии.
Затем кредитное учреждение на основании имеющихся документов могло бы оформлять субсидию одним реестром на всех заемщиков и представлять его в министерство сельского хозяйства для получения причитающейся субсидии.
6. Расширение возможностей и улучшение условий сбыта продукции
ЛПХ, предоставление гарантий муниципальными и краевыми органами
власти, выплата дотаций на сельскохозяйственную продукцию.
На рынках в регионах местным производителям сельскохозяйственной продукции должны предоставляться в обязательном порядке торговые места и предоставлять возможность продажи с автолавок без особых
разрешений и лицензий, а кооперативы по закупке продукции вправе создавать свои кооперативные рынки.
7. Развитие кооперации в АПК России сдерживается несовершенством законодательной базы по вопросам землевладения и землепользования, налогообложения, стимулирования развития кооперативов, финансирования региональных программ развития кооперации. Все это
требует внесения поправок в действующие законы, корректировки экономической политики на федеральном и региональном уровнях в сфере
ценообразования, льготного кредитования кооперативов и освобождение
кооперативов на 15 лет от уплаты налогов, развития рыночной инфраструктуры, разработка стратегических направлений технического перевооружения и развития материально-технической базы отраслей агропромышленного комплекса.
10. Для решения финансовых проблем в сельском хозяйстве сделать
беспроцентными кредитами на развитие сельскохозяйственного производства, запретить выдачу кредитов привязанным к иностранной валюте,
субсидировать государством покупку техники и ресурсов произведенной
только в Российской Федерации.
Если посмотреть на сценарии развития агропродовольственного комплекса России можно сделать вывод: перспективным является только
инновационно-прорывной сценарий. В случае его воплощения в жизнь
сельское хозяйство получит столь необходимый инновационный импульс
к развитию, возрастет потребность крупных и средних производителей в
высоких результатах селекционно-генетических исследований, в новых
технологиях. Однако чтобы такой сценарий стал реальностью, надо проделать большую работу: создать развитую производственную и социальную инфраструктуру села, вести активную и системную аграрную политику. Финансовая и организационная поддержка государства и эффективная работа рыночных механизмов позволит вывести сельское хозяйство из
кризиса уже в ближайшие пять лет, чтобы в последующие полтора десятилетия создать устойчиво развивающийся, конкурентоспособный АПК.
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Инерционный же сценарий поставит под угрозу продовольственную
безопасность страны, приведет к полной деградации сельского хозяйства
и снизит до закритической величины уровень жизни сельского населения. В результате состояние всей экономики страны резко ухудшится, что
может вызвать серьезные социальные потрясения.
Государственная поддержка аграрного сектора экономики является
важной народнохозяйственной задачей, так как сельское хозяйство является одной из отраслей, на которой традиционно строиться вся экономика России, а это машиностроение, потребление нефтепродуктов (дизтопливо), транспортировка, хранение, переработка и т. д. Практически
одна третья население в большей или меньшей степени задействовано в этом процессе. Поддержка и развитие аграрного сектора экономики стимулирует всю экономику страны в целом, обеспечивает высокую
занятость населения. Это особенно важно так как в России сохранены
традиции ведениясельского хозяйства и высокий потенциал производства сельскохозяйственной продукции как для внутреннего рынка, так
и на экспорт.
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В современную эпоху конкурентоспособность стран все в большей
степени зависит от новых технологий и инноваций. Поэтому в развитых
странах инновации оказываются в фокусе институциональных, экономических, технологических и организационных факторов, оптимальное сочетание которых создает условия для активной коммерческой деятельности. В наступившем столетии проблемы инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата в российской экономике остаются весьма важными и приоритетными. Практически все сферы и отрасли
испытывают острую потребность в огромном количестве инвестиционных ресурсов. И хотя в последние годы в России произошло некоторое
улучшение отраслевой структуры инвестиций в промышленности, в целом она остаётся неблагоприятной и не соответствует сложившейся возрастной структуре основных фондов, их физическому и моральному износу. Кроме того, объём внутренних инвестиций недостаточен для осуществления эффективной структурной политики и обновления основных
производственных фондов.
Основными барьерами для инновационной деятельности компаний,
по мнению аналитиков, является нехватка свободных средств, сложность
поиска поставщиков, нехватка информации и т. д. (рис. 1.1).
Однако, надо отметить, у России есть некоторые явные преимущества. Россия занимается нанотехнологиями, биотехнологиями, микроэлектроникой. Однако исследование, проведенное по определению технологической зависимости в этих критических направлениях, на которые
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сегодня действительно брошены основные инвестиции, свидетельствует о не совсем благоприятной динамике, которая должна обеспечивать
конкурентоспособность будущей экономике России – она действительно
скачущая. Оказывается, к 2005 году было больше возможностей по развитию нанотехнологий, чем в 2008. И такую ситуацию можно увидеть
по всем направлениям. Только в области телекоммуникаций у России по
этому показателю более прилично. Все остальное свидетельствует о хаотичном развитии событий, об отсутствии стратегий, политик, координации действий тех, кто является субъектами инновационной деятельности
на этом рынке.

http://www.fa.ru/events/2956
Рис. 1.1. Основные барьеры для инновационной деятельности организаций

Из всего вышесказанного, можно привести анализ национальной инновационной системы России, выделив сильные, слабые стороны, возможности и угрозы.
Россия имеет сильные стороны. Они, конечно, базируются в основном
на историческом культурном наследии – исторически сильной научной
культуре по генерации знаний. К сильным сторонам можно отнести высокие темпы роста внутренних затрат на прикладные исследования, наличие и рост объектов технологической инфраструктуры.
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Таблица 1.1

Анализ НИС России
Сильные стороны
1. Исторически сильная научная
культура по генерации знаний
2. Высокие темпы роста ВЗ
на прикладные исследования
3. Наличие и рост объектов
технологической инфраструктуры
Возможности
1. Развитие новых кластеров
и трансформации НИС
2. Увеличения спроса
на инновации за счет политики
по модернизации
3. Увеличение инвестиций
в инновации за счет усиления
защиты прав на ИС

Слабые стороны
1. Низкая эффективность
результатов НИОКР
2. Отсутствие спроса
на инновации
3. Отсутствие целостной системы
защиты интеллектуальных прав
и нехватка кадров в сфере ИС
Угрозы
1. Исчерпание преимуществ
по качеству человеческого
капитала
2. Замораживание развития НИС
за счет сильного протекционизма
3. Отток инвестиций из инноваций
за счет монополизации экономики

Что касается угроз, то одной из них является угроза исчерпания человеческого капитала, поскольку «молодой порослью» мы только начинаем заниматься, спустя 20 лет. Без системного подхода к системе образования, без подготовки специалистов, которые не только получают общие
знания, но и ориентируются в таком сложном направлении специализаций, как управление инновациями, управление интеллектуальной собственностью, управление кластерными подходами, использование интеллектуального оффшора для развития конкурентоспособности, включение
интеллектуальной собственности в гражданский, хозяйственный оборот,
мы не достигнем необходимого уровня конкурентоспособности национальной инновационной системы.
Главная опасность для будущего развития страны заключается в том,
что рост инвестиций пока очень неустойчив и во многом базируется на
благоприятной конъюнктуре мировых рынков. Не устранены фундаментальные причины слабости российской экономики – незавершенность
структурных и институциональных реформ в реальном секторе, его низкая конкурентоспособность и физическая изношенность производственного аппарата, сохранение обширного сектора убыточных производств,
низкая восприимчивость предприятий к инвестициям.
Безусловным приоритетом государственной инвестиционной политики является содействие выходу национального хозяйства на траекторию устойчивого экономического роста для решения острых социальных
проблем на основе коренной модернизации производства и его структурной перестройки, ускоренного инвестиционного развития секторов «но430

вой экономики», прежде всего становления инновационных и информационных отраслей и формирования нового технологического облика национального хозяйства XXI века.
В связи с этим основными принципами и задачами политики государства в инвестиционной сфере должны стать:
– усиление роли государства как гаранта осуществления предсказуемого благоприятного нормативно-правового режима хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных инвесторов, публичность проводимой государственной инвестиционной политики;
– введение иммунитета внутренних инвесторов в отношении вступления в силу правовых норм, ухудшающих условия внутренних
инвестиций в части взаимоотношений инвесторов с государством,
предоставление законодательных гарантий инвесторам в сохранении стабильных условий хозяйствования;
– создание равных конкурентных условий хозяйственной деятельности всем инвесторам независимо от формы собственности, способствующих эффективному размещению капитала и устойчивому экономическому развитию; отказ от практики избыточного вмешательства в дела бизнеса;
– осуществление действенных законодательных и практических механизмов защиты интересов и прав инвесторов при реализации
инвестиционных проектов; устранение противоречий нормативнозаконодательной базы инвестиционной деятельности, снятие барьеров входа на рынок капиталов;
– либерализация рынка инвестиционных проектов путем упрощения процедур согласования и получения разрешительной документации при их разработке и реализации;
– обеспечение возможности получения инвесторами достоверной
информации об организациях в целях анализа и выбора объектов
инвестиций;
– содействие становлению современной институциональной инфраструктуры инвестиционного рынка, обеспечивающей эффективную трансформацию сбережений национальной экономики в инвестиции в производство, становление эффективных рыночных
механизмов межотраслевого перелива капитала.
– усиление социальной направленности инвестиционной деятельности в стране, безусловный приоритет инвестиций в «человеческий» капитал, в развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, фундаментальной и прикладной науки;
– отказ от неэффективных инвестиционных расходов из бюджета,
безусловное выполнение инвестиционных обязательств государства в рамках годового бюджетного плана;
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– открытость и предсказуемость государственной инвестиционной политики, стимулирование привлечения капиталов частнопредпринимательского сектора для решения приоритетных задач
социально-экономического развития страны;
– отказ от прямого государственного финансирования эффективных,
коммерчески окупаемых инвестиционных проектов;
– повышение эффективности инвестиционной деятельности государственного сектора экономики, обеспечение «прозрачности»
данных инвестиционных потоков и программ;
– создание благоприятных условий наращивания инвестиционнофинансового потенциала российских предприятий путем осуществления программ их реструктуризации;
– либерализация внешнеторгового и налогового режимов для ввоза
в Россию современного технологического оборудования, необходимого для нужд модернизации действующих предприятий;
– повышение инвестиционной привлекательности российских предприятий на основе решения вопроса о собственности на землю под
приватизированными зданиями и сооружениями.
Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата является ключевым условием развития экономики, поэтому к приоритетным
направлениям экономической политики относится формирование законодательных основ, обеспечивающих благоприятный инвестиционный и
предпринимательский климат, что подразумевает:
– кардинальное улучшение условий инвестирования и хозяйствования;
– существенное снижение налогового бремени и повышение эффективности налоговой и таможенной систем;
– достижение сбалансированности бюджетной системы и повышение эффективности ее функционирования;
– стимулирование прогрессивных структурных сдвигов в российской экономике;
– реструктуризацию естественных монополий;
– создание условий для развития финансовой инфраструктуры и достижения среднесрочной финансовой стабильности;
– создание условий для интеграции России в мировую экономику.
Все это позволит России закрепить позитивные тенденции, наблюдавшиеся в последнее время, и выйти на траекторию устойчивого экономического роста.
Одними из первых шагов, призванных создать базис для обеспечения ясной и прозрачной структуры экономики России, являются введение международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности и неукоснительное исполнение законодательства о раскрытии информации о
финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ НЕПЛАТЕЖЕЙ
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Единая энергетическая система России – Холдинг РАО «ЕЭС России» – была создана в 1992 г. и находилась в собственности государства
(в лице нескольких его ведомств). В его структуру входили все энергетические объекты федерального значения:
– крупные теплоэлектростанции (мощностью от 1000 МВт) и гидроэлектростанции (мощностью от 300 МВт),
– магистральные высоковольтные сети,
– центральное диспетчерское управление (ЦДУ);
– а также пакеты акций всех АО-энерго (не менее 49 %).
К 2000-м годам разбалансированная электроэнергетическая отрасль
приблизилась к критическому уровню. Технико-технологическое состояние большинства хозяйствующих субъектов не отвечало современному
уровню, а в ряде случаев не соответствовало требованиям безопасности
и охраны окружающей среды, становясь критическим.
Также угрозой энергетической безопасности являлось перекрестное
субсидирование – скрытое (технологического) и явное (социальное). Перекрестное субсидирование – это перенос затрат с одного вида энергетического товара на другой. При рыночной экономике на энергетический
рынок поставляется более 39 видов энергетических товаров и услуг [1].
Существует более 10 видов перекрестного субсидирования типа [2]: субсидирование конденсационной электрической энергии за счет комбинированной энергии, субсидирование мощности за счет «энергии», субсидирование надежности за счет «энергии», субсидирование электрической
энергии за счет тепловой энергии, субсидирование долгосрочного резерва за счет «энергии», субсидирование новых потребителей за счет старых
потребителей и другие.
При переходе к рыночной экономике система перекрестного субсидирования в энергетике по умолчанию была закреплена в нормативных
документах. Поэтому для обеспечения экономической безопасности отрасли и экономики страны в целом необходимо было устранить негативное влияние перекрестного субсидирования на деятельность субъектов рынка.
Финансовая дестабилизация в отраслях топливно-энергетического
комплекса из-за роста неплатежей со стороны потребителей энергии ве433

дет к росту задолженности субъектов энергетики в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. При повышении дебиторской задолженности энергопроизводители лишается возможности финансировать расширенное воспроизводство, в результате повышается вероятность возникновения ущербов в условиях высокой изношенности основных фондов.
Снижение наполняемости доходных статей бюджета в результате невыполнения своих обязательств предприятиями ТЭКа представляет собой еще одну угрозу как энергетической, так и экономической безопасности России. Это, в свою очередь, приводит к росту задолженности
за полученные энергоресурсы со стороны потребителей, финансируемых за счет бюджетных средств. В этих условия предприятия топливноэнергетического комплекса становятся кредиторами отдельных отраслей
экономики.
В переходный период реформирования электроэнергетики в рамках
государственной политики был предусмотрен следующий порядок регулирования цен на электрическую энергию, который должен был обеспечить социальную составляющую экономической безопасности страны.
Правительство РФ одновременно с разработкой проекта федерального бюджета на очередной финансовый год утверждало на год предельные
уровни тарифов на электроэнергию для потребителей с выделением цен
для населения, при этом было предусмотрена возможность разбивки этих
тарифов по периодам одного года, по категориям потребителей, с учетом
региональных и иных особенностей.
Оной из основных угроз экономической безопасности, источником
которой выступает электроэнергетика, являются неплатежи за поставленную энергию. Поскольку большинство фундаментальных проблем
отрасли в своем основании имеют финансово-экономические предпосылки, недостаточное финансирование деятельности субъектов энергетики исключает возможности модернизации, увеличивает риск техникотехнологической нестабильности электроэнергетики, снижения темпов
промышленного роста, социальной нестабильности в стране.
Розничные потребители закупают электроэнергию у сбытовых компаний, которые приобретают ее у производителей на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ). По данным Некоммерческого партнерства «Совет
рынка» [3-4], фактическая задолженность на розничном рынке электроэнергии за 2009 год выросла на 25,7 млрд. руб., достигнув на начало 2010
г. 73,5 млрд. рублей. Общая задолженность потребителей перед гарантирующими поставщиками (ГП) достигла 123,4 млрд. рублей.
Неплатежи за энергию на РРЭ приводят к увеличению долговой нагрузки субъектов сбытового сектора на оптовом рынке. В результате
низкой платежной дисциплины общий объем задолженности на ОРЭ за
2009 г. вырос на 42,5 % до 30,1 млрд. руб. (по состоянию на 1 января
2010 г.) [3].
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На решение проблемы долговой нагрузки на оптовом рынке направлены государственные субсидии, перечисляемые в региональные бюджеты [8]. В 2009 г. сумма субсидий составила 8 млрд. рублей [3]. Это позволило сократить в 2010 г. задолженность на ОРЭ, в частности, с января по
май она уменьшилась на 23,9 %, составив к 6 мая 2010 г. 22,9 млрд. рублей.
Кроме того, в конце 2009 года были синхронизированы расчеты за
электроэнергию на оптовом и розничном рынках [5]. До этого момента существовала практика, согласно которой покупки на оптовом рынке оплачивались четыре раза в месяц, а на розничном – два. Согласование графиков платежей снижает объем кассовых разрывов, для покрытия
которых гарантирующие поставщики вынуждены были привлекать заемные средства, что снижало их финансовую устойчивость.
Основные причины увеличения задолженности на розничном рынке – это слабая платежная дисциплина потребителей, особенно субъектов ЖКХ. С целью сокращения объемов неплатежей на РРЭ, как представляется, необходимо внести поправки в Уголовный кодекс, Кодекс
административных правонарушений и Федеральный закон «Об электроэнергетике» с целью усиления ответственности руководителей предприятий энергетики, доведших компании до банкротства и создавших
угрозу экономической и социальной стабильности в регионе и на федеральном уровне.
Помимо указанных фундаментальных противоречий, на наш взгляд, в
России не сформирована эффективная система взыскания неплатежей на
розничном рынке.
В настоящее время мероприятия по взысканию долгов на розничном
рынке включают в себя:
− переговоры,
− реструктуризацию задолженности, договоры о реструктуризации
с начислением процентов на отсроченную сумму основного долга,
− заключение мировых соглашений с указанием сроков и сумм погашения задолженности
− продажу и уступку прав требования долга,
− взыскание недоимок в субсидарном порядке с бюджета муниципального образования в отношении задолженностей бюджетных
организаций
− уведомления о санкциях за неоплату,
− ограничение (прекращение) подачи электроэнергии потребителюдолжнику
− взимание недоимок через суд,
− взаимодействие поставщиков энергии со службой судебных приставов.
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Отдельно стоит остановится на таком противоречивом инструменте,
как ограничение (прекращение) подачи электроэнергии. С одной стороны, это, по-прежнему, один из самых эффективных способов борьбы с неплатежами. Кроме того, данный метод не позволяет предприятиям, у которых существует риск введения процедуры банкротства, наращивать задолженность.
Но с другой стороны, при технической возможности адресных отключений потребителей-должников, данная мера не может считаться эффективной, поскольку ее применение будет идти в разрез с гражданским законодательством.
Также выделяется категория «неотключаемых» потребителей, например, органы государственной власти, медицинские учреждения, воинские части, стратегические предприятия и т. д.
Следовательно, в качестве меры борьбы с неплатежами можно предложить введение бюджетных, государственных и прочих гарантий в рамках «технологической брони». Механизм предоставления гарантий будет заключаться в депонировании в рамках бюджетов денежных средств,
обеспечивающих электропотребление в пределах указанной брони.
Нельзя не учитывать неоднозначный эффект от ограничений для самих предприятий генерации.
Во-первых, прекращение функционирования предприятия, его банкротство и последующее списание долгов невыгодны сбытовой компании.
Более того, ограничения приводят к уменьшению объемов потребляемой электроэнергии и ухудшению финансово-экономических показателей самих сбытовых организаций.
Решение этой проблемы мы видим в выстраивании определенных экономических и административных барьеров ля предприятий-однодневок,
которые имеют многомиллионные месячные обороты при минимальном размере уставного капитала (если они функционируют в форме обществ с ограниченной ответственностью, то уставный капитал составляет 10 тыс. руб.). Следовательно, первой мерой является увеличение размера уставного капитала для подобных хозяйствующих субъектов, функционирующих на РРЭ.
На решение проблемы своевременного выполнения обязательств перед потребителями энергии должно быть направлено и принятие системы финансовых гарантий, стимулирующих платежи на ОРЭ и обладающих вариативностью для участников (например, увеличение штрафов
и ужесточение санкций к неплательщикам, введение гарантийного обеспечения закупок на оптовом рынке, предоплату поставленной энергии
(мощности).
Кроме того, представляется необходимым повышение размера предоплаты за поставленную энергию (мощность) для всех категорий потребителей (кроме населения) до 100 %. На данный момент действует
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следующий порядок авансирования: 70 % при поставках электроэнергии, а для энергосбытовых компаний-перепродавцов – 50 % оплаты до
начала месяца.
Одна из главных причин неплатежей со стороны гарантирующих поставщиков – это долги посредников, выступающих розничными перепродавцами. Это, например, сбытовые компании, не имеющие статуса гарантирующего поставщика, или гарантирующие поставщики второго уровня, которые не работают на ОРЭ, а покупают энергию у гарантирующих
поставщиков – субъектов оптового рынка, а также.
Минимизировать риски неплатежей в этой сфере также можно путем
максимизации предоплаты.
Считаем, что помимо репрессивных мер для управления рисками неплатежей в электроэнергетике должны применяться меры стимулирующего и инновационного характера, например, система «умного учета»
(Smart Metering).
Данные системы активно применяются на Западе и предполагают
установку «умных» счетчиков, которые автоматически снимают показания, дистанционно регулируют потребление, помогают абоненту принимать обоснованные решения об объемах используемой энергии и их вариациях по времени суток. Применение такой системы в Италии позволило сократить уровень потерь до 80 % [6].
Среди стимулирующих мер первостепенное значение придаем законодательным новациям, которые позволят заинтересовать потребителей
в усилении платежной дисциплины за счет предоставления права гарантирующему поставщику:
1) применять в договорах с потребителями скидки за своевременное
и досрочное внесение авансовых платежей;
2) устанавливать индивидуальные графики оплаты электроэнергии
для организаций, испытывающих временные финансовые затруднения;
3) реализовывать программы стимулирующего характера (лотереи,
конкурсы) среди потребителей с лучшей платежной дисциплиной.
Так или иначе, для обеспечения экономической безопасности отрасли и экономики страны в целом необходимо было устранить негативное
влияние указанных факторов на деятельность субъектов рынка. Определяющая социально-экономическая задача в области эффективного функционирования отрасли – это формирование у потребителей правильных
экономических сигналов о стоимости и цене потребляемых ими тепла и
энергии для установления адекватных объемов ее потребления.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕГИОНЕ

В настоящее время российское общество переживает новый кризис,
проявляемый во всех сферах жизни. Возникло множество проблем, которые необходимо решать с помощью новых направлений и нововведений, способствующих эффективному развитию во всех областях хозяйственной деятельности. Среди социальных проблем выделяют необходимость создания новых рабочих мест, наполнение рынка необходимыми
товарами и услугами, улучшение конкурентной среды. Поэтому, при решении данных проблем хотелось бы выделить развитие малого предпринимательства как в стране, так и отдельно в регионах. Как известно, предпринимательство в целом выполняет важные социально-экономические
функции, а малое предпринимательство способствует установлению равновесия на потребительском рынке за счет своего быстрого реагирования
на изменение спроса. Малое предпринимательство все больше укрепляет свое положение в экономике региона. Именно представители данного
вида предпринимательства является самым многочисленным слоем, который в силу своей массовости в значительной мере определяет уровень
развития экономики.
Однако, малое предпринимательство, в процессе развития рыночных
отношений, сталкивается с рядом проблем, которые необходимо оцени438

вать и выявлять на начальных этапах. По результатам социологического
опроса выделяют следующие проблемы, представленные в порядке значимости:
1. Налоги, нестабильность принятия законов о налогообложение, их
частая смена, высокая налоговая ставка.
2. Законодательство: отсутствие требуемых законов и постановлений, невыполнение принятых законов и указов.
3. Инфляция.
4. Экономическая ситуация в целом, нестабильность обстановки.
5. Поставки, дефицит.
6. Трудности получения и высокая ставка за кредит.
7. Неплатежеспособность партнеров, клиентов.
8. Несовершенство банковской системы.
9. Политическая ситуация, слабая государственная поддержка.
10. Бюрократия.
11. Действия правительства, властей, административные барьеры.
12. Недостатки площадей, трудности с арендой, нехватка производственных помещений и оборудования.
13. Недостатки информации, опыта, низкий уровень организационноэкономических и правовых знаний предпринимателя, отсутствие
организационной культуры.
14. Кадровые проблемы: нехватка квалификационных бухгалтеров,
менеджеров и консультантов.
15. Рэкет, усиление давления криминальных структур.
16. Отрицательное отношение к предпринимателю, отсутствие положительного имиджа предпринимателя.
Так же отдельно стоит выделить проблему разработки и принятия
программ развития малого предпринимательства в регионах, не имеющих достаточного опыта и информации об организации малого предпринимательства, которое, прежде всего, ориентируется на потребности
местного рынка и локального спроса, на оптимизацию региональной экономики. Чрезвычайно важно создание и реализация в полной мере благоприятных условий для развития малого бизнеса в приоритетных для региона отраслях, финансовой поддержки, введение налоговых льгот и разработки соответствующих нормативных актов.
На территории Ставропольского края ярко выделяют недостаточный
уровень развития инфраструктуры рынка для полного и всестороннего
удовлетворения потребительского спроса, нехватки финансовых ресурсов, недейственная система кредитования, несогласованность работы
различных организаций. Выделяют три наиболее острых проблемы развития малого предпринимательства в крае:
Во-первых, проблемы информационной, консультационной поддержки и подготовки необходимых кадров;
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Во-вторых, отсутствие программ поддержки малого предпринимательства;
В-третьих, законодательство и административный барьер.
При решении представленных проблем, в первую очередь очень важно построить четкую систему контролирующих органов и единую нормативную правовую базу, совершенствовать законодательство на региональном уровне. Оказать необходимую помощь предпринимателям, открывать центры, оказывающие бесплатные консультации и юридические
услуги, обеспечить социальную защиту и безопасность. Создание льготных условий использования финансовых, информационных и научнотехнических ресурсов, а так же предоставление налоговых льгот, или
полное освобождение от налогов для предприятий, производящих определенную продукцию. Предоставлять субсидии и дотации, совместное
финансирование с финансово-кредитными организациями. Обеспечить
поддержку связей между регионами для укрепления экономической деятельности и дальнейшего развития их торговых и производственных
связей. Необходимо предоставить представителям малого предпринимательства возможность участвовать в реализации важнейших для экономики края программ и проектов.
Таким образом, обеспечение выполнения всех этих предложений будет способствовать формированию только благоприятных условий для
эффективного развития предпринимательства, так как именно малое
предпринимательство является двигателем экономического и социального развития, и позволит сделать огромный шаг для подъема и развития
региональной экономики.
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Актуальность стратегического маркетинга и целесообразность его использования страховыми организациями при разработке конкурентной
стратегии обусловлены на нынешнем этапе экономической необходимостью, что, в свою очередь, имеет, две предпосылки. Во-первых, даже те
страховые организации, которые классифицируют собственный рынок
как не соответствующий уровню стратегического маркетинга, могут до440

стичь дополнительных конкурентных преимуществ на основе возможной
интеграции передового опыта в собственную деятельность. Использование данного опыта предоставляет российским страховщикам возможность добиться успешной дифференциации относительно конкурентов. К
тому же положительный эффект достигается от активизации неиспользованных потенциалов. Во-вторых, открытость нынешней российской экономики предоставляет не только возможность использования передового опыта, но и стимулирует усиление конкурентной борьбы российских
страховых организаций.
Маркетинг является эффективным механизмом достижения страховщиком дополнительных конкурентных преимуществ. Именно использование инструментов маркетинга позволяет учитывать при принятии
хозяйственных решений потребности, состояние и динамику спроса и
конъюнктуры рынка, а также создавать условия для максимального приспособления производства к требованиям рынка. Таким образом, для эффективного функционирования страховой компании необходима такая
конкурентная стратегия, которая основана на основных маркетинговых
инструментах.
В общем виде понятие «стратегия» трактуется как система управленческих решений, определяющих перспективные направления развития
организации, сфер, форм и способов ее деятельности в условиях окружающей среды, а также порядок распределения ресурсов для достижения поставленных целей. В сфере страхового бизнеса, как и в любом виде
предпринимательства, стратегия включает три главных компонента: потребности клиента; способности компании удовлетворить эти потребности; долгосрочную прибыль компании.
Анализ встречающихся и возможных видов конкурентных стратегий
позволяет классифицировать их по ряду критериев, среди которых выделяют: происхождение и логика развития компании, традиции управления;
сложившиеся и потенциальные особенности спроса, рыночной конъюнктуры; характеристики организации; традиционные для компании приоритеты в отношении основных функций маркетинга.
По критерию происхождения и логики развития компании и ее традиций управления выделяют следующие модели стратегий: плановую,
предпринимательскую и основанную на опыте.
Весьма протяженный типологический ряд конкурентных стратегий,
основанных на маркетинговом подходе, можно построить на основании
других критериев классификации. Один из них – это учет рыночной конъюнктуры, который основывается на маркетинговых методах сегментирования рынка. В таком случае стратегии различаются в отношении целей
преобразования сложившихся характеристик и тенденция спроса или целей их эффективного использования. Они принимаются на различные периоды – длительные или, наоборот, короткие.
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Если спрос отсутствует, а потенциальные покупатели безразличны к
предлагаемой услуге, то применяется стимулирующий маркетинг. Возможна ситуация, когда спрос существует лишь в потенциале. Тогда, чтобы превратить его в реальный, используется развивающий или креативный маркетинг. Если сформировался негативный спрос, то применяется конверсионный маркетинг. На зрелых рынках, где спрос может долгое
время быть устойчиво сбалансированным, применяется поддерживающий маркетинг. Если налицо чрезмерный, гипертрофированный спрос,
существенно превышающий возможности страховщиков, крупные компании могут сознательно пойти на демаркетинг: значительно повысить
страховые тарифы, практически прекратить рекламные усилия и т. п.
Следующий весьма важный критерий, группа оснований для типологии конкурентных стратегий – характеристики страховщика, включающие, прежде всего, его размеры, абсолютную и относительную доли на
рынке, взаимосвязанные с ними претензии на прибыль, а также степень
рыночной активности.
Мелкие страховщики, нередко играющие роль коммутантов (буквально: соединителей), чаще всего заняты в небольших зонах рынка на стыках сегментов, освоенных более крупными страховыми компаниями. При
этом мелкие страховщики могут активно заниматься генерикой – копированием услуг ведущих компаний.
По степени диверсификации своих услуг данные страховые компании
могут быть разделены на две группы. Те, кто занят производством и сбытом двух-трех «коронных» видов услуг, исповедуют тем самым стратегию «хитрых лис». Другая категория – так называемые «серые мыши» –
немедленно и без колебаний берутся за производство любого страхового
продукта, но не способны по своим ресурсным возможностям обеспечить
необходимое качество.
У средних страховщиков заслуживают особого внимания два типа
конкурентных стратегий: патиентная и эксплерентная. Патиенты («нишевики») вынуждены сознательно идти на самоограничение в претензиях
на прибыль, иначе ниша может вызвать нежелательное внимание со стороны более сильных конкурентов. «Нишевик» должен особенно тщательно изучать свой сегмент рынка и хоть одной чертой своего рыночного поведения отличаться от всех других компаний, причем чертой, значимой
для данного сегмента.
Стратегия новаторов отличается, прежде всего, тем, что реализуется на новых технических, технологических и научных направлениях, где
цели масштабны, а пути к их достижению крайне трудны и рискованны,
где возможен нулевой практический результат, влекущий негативные финансовые последствия. Работая с небольшими сегментами рынка, средние и мелкие страховые компании не могут не дорожить каждым сегментом, поскольку им не по силам значительные рекламные и сбытовые уси442

лия, необходимые для перехода на новый сегмент. Для таких компаний,
исповедующих сегментационную стратегию, главное – исключительно
хорошее знание своего потребителя, тесная связь с ним. Небольшие страховщики, как и более крупные, но не претендующие на роль лидера, могут также придерживаться стратегии «откушенного яблока». Выбравшая
ее компания следует за рыночным лидером по всем основным параметрам услуги и направлениям маркетинга, находясь на почтительном расстоянии от лидера.
Если та или иная страховая компания всерьез претендует на существенное повышение своей рыночной доли вплоть до завоевания лидерства, она может применить конкурентную стратегию, основанную на интенсивном маркетинге. Эта стратегия предусматривает значительные затраты на формирование спроса и стимулирование сбыта с целью создания предпочтительного отношения потенциальных клиентов к услугам
данной организации в условиях, когда на рынке идет острая конкурентная борьба.
Особый класс стратегий характерен для наиболее крупных страховщиков. Используя огромные ресурсы, они часто выполняют функции своеобразного пресса, вытесняя из своей области конкурентов, и подчиняют
себе тех, кто смирился с ролью «следующего на почтительном расстоянии». Таких крупных страховщиков можно назвать виолентами. Они нацелены на массовый (глобальный) сбыт и соответственно на значительную массу прибыли, обеспечивают стандартное качество страховых услуг,
относительно низкие и постоянные цены. Чаще всего крупные страховщики применяют стратегию массового маркетинга, ориентированную на
широкий потребительский рынок. Главный недостаток данной стратегии в том, что она игнорирует особенности запросов небольших потребительских групп. Еще одна стратегия гигантов – «широкое проникновение». Она применяется только при наличии большого объема собственных ресурсов. Осуществляя «широкое проникновение», компания может
значительно снизить цены при высоких затратах на формирование спроса
и стимулирование сбыта на новых рынках, но с оглядкой на антидемпинговое законодательство. На практике часто встречается стратегия «снятия
сливок» – установление завышенных цен на страховую услугу, возможное
в основном на первых стадиях ее жизни на рынке, пока она обладает для
покупателя повышенной потребительской ценностью.
Еще одна характеристика, выступающая критерием классификации
конкурентных стратегий – мера активности в отношении преобразования и отстаивания своей доли на рынке. Этот критерий взаимодействует с критерием размеров компании, но имеет и свои особенности, и свою
группу стратегий. Это в основном оборонительные и атакующие (наступательные) стратегии. Оборонительные стратегии обычно используются стабильно работающими страховщиками. Часто бывает целесообраз443

на мобильная оборона, проявляющаяся, например, в переносе внимания
с услуг текущего спроса на ее более перспективные виды, соответствующие глубинным потребностям рынка. При явной слабости собственной
позиции становится целесообразной сжимающаяся оборона – уступка части рыночной территории при одновременном усилении других позиций
компании.
При реализации атакующих конкурентных стратегий проводятся активные действия по целому ряду маркетинговых направлений: обновление ассортимента, оптимизация цен, реклама.
При формировании конкурентной стратегии страховой компании,
основанной на использовании маркетинговых инструментов, необходимо планирование всех аспектов ее деятельности, что предусматривает два направления активности: стратегический маркетинг и операционный маркетинг. Роль маркетинга при формировании конкурентной стратегии страховой компании заключается в прослеживании эволюции данного рынка и выявление различных существующих либо потенциальных
рынков и их сегментов на основе анализа потребностей страхователей,
нуждающихся в удовлетворении.
Важнейшим направлением маркетинга считается деятельность по сегментации рынка, заключающейся в его разделении на относительно четкие группы потребителей (рыночные сегменты), которые могут быть ориентированы на разные продукты или услуги и, соответственно, требовать
разных маркетинговых усилий.
Рыночный сегмент страхового рынка – это группа потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на предлагаемые услуги и на набор маркетинговых стимулов.
Накопленный к настоящему времени практический опыт позволяет выявить, по меньшей мере, три эффекта сегментации: максимизация
прибыли; обманчивости величины и игнорированного сегмента. Если реализация первого эффекта может выступать в виде стратегической цели
страховой компании, то второй и третий эффекты являются удобными
инструментами выбора своей рыночной ниши.
Для проведения успешной сегментации рынка целесообразно применять апробированные практикой пять принципов: 1) различия между сегментами; 2) сходства потребителей; 3) большой величины сегмента; 4) измеримости характеристик потребителей; 5) достижимости потребителей.
В основе процедуры сегментации рынка, наравне с применением перечисленных принципов, лежит и обоснованный выбор соответствующего метода сегментации. Наиболее распространенными методами сегментирования рынка являются метод группировок по одному или нескольким признакам и методы многомерного статистического анализа.
После определения принципов и методов сегментации основным этапом перед проведением собственно сегментации выступает выбор ее обо444

снованных критериев: географических, демографических, социальноэкономических, психографических и поведенческих.
Для того чтобы процесс сегментации был наиболее эффективен, необходимо, чтобы сегменты отвечали следующим характеристикам: определимость; доступность; измеримость; представительность; совместимость.
При этом необходимо рассматривать каждого клиента, принадлежащего к данному сегменту. Далее с помощью выбранных критериев осуществляется сам процесс сегментации. Для каждого выделенного с помощью определенных критериев рыночных сегментов необходимо определить профиль реакции потребителей, то есть совокупность характеристик, детально описывающих потребителей конкретного рыночного
сегмента.
Следующим этапом выбора соответствующих сегментов рынка является определение стратегии охвата рынка:
1. Стратегию недифференцированного маркетинга, заключающуюся
в игнорировании различий между сегментами рынка, без использования преимуществ анализа сегментации.
2. Стратегию дифференцированного маркетинга, реализуемую в виде
маркетинговых программ, адаптированных для каждого сегмента.
3. Стратегию концентрированного маркетинга, проявляемую в сосредоточении ресурсов на удовлетворении потребностей одного
или нескольких сегментов.
Выбор любой из этих трех стратегий охвата рынка определяется числом идентифицированных и потенциально рентабельных сегментов, ресурсами страховой компании.
Следующим шагом в выборе направлений рыночной ориентации деятельности страховых компаний выступает определение позиций страховой услуги на отдельных рыночных сегментах. Позиция услуги – это
мнение, прежде всего определенной группы потребителей, целевых рыночных сегментов относительно важных свойств страхового продукта.
Позиционирование услуги заключается в том, чтобы, исходя из оценок потребителей, осуществить выбор таких параметров услуги и элементов комплекса маркетинга, которые с точки зрения потребителей обеспечат услуге конкурентные преимущества. По результатам позиционирования окончательно выбираются рыночные сегменты и направления
дифференциации страховой услуги.
В заключении можно отметить следующее: в экономической практике
существует ряд конкурентных стратегий, основанных на маркетинговом
подходе. Выбор стратегии конкурентного развития определяется рядом
факторов, среди которых: происхождение и развитие компании, традиции
управления, размеры организации, ее доля на рынке, традиционные приоритеты в отношении основных функций маркетинга и т. д.
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Современный этап развития страны характеризуется масштабными
социально-экономическими реформами во всех отраслях и сферах общественной жизни, что в целом характерно и для агропромышленного комплекса, переживающего в последнее десятилетие значительные трудности. Во многом такое положение связано с нестабильностью и неопределенностью экономической среды, в которой осуществляют деятельность
хозяйствующие субъекты, а, следовательно, с наличием значительного
количества рисков, с которыми они сталкиваются.
Важным направлением совершенствования деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Ставропольского края является минимизация рисков на основе реализации процесса эффективного управления ими, что позволит значительно стабилизировать микроэкономическую ситуацию на уровне хозяйствующего субъекта путем снижения последствий влияния рисков.
В сложившихся условиях необходимо выбирать оптимальные решения и предвидеть их последствия в хозяйствующих субъектах агропромышленного комплекса, вырабатывать механизмы и способы развития
теоретических и практических навыков формирования и развития системы риск-менеджмента путем обоснования и выработки методологических аспектов по управлению рисками и оптимизации их с учетом адаптации деятельности предприятий агропромышленного комплекса.
Деятельность открытых экономических систем, которыми в настоящее время являются все субъекты хозяйственной деятельности в региональном АПК осуществляется под влиянием неопределенности внешней
среды, множественности переменных, поведение которых не всегда можно предсказать с точностью. Неспособность современных организаций
принимать решения в условиях неопределенности и риска, адаптироваться к рыночным условиям, является основной причиной спада производства в АПК страны.
Современный риск – менеджмент включает в себя множество стадий
управления таких как: выявление отклонений от заданной цели организации; изучение множества внешних и внутренних риска; выбор факторов оптимального решения, из числа альтернатив используя все методы оценки риска; разработка программы минимизации потерь от рисков;
обеспечение нужного уровня использования ресурсов и эффективности
деятельности.
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Из множества рекомендаций по повышению рискозащищенности регионального агропромышленного комплекса можно выделить следующие:
1) восстановление управляемости АПК как единым организационноправовым объектом, повышение роли государства в этой сфере народного хозяйства;
2) рациональное сочетание крупных, средних и мелких хозяйств и
предприятий различных форм собственности, а также поддержание эффективного разделения производства между этими формами хозяйствования;
3) обеспечение и поддержание ценового паритета в АПК между сельским хозяйством и промышленностью;
4) достаточный для поддержки аграрного сектора и использования
достижений научно–технического прогресса уровень инвестиций;
5) развитие кооперативных форм и связей;
6) эволюционный характер реформирования, особенно крупных коллективных хозяйств;
7) гибкое сочетание рыночных принципов с государственным воздействием на их реализацию и социальную направленность;
8) преодоление движения к монополизму со стороны партнеров сельского хозяйства по АПК и коммерческих структур;
9) система мер по защите отечественного товаропроизводителя
и т. д.
Государственное регулирование рискозащищенности АПК предполагает осуществление его преимущественно экономическими методами и
включает:
– защиту отечественного продовольственного рынка от импорта, а
также аграрного сектора от высокомонополизированных отраслей,
производящих средства производства для сельского хозяйства и
закупающих его продукцию;
– сохранение и совершенствование функции государства в качестве
заказчика и инвестора применительно к условиям переходного периода;
– содействие развитию рыночной инфраструктуры;
– поддержание государственного сектора АПК;
– развитие социальной сферы села;
– развитие аграрной науки, техники и подготовка кадров для сельского хозяйства;
– совершенствование бюджетно-налогового и денежно–кредитного
регулирования АПК;
– использование интервенционных товарных закупок, залога сельскохозяйственной продукции для регулирования спроса, предложения и цен на нее;
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– сочетание принципов свободного ценообразования с государственным регулирование цен, установление гарантированного уровня
на закупки по госзаказу;
– строго целевое использование кредитов с пониженной для сельского хозяйства процентной ставкой;
– необходимость исключить многоканальность и дублирование налоговых изъятий в налоговой политике;
– государственная внешнеторговая защита сельского хозяйства на
основе разумного сочетания протекционизма и свободной торговли;
– усиленное внимание индивидуальному сектору аграрной экономики;
– завершение земельной реформы, чтобы обеспечить рациональное использование и охрану земель, создание условий для воспроизводства и повышения плодородия почвы, развитие различных
форм хозяйствования на земле.
Управление хозяйственным риском в АПК осуществляется на тех же
методологических и методических основах, что и в других сферах народного хозяйства. Однако есть свои, особые черты у этого процесса,
определяемые особенностями аграрного сектора – сезонностью производства, медленным оборотом капитала, повышенным производственным риском, связанным с подверженностью стихийным силам природы,
с тем, что значительная часть сельскохозяйственных угодий России находится в зоне рискованного земледелия.
Безусловно однимим из актуальных направлений государственной поддержки АПК Ставропольского края должно стать формирование системы риск-менеджмента. По нашему мнению, эта функция должна быть возложена на отдельное подразделение уже существующего Государственного учреждения «Ставропольский сельскохозяйственный
информационно-консультационный центр». Возрождаемая сегодня в
России система сельхозконсультирования является важным инструментом реализации Федеральной программы развития сельского хозяйства.
Служба Ставропольского информационно- консультационного центра
(СИКЦ) – это часть общего механизма управления и совершенствования
функционирования АПК края.
В настоящее время в России создано 60 региональных и около 500
районных центров сельхозконсультирования. Ставропольский ИКЦ был
создан Минсельхозм края путем реорганизации ГУ по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств в 2008 году.
В настоящее время в центре работает 48 человек, в том числе 40 консультантов, 26 из которых работают в районах края.
В структуре центра 4 отдела. Самый большой – отдел производственнохозяйственного консультирования – 29 консультантов, включая район448

ных, а в остальных отделах: организационно-методическом, финансовоэкономическом и в отделе по работе с КФХ – по 3-4 специалиста.
В рамках своих функций, Центр оказывает консультации 29 % – растениеводческие вопросы, 14 % – животноводство, 18 % – актуальнейшие в
период затянувшегося кризиса вопросы кредитования, по 7 % в структуре занимают вопросы бухучёта и земельных отношений, 1 и 3 % соответственно, занимают вопросы альтернативной занятости и экономики.
По результатам опроса руководителей различных организационноправовых форм собственности, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона, необходимо отметить неудовлетворительную
тенденцию спроса на услуги в рамках:
1. Разработки программ управления рисками на предприятиях АПК
региона.
2. Формирование системы стратегического планирования и управления.
3. Маркетингового консультирования.
Создание отделов занимающихся данными направлениями в СИКЦ
при органах управления региональным АПК оправдано, так как имеет
ряд очевидных преимуществ. В первую очередь, наличие кадров с большим опытом организационной и административной работы на предприятиях АПК, глубоким знанием проблем отрасли, непосредственной участвующих в их решении, а также имеющими возможности более полного
и оперативного решения управленческих, финансовых, и других вопросов связанных и информационной деятельностью.
Модель формирования системы управления рисками в отраслевой
структуре АПК, позволит адекватно оценивать уровень опасности каждого риска и принимать соответствующие уровню риска управленческие
решения в региональном АПК.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) был выделен из состава Южного федерального округа 19 января 2010 г. Это самый маленький федеральный округ – около 1 % от территории Российской Федера449

ции и единственный, в котором этнические русские составляют меньшинство населения по сравнению со всеми остальными вместе взятыми. В состав округа вошли семь субъектов РФ: республика Дагестан,
республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, КарачаевоЧеркесская республика, республика Северная Осетия-Алания, Чеченская
республика и Ставропольский края. Практически все эти субъекты, кроме Ставропольского края, по уровню социально-экономического развития, по рейтингу Министерства экономического развития и торговли РФ,
стоят на низком уровне. Выделение их в единый округ предполагает целью повышение уровня их социально-экономического развития на основе выработки единой стратегии для округа. Для решения данной задачи
одним из необходимых этапов является анализ инновационного развития
субъектов округа.
По динамике внутренних затрат на исследования и разработки субъектов СКФО за 2004-2008 гг., несмотря на то, что общая величина затрат
по субъектам округа составляет порядка 0,5 % от всего объема в целом по
Российской Федерации, темпы роста и прироста почти всех (кроме Ставропольского края) субъектов округа значительно превышают среднероссийские. Особенно выделяются Чеченская, Кабардино-Балкарская республики и республика Ингушетия. А по доле в общем объеме внутренних
затрат на исследования и разработки среди субъектов СКФО на первом
месте – Ставропольский край, втором – республика Дагестан, вклад других субъектов значительно ниже. Высокие темпы роста внутренних затрат на исследования и разработки в большинстве субъектов СКФО, в
основном, могут быть объяснены действием так называемого фактора
«преимущества отсталости». Сущность фактора «преимущества отсталости» объясняется тем, что как бедным странам, так и субъектам федерации, легче поддерживать более высокие темпы роста, чем богатым. Это
связано с тем, что первые могут заимствовать технологические и другие
достижения вторых через международный обмен. Вследствие этого, чем
более развитой при дореформенной жизни была экономика страны или
региона, тем выше была капиталовооруженность и фондовооруженность,
и тем в большей степени диспропорции, создаваемые плановой экономикой, «овеществлялись» в основных фондах. (4)
Потребности развития производства обуславливают определенные
требования к видовой структуре затрат на исследования и разработки.
Оптимальное соотношение фундаментальных исследований, прикладных исследований и разработок, по данным современной науки, 1,0 : 3,0
: 9,0. (2) Практически во всех субъектах СКФО (кроме Ставропольского
края и республики Северная Осетия-Алания) видовая структура внутренних текущих затрат на исследования и разработки имеет значительные
диспропорции. Так, в республике Дагестан данное соотношение составляет 77 : 1 : 51;в Карачаево-Черкесской – 43 : 5 : 1; в Чеченской республи450

ке – 39 : 5 : 1. То есть, в данных субъектах внутренние текущие затраты направлены в большей степени на фундаментальные исследовании,
в то время как на прикладные исследования и разработки средств практически не тратиться. Гораздо меньше эта диспропорция в КабардиноБалкарской республике, так данное соотношение составляет – 7 : 3 : 1.
Еще ниже диспропорции в республике Северная Осетия-Алания – 2 : 2
: 1, и более приближенное к оптимальному соотношение в Ставропольском крае – 1 : 3 : 2.
Существующие диспропорции в видовой структуре внутренних текущих затрат на исследования и разработки отражаются и в их структуре
по видам затрат: основная часть средств во всех субъектах СКФО тратится на заработную плату – от 80 % – в Чеченской республике до 40 % –
в Карачаево-Черкесской республике. Доля затрат на приобретение оборудования практически во всех субъектах СКФО ничтожна мала – 0,2 –
5 %. Исключение составляют Кабардино-Балкарская республика (17 %) и
Карачаево-Черкесская республика (18 %). Это подтверждает вывод о том,
что самыми неразвитыми секторами науки в субъектах СКФО являются
прикладные исследования и разработки.
По динамике затрат на технологические инновации, в двух субъектах
СКФО затраты на технологические инновации не производятся вообще,
в Ставропольском крае темп роста этих затрат сопоставим с российскими, в республике Дагестан они возросли к 2008 г. по сравнению с 2004
г. почти на 32 %, в Кабардино-Балкарской республике – почти на 94 %,
а в Карачаево-Черкесской республике и республике Северная ОсетияАлания – в 50 и 24 раза соответственно. Хотя по доле затрат на технологические инновации в общем объеме этих затрат по округу выделяются только два субъекта – Ставропольский края (около 50 %) и КарачаевоЧеркесская республика (около 40 %). Доля остальных – незначительна.
Исходя из затрат на технологические инновации и затрат на исследования и разработки (ИР), мы можем определить спрос на исследования
и разработки со стороны производства. По данным современных исследований, оптимальное соотношение затрат на технологические инновации и затрат на ИР составляет 2,0. (1) Рост данного соотношения указывает на возрастание потребности производства в инновациях. Данные таблиц 1 и 2 указывают на крайне низкий спрос со стороны производства
на инновации в таких субъектах СКФО, как республика Дагестан (0,13) и
Кабардино-Балкарская республика (0,4). Высокий спрос на инновации со
стороны производства в Карачаево-Черкесской республике (5,7), Ставропольском крае (3,6) и республике Северная Осетия-Алания (2,8).
Если мы рассмотрим такие показатели инновационной деятельности,
как инновационная активность организаций, то увидим, что как в целом
по Российской Федерации, так и по всем субъектам СКФО они имеют
тенденцию к снижению.
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Исключение составляет показатель числа организаций, осуществляющих технологические инновации, в республике Северная Осетия-Алания,
где количество этих организаций увеличилось за рассматриваемые годы в
2 раза. В республике Ингушетия и Чеченской республике инновационноактивных организаций нет.
Совершенно противоречивые тенденции прослеживаются по динамике объема инновационных товаров, работ и услуг в субъектах СКФО.
Если в целом по Российской Федерации за 2004-2008 гг. объем инновационных товаров и услуг возрос в 2,5 раз, а их удельный вес в объеме отгруженных товаров, работ и услуг практически не изменился, что говорит о
пропорциональном росте и общего, и инновационного объема товаров,
работ и услуг, то практически во всех субъектах СКФО тенденции изменения объема и удельного веса различны. Так, в республике Дагестан
объем инновационных товаров возрос почти в 14 раз, а их удельный вес
снизился на 1,1 процентный пункт. В Кабардино-балкарской республике
сокращение по обоим показателям – объему и удельному вес – на 14 %
и 2,2 процентным пунктам соответственно. В Карачаево-Черкесской республике объем вырос в 115 раз, а удельный вес возрос на 8,3 процентных
пункта. Самое существенное снижение обоих показателей в республике Северная Осетия-Алания – почти на 72 % и на 0,3 процентных пункта
соответственно. Лучше по этим показателям выглядит Ставропольский
край, где за исследуемые годы и общий объем инновационных товаров,
и их удельный вес в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг
возрос в 16 раз и на 10,9 % соответственно. Это говорит о том, что только
в Ставропольском крае рост объема отгруженных товаров, работ и услуг
сопровождался более-менее адекватным повышением доли инновационной продукции в нем.
Для характеристики инновационной деятельности важное значение
имеет показатель числа созданных производственных технологий. По
этому показатели субъекты СКФО выглядят наиболее плачевно: за исследуемые годы передовые производственные технологии были созданы только в республике Дагестан, Кабардино-Балкарской республике и
Ставропольском крае, хотя их число в среднем за 2004-2008 гг. незначительно (7, 2 и 1 соответственно).
По числу используемых производственных технологий ситуация немного лучше: в республике Ингушетия, Чеченской и КарачаевоЧеркесской республиках передовых производственных технологий вообще не использовалось. Наибольшее количество передовых технологий
использовалось в республике Дагестан, причем их число имеет устойчивую тенденцию к росту – с 1349 в 2004 г. до 1762 – в 2008 г. По этому
показателю Ставропольский край – на втором месте, и число используемых в нем передовых технологий возросло за 2004-2008 гг. более чем в 2
раза – с 345 до 696 соответственно. В Кабардино-Балкарской республи452

ке данный показатель снизился за исследуемые годы со 104 до 29 технологий, а в республике Северная Осетия-Алания – оставался на одинаковом уровне – 18.
Во всех субъектах СКФО количество организаций, выполняющих
исследования и разработки, возросло. Особенно существенная динамика в республике Ингушетия и Чеченской республике. Несколько другая картина по количеству персонала, занятого исследованиями и разработками.
Если количество организаций, выполняющих исследования и разработки, в Дагестане возросло более чем на 40 %, то численность занятого этими исследованиями персонала, наоборот, несколько сократилась.
Еще более выражена эта тенденция в Кабардино-Балкарской республике
и Карачаево-Черкесской республике: то есть, число организаций растет,
а численность персонала падает. Если мы сравним эти данные с данными по видовой структуре внутренних текущих затрат на исследования и
разработки, то можно сделать вывод о следующей тенденции: количество
организаций, занимающихся исследованиями и разработками растет, но
численность персонала в них снижается, и растет заработная плата этого
персонала, что не отражается положительно на количестве создаваемых
передовых технологий, поступлении патентных заявок и выдаче охранных документов. Несмотря на то, что в целом по округу активность субъектов имеет некоторую тенденцию к росту, она слишком низка. Основная доля поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели приходится на три субъекта СКФО – республику Дагестан (50 % и
20 % соответственно), Ставропольский край (30 и 52 % соответственно)
и республику Северная Осетия-Алания (10 и 17 % соответственно). Несколько иная ситуация по выдаче патентных документов на изобретения
и на полезные модели: здесь явным лидером является Ставропольский
край (43 и 55 % соответственно); на втором месте – республика Дагестан
(31 и 20 % соответственно). По выдаче патентов на изобретения по 12 %
приходится на Кабардино-Балкарскую республику и республику Северная Осетия-Алания. Последняя, кроме того, имеет 20 % среди субъектов
округа по выдаче патентов на полезные модели. Таким образом, мы можем сказать о снижении и без того низкой эффективности научных исследований практически во всех субъектах СКФО. На наш взгляд, одной из
причин такого положения является нерациональная структура персонала, занятого исследованиями и разработками: практически во всех субъектах СКФО, кроме Чеченской республики, на одного исследователя приходится слишком много вспомогательного персонала, техников и прочих
работников, которые исследования, как таковыми, не занимаются. Особенно эта тенденция прослеживается в Карачаево-Черкесской республике, где на одного исследователя приходится две единицы различного другого персонала.
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По численности организаций, рост за 2004-2008 гг. наблюдался только
в республике Северная Осетия-Алания и в Ставропольском крае. Численность аспирантов возросла практически во всех субъектах СКФО, кроме
республики Дагестан и Чеченской республики. Однако, если количество
принятых в аспирантуру во всех субъектах СКФО, кроме республики Дагестан, за 2004-2008 гг. возросло, то число выпущенных из аспирантуры
во всех регионах, кроме республики Дагестан и Ставропольского края,
снизилось, а по количеству выпущенных с защитой диссертации, сократилось во всех субъектах СКФО сократилось. Причем, наибольшее снижение произошло в Карачаево-Черкесской республике – на 56 %, а наименьшее – в Ставропольском крае – на 9 %.
По докторам наук: в Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Чеченской
республике подготовка докторов не ведется. Количество организаций в
остальных субъектах возросло за исследуемый период на 1 единицу в
каждом. По численности докторантов рост наблюдается только в республике Северная Осетия-Алания – в 2 раза, и в республике Дагестан – на
1 человека. В Кабардино-Балкарской республике и Ставропольском крае
численность докторантов снизилась на 21 % и 51 % соответственно.
По приему и выпуску из докторантуры, особенно с защитой докторской диссертации, цифры еще более удручающие: В Дагестане и республике Северная Осетия-Алания каждый год выпускается с защитой по
1 докторанту, в Кабардино-Балкарской республике – по 2, в Ставропольском крае в 2008 г. – ни одного, в 2005 – 6, а в 2007 – 5 человек.
Проведенный анализ показал, что использование ресурсов субъектами округа в инновационной сфере имеет низкую эффективность, динамика и уровень объемных индикаторов резко различаются. Для того, чтобы
СКФО функционировал, как единый социально-экономический макрорегион, необходима разработка комплекса стратегий развития каждой его
подсистемы, в том числе инновационной.
Примечание:
1. Блиоков Е.Н. Функциональная организация системы «наукапроизводство» (концепция интенсивного развития). М.: ИЭ РАН, 1999. –
С.110;
2. Движение регионов России к инновационной экономике / под ред.
А. Г. Гранберга, С. Д. Валентея; Ин-т экономики РАН. – М. : Наука,
2006. – С. 169;
3. Инновационный путь развития для новой России / Отв. Ред. В. П. Горегляд; Центр социально-экономических проблем РАН. – М.: Наука,
2005. – 343с.;
4. Попов В. Динамика производства при переходе к рынку: влияние объективных условий и экономической политики// Вопросы экономики. –
1997. – № 7. – С.52;
5. Официальный сайт госкомстатистики: www.gsk.ru.
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МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВЭД
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В условиях глобализации постоянно возрастает роль России и ее регионов в международном разделении труда и расширении внешнеэкономических связей. Наряду с их количественным ростом в этой сфере наблюдаются качественные сдвиги: внешняя торговля, международное движение капитала становятся неотъемлемым элементом процесса воспроизводства на национальном и региональном уровнях.
С увеличением объемов внешнеторговых операций и расширением
интеграции России в международную экономику на федеральном и региональном уровнях возникли многочисленные структуры содействия
участникам ВЭД. Сегодня основу этой системы составляют: коммерческие компании обеспечивающие выполнение торговых операций предприятиями и организациями (уполномоченные банки, таможенные брокеры, перевозчики, консультанты, страховщики и т. д.), сектор обслуживания физических лиц: туристические компании, посредники в организации учебы за рубежом, медицинские, страховые компании.
Внешнеэкономическая деятельность осуществляется государственными, производственно-коммерческими и общественными структурами, которые в совокупности составляют внешнеэкономический комплекс
(ВЭК) страны, в целом ВЭК включает следующие звенья:
– государственные органы, занимающиеся вопросами ВЭД (федеральные, региональные, субъектов РФ);
– хозяйственные комплексы, отрасли (подотрасли) и отдельные
предприятия, производящие экспортную продукцию и потребляющие импортную продукцию;
– хозяйствующие субъекты (юридические и физические лица), непосредственно осуществляющие внешнеторговые операции;
– организации, содействующие ВЭД;
– заграничные учреждения, занимающиеся торгово-экономическими
вопросами, такие как торговые представительства.
В последнее десятилетие сложился региональный управленческооперативный компонент ВЭК, имеющий достаточно хорошую самостоятельность. Во внешнеэкономическую деятельность активно включились
субъекты РФ в лице органов представительной и исполнительной власти. В соответствии с законодательством субъекты РФ наделены многими
полномочиями в области ВЭД, причём некоторые вопросы внешнеторговой деятельности явлются предметом совместного ведения федеральных
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органов и субъектов РФ. Во многих регионах в составе местной администрации были образованы управления (департаменты, отделы) внешнеэкономических связей (внешнеэкономического сотрудничества), а в некоторых достаточно крупных субъектах РФ – министерства внешнеэкономических связей.
Северо-Кавказский федеральный округ – федеральный округ Российской Федерации, выделенный из состава Южного федерального округа
указом президента России Д. А. Медведева от 19 января 2010 года, расположен на юге европейской части России, в центральной и восточной
части Северного Кавказа. Площадь территории округа составляет около
одного процента от площади территории Российской Федерации. Центр
округа – город Пятигорск, единственный из центров округов, который не
является ни административным центром субъекта, входящего в округ, ни
крупнейшим городом округа.
Предприятия региона ведут торговые отношения более чем со 120
странами мира. Ведущую позицию занимают страны дальнего зарубежья: ориентация участников внешнеэкономической деятельности в течение последних лет была направлена именно на партнеров из стран ЕС –
Германии, Италии, Франции, Греции и других.
Развитие внешнеэкономических связей СКФО имеет большие перспективы роста вследствие преимуществ, связанных с единственным выходом
страны в Каспийский бассейн, развитой транспортно-коммуникационной
сетью, относительно развитыми отраслями промышленного и аграрного
производства, рекреационно-туристического комплекса.
Внешнеэкономические связи в СКФО развиваются по двум направлениям. Во-первых, существует сектор внешнеэкономических связей самих субъектов СКФО, и, во-вторых, используется институциональноинфраструктурная система, позволяющая осуществлять внешнеторговые
сделки «транзитом через» ЮФО. К основным формам внешнеэкономических связей необходимо отнести внешнюю торговлю, научно-техническое,
финансово-кредитное, производственное сотрудничество в виде кооперации, разделения труда, международный туризм, обмен услугами, совместными проектами и программами, техническую и гуманитарную помощь.
СКФО входит в одно из крупнейших в стране Южное таможенное
управление (ЮТУ). В его состав входит 21 таможня, 81 таможенный пост.
Инфраструктурное обеспечение ВЭД, кроме ЮТУ, обеспечивает сеть
таможенных брокеров (около 60), валютные биржи, коммерческие банки, транспортные и экспедиционные компании, страховые организации,
порты и аэропорты. На территории СКФО действовали представительства таких международных организаций как ОБСЕ, МБРР, TASIS, Южнороссийский ваучерный фонд ЕБРР, «Институт «Открытое общество»
(Фонд Содействия)», представительства ряда программ в области инвестиций и образования из США и др.
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Все большее значение придается кардинальному улучшению таможенного администрирования, созданию оптимальных условий для перемещения внешнеторговых грузов через границу. Интенсивно обустраивается южная граница РФ. Введены в строй современные автомобильные
пункты пропуска (Нижний Зарамаг в Северной Осетии, Яраг-Казмаляр и
Ново-Филя в Дагестане.).
В интересах более эффективного содействия внешнеэкономической
деятельности, снижения издержек участников ВЭД и устранения барьеров на пути товаров таможенные органы все активнее реализуют меры по
ускорению и упрощению таможенных процедур, внедрению современных технологий.
С 2003 года действует соглашение о сотрудничестве Южного таможенного управления и Ассоциации Торгово-промышленных палат. Таможни региона на договорной основе осуществляют взаимодействие с
территориальными подразделениями ТПП.
Практически во всех субъектах СКФО разработаны программы и
стратегии развития ВЭД, которые успешно выполняются.
Данные таможенной статистики играют важную роль и для участников ВЭД. Превосходство в обладании и качестве информации является
дополнительным страховочным инструментом и позволяет принимать
более обоснованные решения, быть более конкурентоспособным при выходе на внешний рынок. Анализ внешней торговли ЮФО ежеквартально размещается на сайте ЮТУ, публикуется в СМИ, в журнале «Таможня и бизнес. Ревью».
Чтобы стимулировать предприятия- экспортеры к выпуску конкурентной продукции, побудить их к формированию привлекательного имиджа
предприятия на внешних рынках, с 2007 года проводится ежегодный конкурс «Лучший экспортер года». При определении победителей за основу
берутся данные таможенной статистики ЮТУ.
Важнейшим институтом содействия ВЭД в СКФО является Управление Уполномоченного Министерства экономического развития Российской Федерации по Северо – Кавказскому району.
Анализ внешнеторгового оборота СКФО в I полугодии 2010г. характеризовался отрицательным торговым сальдо – -0,1 млрд.долларов США
(экспорт – 0,4 млрд.долларов США, импорт – 0,5 млрд.долларов США) и
составил 0,4 % общероссийского внешнеторгового оборота.
На развитие экономики и социальной сферы Северо-Кавказского федерального округа в январе-сентябре 2010г. использовано 137,4 млрд.рублей инвестиций в основной капитал, или 101,2 % к уровню соответствующего периода предыдущего года.
Объем инвестиций в округ составляет 2,5 % всех инвестиций России.
Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составляет 29,7 %,
привлеченных средств – 70,3 %, в том числе 30,0 % – за счет средств федерального бюджета.
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Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики округа в I полугодии 2010г., составил 11,1 млн.
долларов США. В структуре иностранных инвестиций, поступивших в
Северо-Кавказский федеральный округ за истекший период, 57,5 % составляют прямые инвестиции.
Все, выше сказанное, показывает, что, несмотря на имеющиеся трудности, СКФО является одним из динамично развивающихся регионов.
Рассмотрим механизм содействия внешнеторговой деятельности в
одном из регионов СКФО – Ставропольском крае.
Международные и внешнеэкономические связи Ставропольского края
осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законодательством Ставропольского края, Законом «О соглашениях Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и положениями соглашений Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.
В крае существует программа по оказанию государственной поддержки в форме субсидирования в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы». В соответствии с положениями этой
программы проводится конкурсный отбор участников ВЭД на получение
финансовой помощи. Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Ставропольского края и производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
Субсидии направляются на следующие цели:
а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по
их сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия (далее – обязательные требования);
б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях за рубежом.
В целях объективного проведения конкурсного отбора разработана
специальная бальная шкала показателей оценки по критериям конкурс458

ного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта, в целях предоставления им субсидий. Баллы начисляются за
следующие показатели:
1. Темп роста уплаченных налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за предшествующий финансовый год:
– менее 100 процентов – 0 баллов;
– от 100 до 105 процентов – 5 баллов;
– свыше 105 до 110 процентов – 10 баллов;
– свыше 110 до 115 процентов – 15 баллов;
– свыше 115 до 120 процентов – 20 баллов;
– свыше 120 процентов – 25 баллов.
2. Темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на экспорт:
– менее 100 процентов – 0 баллов;
– от 100 до 105 процентов – 5 баллов;
– свыше 105 до 110 процентов – 10 баллов;
– свыше 110 до 115 процентов – 15 баллов;
– свыше 115 до 120 процентов – 20 баллов;
– свыше 120 процентов – 25 баллов.
3. Уровень среднемесячной заработной платы работников субъекта
малого и среднего предпринимательства к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю:
– ниже среднеотраслевой заработной платы – 0 баллов;
– превышает среднеотраслевую заработную плату менее, чем
на 5 процентов – 5 баллов;
– превышает среднеотраслевую заработную плату более, чем
на 5 процентов, но менее, чем на 10 процентов – 10 баллов;
– превышает среднеотраслевую заработную плату более, чем
на 10 процентов, но менее, чем на 20 процентов – 15 баллов;
– превышает среднеотраслевую заработную плату более, чем
на 20 процентов – 20 баллов.
4. Количество стран, в которые экспортируется товары (работы, услуги):
– 1 страна – 0 баллов;
– 2 страны – 5 баллов;
– от 3 стран до 5 стран – 10 баллов;
– от 5 стран до 7 стран – 15 баллов;
– свыше 7 стран – 20 баллов.
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5. Место ведения предпринимательской деятельности:
– город Ставрополь, город-курорт Пятигорск – 0 баллов;
– города Лермонтов, Минеральные Воды, Невинномысск,
города-курорты Ессентуки, Железноводск, Кисловодск) – 5
баллов;
– муниципальные образования Ставропольского края (кроме
городов Лермонтова, Минеральные Воды, Невинномысска,
Ставрополя, городов-курортов Ессентуки, Железноводска,
Кисловодска, Пятигорска) – 10 баллов.
Оценка по критериям конкурсного отбора производится путем суммирования баллов, набранных по каждому критерию.
Максимально возможное количество баллов – 100.
Субсидии не могут предоставляться субъектам малого и среднего
предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта, набравшим по результатам оценки по критериям конкурсного отбора менее 15 баллов.
Безусловно, принимаемых мер не достаточно для увеличения объем
ов внешнеторговых операций, но начало этому процессу положенои для
мног8их участников ВЭД такие субсидии помогают расширять объемы
внешнеторговых операций.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
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В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР СКФО

Вопросы энергетики без преувеличения можно назвать наболевшими и актуальными для всех регионов Северо-Кавказского федерального
округа. Изношенность основных фондов, низкий уровень доходов большей части населения и недостаточные темпы развития бизнес-сектора и,
как следствие, «хромающая» платежная дисциплина не позволяют оперативно разрешить ворох копившихся десятилетиями проблем [4].
Несмотря на то, что реализация энергетического потенциала – приоритетное направление Стратегии социально-экономического развития
СКФО, имеет место весьма определенный круг проблем:
– высокий уровень потерь электрической энергии (22,8 % в 2009 году),
в том числе в связи с безучетным пользованием и хищением;
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– массовые неплатежи оптовых потребителей-перепродавцов, (дебиторская задолженность со стороны оптовых потребителейперепродавцов составила на начало 2010 года 3,3 млрд. рублей);
– высокая разрозненность владения и управления распределительными сетями и энергосбытовыми компаниями, непосредственно
снабжающими потребителей;
– высокий износ распределительных электросетевых объектов (до
70-90 %);
– основные удельные показатели деятельности субъектов электроэнергетики значительно превосходят общероссийский уровень, что
отражает их низкую внутреннюю эффективность [1].
Для энергетики Северного Кавказа особенно актуальны вопросы повышения надежности энергоснабжения, технической модернизации энергохозяйства, внедрения инновационных технологий.
Особенностью размещения генерации на территории округа является то, что ресурсы для покрытия пиковых нагрузок – гидроэлектростанции – расположены на юго-востоке, в Дагестане, а станции, работающие в режиме постоянной нагрузки, – на западе, в Ставропольском
крае. Для обеспечения надежности электроснабжения нужна мощная
сетевая инфраструктура. Сегодня сети работают на предельной пропускной способности и номинальной мощности трансформаторных
подстанций [2].
Даже учитывая то факт, что СКФО является энергопрофицитным и
дополнительную устойчивость снабжению электроэнергией обеспечивают связи с энергосистемами Поволжья, Урала, Южного федерального
округа, нельзя не учитывать тенденцию резкого снижения объема профицита электробаланса с 3189 млрд. кВт.ч в 2005 году до 1029 млрд. кВт.ч
в 2008 году [1].
В перспективе на территории СКФО может возникнуть дефицит электроэнергии (потенциал роста спроса на электроэнергию составляет 2,5 –
3 раза), что ограничит развитие приоритетных отраслей. При этом большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО,
уже являются дефицитными по обеспеченности электроэнергией [1].
Средний физический износ технологического оборудования электростанций в 2009 году составил по СКФО 69 % (средний показатель по
РФ – 40 %). В некоторых субъектах СКФО износ оборудования электростанций составляет до 70 процентов и более. Значительный износ является следствием низкого уровня инвестиций в отрасль. В 2009 году инвестиции в основной капитал электроэнергетики в Северо-Кавказском федеральном округе составили 831,1 рубля на тыс. кВт.ч при среднем показателе по Российской Федерации 2974,8 рубля на тыс. кВт.ч [1].
С одной стороны, для сохранения целостности энергосистемы необходимы масштабные инвестиции государства в монопольные сектора.
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Но для развития конкуренции, учета интересов потребителей и для обеспечения устойчивого роста потребуется привлечение частных инвестиций в отрасль, в обновление и строительство новых мощностей.
В отличие от других федеральных округов, сложившаяся в СКФО ситуация требует создания особых механизмов управления. Крайне затруднен доступ к частным инвестициям, региональные бюджеты являются
дотационными и не позволяют финансировать опережающее развитие,
массированное финансирование из бюджета через федеральные целевые
программы не приводит к адекватным результатам, большинство предлагаемых регионами бизнес-проектов имеют низкое качество, что не позволяет принять решение об их реализации.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что государственные инвестиции не в состоянии самостоятельно «вытянуть» энергетическую отрасль Северного Кавказа на инновационные рельсы. Даже
существенное увеличение бюджетного финансирования в сложившихся
условиях не приведет к положительным результатам.
В связи с реализацией новых инвестиционных проектов увеличивается объем рисков частного капитала. В качестве реального механизма
возмещения убытков, возникающих у компании в процессе ее текущей
деятельности может выступать страхование. Прежде энергопредприятия
никогда не страховали ответственность за ущерб, который могут привести нарушения в его деятельности системе энергоснабжения региона.
Отнюдь не часто они страховали строительно-монтажные риски, никогда не включали риски перерыва в производственной деятельности. Полный переход компаний на условия рыночного хозяйствования и защита их интересов потребует более высокого уровня профессионализма от
партнеров.
Эффективным механизмом для финансирования проектов на Северном Кавказе может стать инвестиционный фонд, который уже увеличен
на 6 миллиардов рублей, а также созданная госкорпорация развития округа, которая должна оказывать регионам и местному бизнесу экспертную
помощь и поддержку в реализации инвестиционных программ, в подготовке финансовой документации и бизнес-планов [3].
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – сложная межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и
тепла), их транспортировки, распределения и использования.
Энергетическая безопасность – это состояние защищенности граждан, общества, государства и обслуживающей их экономики, от угроз надежному топливо- и энергообеспечению со стороны факторов внутрии внешнеэкономического, социально- и геополитического, техногенного,
конъюнктурного и природного происхождения, а также несовершенства
ресурсной базы ТЭК и управления энергетикой.
Основными стратегическими вопросами национальной энергетической безопасности, на наш взгляд, являются:
1) уровень запасов топлива в России; качество их извлечения и переработки;
2) приоритеты формирования топливного баланса;
3) технико-технологическое состояние основных производственных
фондов ТЭКа;
4) возможности ТЭКа обеспечивать платежеспособный спрос достаточным количеством энергоносителей;
5) рациональное использования потребителями энергоресурсов;
6) оптимальная организационная структура нефтяного, газового и
электроэнергетических рынков, допустимая степень их монополизации с учетом экономической эффективности и энергетической
безопасности;
7) механизм перераспределения сырьевых доходов между субъектами ТЭК и государством, внутри ТЭКа; источники финансирования
и инвестиций;
8) стратегические приоритеты и механизмы ценообразования на топливо и энергоносители на внутреннем и внешнем рынках;
9) недискриминационный доступ отечественных хозяйствующих
субъектов на международный топливный рынок и другие.
В связи с этим, можно выделить основные факторы, угрожающие
достижению необходимых условий стабильного функционирования
топливно-энергетического комплекса, а значит, являющихся факторами
снижения энергетической, и как следствие, – экономической безопасности
государства. Существует множество классификаций угроз энергетической
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безопасности, в частности, их делят на внутренние и внешние. Среди внутренних угроз на Юге страны ярко проявляются те, которые обусловлены
теневым или даже криминальным секторами нефтегазового рынка.
Теневой оборот нефтепродуктов включает оборот контрафактной продукции, попадающей в регион извне; суррогатов, производимых кустарным способом; а так же нефтепродуктах с многочисленных военных объектов. Особо это относится к Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской,
Кабардино-Балкарской, Чеченской республикам и Республике Северная
Осетия-Алания. Для сравнения: доля такого продукта, например, на рынке Ростовской области по разным оценкам составляет от 1,5 % до 5 %, тогда
как на Ставрополье в отдельные месяцы (уборки урожая) доходит до 20 %.
По данным МВД, ГУВД и УВД субъектов Северо-Кавказского федерального округа, на состояние раскрытия и расследования хищений нефти из нефтепроводов путем несанкционированной врезки влияют следующие обстоятельства:
– редко проводятся обходы участков трубопроводов сотрудниками
органов внутренних дел, что влечет несвоевременное обнаружение мест несанкционированных врезок и, как следствие, несвоевременное сообщение о них в органы внутренних дел;
– недостаточное взаимодействие сотрудников ОВД со службами безопасности нефтеперерабатывающих предприятий, из-за чего сообщения об обнаружении сотрудниками служб безопасности несанкционированной врезки поступают в ОВД несвоевременно;
– когда хищение нефти из нефтепровода обнаруживается сотрудниками предприятий по показанию приборов, свидетельствующих
о падении давления в трубопроводе, нередко сотрудники охраны
данных предприятий, не сообщая в ОВД, предпринимают экстренный осмотр магистрали нефтепродуктов и попытку самостоятельного задержанию похитителей;
– в низших звеньях МВД, ГУВД и УВД отсутствуют специалисты по
проведению химических анализов качества нефтепродуктов.
Объективными факторами, обуславливающими превращение эпизодических краж нефти и нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов в высоко профессиональный преступный промысел, можно назвать: большую протяженность нефтепродуктопроводов, нахождение нефтепродуктопроводов на значительном расстоянии от населенных
пунктов, наличие подъездных путей, обеспечивающих доступ грузового транспорта к трубопроводам, неглубокое залегание трубопроводов (от
0,5 до 2 метров).
О перманентном характере хищений свидетельствуют следующие
факты:
– обнаруживаемые врезки являются многоразовыми и представляют собой отверстие в поверхности трубопровода или его обору464

дования с присоединенным приспособлением для кражи нефтепродуктов;
– шурфы, вырытые для присоединения врезки к трубопроводу, засыпаны, а шлейфы на большей части их протяженности замаскированы;
– наличие специальной техники, предназначенной для перевозки
большого объема нефтепродуктов и др.
Структура преступлений, совершаемых в сфере производства и реализации нефти и нефтепродуктов представлена в таблице 1.
Преступления в нефтегазовом комплексе совершаются преступными
группами, количественный и качественный состав которых напрямую зависит от вида преступлений.
Очень важным является процесс организации оперативного обслуживания нефтегазового комплекса Северо-Кавказского округа, основными
компонентами которого являются: оптимальное закрепление оперативных работников за объектами нефтегазового комплекса; изучение структуры и характера деятельности предприятий и организаций нефтегазового комплекса; сбор, концентрация, анализ и оценка сведений, характеризующих оперативную обстановку на обслуживаемых объектах; организация взаимодействия между оперативными подразделениями органов
внутренних дел; и др.
Таблица 1

Структура преступлений, совершаемых в сфере производства
и реализации нефти и нефтепродуктов нефтегазового комплекса ЮФО
Вид
преступления
1

Хищения
нефти
и нефтепродуктов

Механизм совершения
2

а) путем незаконного подключения к трубопроводам
(врезка). Этот вид преступлений приводит к значительным
потерям нефтепродуктов при их перекачке по нефтепроводам.
Как правило, врезки осуществляются организованными группами в ночное время с использованием различных технических средств. Нефть и нефтепродукты с помощью врезки перекачиваются из нефтепровода в бензовозы для последующей
переработки кустарным способом или реализации. За одну
такую врезку похищается от 4 до 20 тонн нефти.
Б) путем фальсификации сведений о потерях – завышения
норм их выработки, неправомерного установления сверхнормативных показателей «безвозвратных». Для их уменьшения
технологических потерь и улавливания отходов существует
оборудование. Путем отстоя, флотации и обезвоживания часть
нефтепродуктов возвращается обратно в переработку. В целях
хищений фальсифицируют в документах сведения о потерях.
К «безвозвратным потерям» относят и ту часть нефтепродуктов, которая фактически возвращается на переработку.
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Продолжение
Вид
преступления
1

Механизм совершения
2

Мошенничество
при реализации нефти
и нефтепродуктов

а) создание неучтенных объемов ГСМ на нефтебазах путем
недолива, недовеса, маневрирования величинами измерений (объемом, плотностью, температурой), использования
действующих допусков, предусмотренных нормативнотехнической документацией (за счет завышения плотности
увеличивается вес горючего);
б) продажа фальсифицированных низкокачественных товаров под видом более дорогих при наличии поддельных или
подлинных сертификатов соответствия;
в) использование поддельных доверенностей, платежных документов об оплате для получения и вывоза со склада (иного
хранилища) нефтепродукции;
г) хищение денежных средств из бюджета путем оформления
фиктивных экспортных сделок через иностранную фирмупосредника с дальнейшей компенсацией суммы НДС
Незаконное
С помощью врезки нефть похищается и доставляется в
предприниподпольные цеха. Путем переработки с использованием самомательство
дельных перегонных установок получают горюче-смазочные
при произматериалы (ГСМ), как правило, низкого качества для реаливодстве
зации его в других регионах России. Процесс реализации осуи реализации
ществляется с нарушением законодательства о государственнефтепродуктов ной регистрации и требований лицензионного контроля, наи связанные
логовой и кассовой дисциплины и т. п.
с ним иные
преступления
Недобросовестные экспортеры в ущерб экономическим интеКонтрабанда
ресам страны имеют возможность получать неконтролируенефти
мую прибыль, большая часть которой оседает на зарубежных
и нефтесчетах, часть попадает в руки контролирующих их преступных
продуктов
структур. При этом используются поддельные таможенные
в страны СНГ
и дальнего
документы, лицензии, переадресовка с оформлением груза как
задолженности по договорам за прошлый год, а также недозарубежья
стоверное декларирования, когда нефтеэкспортеры занижают
и связанные
объем перемещаемого товара либо под видом низкосортных
с ней иные
продуктов нефтепереработки осуществляют поставки за рупреступления
беж высококачественных ГСМ.

Нами предлагается на уровне МВД, налоговых органов, прокуратуры округа внедрить структурно-логическую модель оперативного обслуживания для формирования методологической основы принятия эффективных управленческих решений стратегического и тактического характера (рис. 1).
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• Степень пораженности сфе- • изучение специфики нормативной базы, регламентирующей деятельность предры криминальными проявле- приятий нефтегазового комплекса;
• сбор и анализ первичной информации о криминогенной обстановке в регионе;
ниями
• Реальные потребности СОО • определение перечня объектов ТЭК, подлежащих оперативному обслуживанию
в достоверной информации • заведение литерного дела (дел) как на саму сферу оперативного обслуживания,
о состоянии и перспективах так и на крупные объекты;
изменения оперативной об- • разграничение объектов ТЭК по уровню оперативного обслуживания;
становки в ТЭК
• определение принципов и использование режимов оперативного обслуживания;
• Возможность выбора и опти- • ознакомление с технологическим процессом предприятий ТЭК, формирование
мального
использования схемы производственного цикла;
принципов оперативного об- • создание оптимального по численности аппарата на основных участках, ключеслуживания (их сочетания) вых звеньях добычи, переработки и реализации продукции ТЭК;
применительно к УОО
• сбор (получение) оперативно значимой информации, ее анализ и обобщение
• Наличие возможностей у и др.
СОО для решения поставленных задач
СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВ- КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПТИНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(СОО)
МОДЕЛИ
МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВАГО КОМПЛЕКСА
УРОВНИ ОПЕРАТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МОНИТОЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА (ДАННЫЕ О):
ОБСЛУЖИВАНИЯ (УОО)
РИНГА
• Весь нефтегазовый ком- • Тенденции криминализации • численность населения в регионе, его состав, структура, уровень безработицы
плекс федерального округа, ТЭК и отдельных его отрас- и т. д.
одного субъекта Федерации, лей.
• доминирующие сектора экономики, крупные предприятия ТЭК, объемы их провходящего в состав феде- • Состояние теневой экономи- мышленного производства, оценка перспективы их развития, наличие нефте-,
рального округа
ки в ТЭК федерального окру- газопроводов и нефтепродуктопроводов;
• Объекты отдельных отрас- га.
• наличие мест добычи, переработки нефти и нефтепродуктов, схема их транспорлей – нефте- и газодобыча, • Уровень, структура, динами- тировки, наличие крупных транспортных узлов, магистралей;
нефте- и газопереработка, ка преступности.
• структура хозяйственных связей предприятий нефтегазового комплекса;
нефтетрейдеры и т. д. – по • «Узкие» места законодатель- • структура, динамика, способы, причины и условия совершения и маскировки
федеральному округу и на ства, регулирующего углево- экономических преступлений; лица, их совершившие;
уровне отдельного субъекта дородный сектор
• деятельность ветвей власти региона по вопросам обеспечения сохранности страФедерации
• Риски и угрозы экономиче- тегически важных сырьевых ресурсов и укреплению безопасности объектов
• Конкретные субъекты хо- ской энергетической безо- ТЭК
зяйствования
пасности на различных УОО • нарушения, злоупотребления, непроизводительные потери на объектах ТЭК

Рис. 1. Структурно-логическая модель оперативного обслуживания
нефтегазового комплекса субъектов Северо-Кавказского федерального округа

• Структурные подразделения Министерства внутренних дел
• Прокуратура РФ
• Федеральная служба по налогам и сборам
• другие
уполномоченные
контролирующие органы
(учреждения,
ведающие
вопросами выдачи разрешений, лицензий, квотирования как по добыче, так и
по реализации нефти и нефтепродуктов)

В качестве критериев выбора оптимальной модели оперативного обслуживания выступают:
– степень пораженности сферы в целом (всего нефтегазового комплекса Южного Федерального округа) либо конкретного объекта (нефтедобывающего, нефтеперерабатывающего заводов, нефтетрейдера ЮФО) криминальными проявлениями (тенденции, состояние, уровень, структура, динамика преступности);
– реальные потребности подразделений органов внутренних дел, налоговых органов в достоверной информации о состоянии и перспективах изменения оперативной обстановки в нефтегазовом комплексе Южного федерального округа;
– возможность выбора и оптимального использования определенных
принципов оперативного обслуживания (их сочетания) применительно к нефтегазовому комплексу Южного федерального округа,
объектам одного субъекта федерации, входящего в состав ЮФО, отдельному объекту;
– наличие сил и средств подразделений органов внутренних дел, способных решать поставленные задачи по осуществлению оперативного обслуживания нефтегазового комплекса Южного Федерального округа.
Сбор и анализ первичной информации о социально-экономической и
криминогенной характеристике Южного федерального округа (регионов)
как определяющего элемента модели, осуществляется на основе статистических данных, которые должны отражать следующие основные позиции:
– численность населения в регионе, его состав, структура, доля его
экономически активной части уровень безработицы и т. д.;
– доминирующие сектора экономики, крупные нефтедобывающие и
нефтеперерабатывающие предприятия, объемы их промышленного
производства, их оценка и перспективы развития, наличие нефтепродуктопроводов;
– наличие мест добычи, переработки нефти и нефтепродуктов, схема
их транспортировки, наличие крупных транспортных узлов, магистралей;
– структура хозяйственных связей предприятий нефтегазового комплекса;
– наличие негативных тенденций в развитии экономики региона.
Следует отметить, что разработка предлагаемой модели оперативного
обслуживания возможна на основе всестороннего анализа криминогенной
ситуации в указанной сфере с учетом того, что по нефтегазовому комплексу
принят ряд правовых, организационных и оперативно-профилактических
мер по изменению сложившейся оперативной обстановки. Поэтому изучение специфики законодательной и нормативной базы, регламентирующей
деятельность предприятий данной сферы, является первостепенным элементом предлагаемой модели оперативного обслуживания.
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КОРМОВАЯ БАЗА КАЛМЫКИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Традиционно, основной отраслью сельскохозяйственного производства в Республике Калмыкия, было и остается животноводство, чему способствует наличие обширных естественных кормовых угодий. По поголовью крупного рогатого скота мясного направления, овец и коз Калмыкия занимает одно из лидирующих мест в России.
В целях создания отечественной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 06.11.2008 г. № 494 была утверждена Отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009 –
2012 гг.», которая была разработана в рамках реализации «Государственной программы по регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.». Данная программа призвана стать основой для реализации стратегии устойчивого производства
говядины в России и достижения независимости от импорта, что является одной из приоритетных современных задач развития АПК России.
Для динамично развивающегося животноводства республики одной
из главных задач является создание прочной кормовой базы, которая на
сегодняшний день еще не создана. Имеющееся сокращение посевных
площадей под кормовыми культурами, орошаемых земель и лиманных
сенокосов говорит о серьезной недооценке данных направлений кормопроизводства.
Одним из важнейших факторов стабильного сельскохозяйственного
производства засушливых районов республики, гарантированного выращивания кормов для животноводства, овощебахчевых культур и риса выступает орошение земель, сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение пастбищ. На территории республики в настоящее время функционируют 5 обводнительно-оросительных систем, на общей площади – 91,5
тыс. га, в том числе 53,7 га регулярного орошения и 37,8 га лиманного
орошения. Кроме того, из межхозяйственной оросительной сети обводняется 1167, 2 тыс. га пастбищных угодий.
Постоянное удорожание тарифов на электроэнергию, отсутствие у
сельскохозтоваропроизводителей необходимых финансовых средств на
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приобретение водополивной техники и другие причины, привели к сокращению используемых орошаемых земель более чем на 50 %.
Общая потребность в грубых кормах в последние годы во всех формах
хозяйствования по республике составляет более 700 тыс. тонн. Если объемы заготавливаемых грубых кормов по республике в целом выполняются, то качество корма не отвечает нуждам животноводства, поскольку до
2/3 кормов являются низкого качества.
Такая ситуация должна быть в корне изменена и для этого необходимо значительно расширить долю многолетних бобовых трав (до 60 %) в
структуре кормового клина и зернобобовых культур (10-12 %) в доле зерновых культур. Это позволит существенно повысить питательную ценность кормов, обеспечит поступление в почву биологического азота.
Для создания надежной кормовой базы имеется ряд путей: это реконструкция и восстановление поливных земель, повышение продуктивности деградированных пастбищ путем коренного их улучшения,
проведение целого комплекса фитомелиоративных работ и безусловно
расширение как площадей, так и набора кормовых культур на богарной
пашне. Все эти способы требуют значительных финансовых затрат, но
наиболее реалистичным на наш взгляд является развитие кормопроизводства на богарной пашне и наиболее полное использование лиманного орошения.
По данным земельного учета в республике имеется 883 тыс. га пашни,
а для сельскохозяйственного производства используется только 471 тыс.
га, в том числе 208 тыс. га крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
В текущем 2011 году посевная площадь составила 285 тыс. га и 165
тыс. га отведено под паровой клин. В структуре посевных площадей 77 %
занимают зерновые культуры – 220 тыс. га, 10 % масличные – 30 тыс. га,
немногим более 11 % кормовые посевы и около 2 % овощебахчевые культуры.
Как видно из этих цифр, структура посевов далеко не совершенна, не
отвечает современным направлениям АПК республики, а возможности
полевого кормопроизводства большие.
Разработки наших ученых в богарном кормопроизводстве говорят о
том, что внедрение адаптивных технологий кормопроизводства позволяет получать высокие урожаи (3,0-4,0 т/га) кормовых культур и их смесей.
В качестве важнейшего фактора дальнейшего развития богарного кормопроизводства наряду с эффективным использованием естественных кормовых угодий рекомендуется совершенствование видового и сортового
набора кормовых культур (многолетних бобовых, сорговых и зерновых
на сено).
В структуре кормового баланса важное значение имеют зернофуражные культуры – яровой ячмень, озимый тритикале, озимая рожь и другие. Яровой ячмень в республике является второй культурой после ози470

мой пшеницы, который используется на все виды кормов. До 1990 года
в структуре зерновых занимал 197-272 тыс. га (48,4-58,4 %), с валовым
сбором зерна 181-317 тыс. т., с переходом на рыночные отношения его
площади стали резко снижаться и уже к 2008 году занимали 33,6 тыс.
га (14,4 %). Валовой сбор зернофуража сократился и в 2006, 2008 годах
было собрано соответственно 76,0 и 65,8 тыс. т.
Сокращение посевных площадей было связано с одной стороны, резким снижением поголовья животных, с другой – увеличением площади
посева более рентабельных культур таких, как озимая пшеница, подсолнечник и другие.
В результате многолетних исследований нами установлено, что яровой ячмень в центральной сухостепной зоне Калмыкии, находясь в жестких агротехнических и гидротермических условиях, способен формировать урожай 40,0 и более центнеров зерна с гектара.
В системе организации кормления животных важную роль приобретает озимый тритикале. Отличительной особенностью тритикале является
способность превосходить своих родителей (рожь, пшеница) по урожайности и качеству продукции, а по устойчивости к экстремальным условиям внешней среды, опасным болезням не уступает озимой ржи.
По выходу питательных веществ из зерновой части урожая и зеленой
массы озимый тритикале устойчиво превосходит озимую пшеницу. Так,
зерно озимого тритикале в зависимости от сорта по выходу протеина превосходит озимую пшеницу на 3,4-32,7 %, кормовых единиц на 4,0-32,9 %,
обменной энергией на 4,8-36,6 %. Нельзя забывать и о том, что основой
животноводства республики является пастбищное животноводство. Для
эффективного использования пастбищ необходимо системное использование уже имеющихся научных разработок по повышению продуктивности пастбищ и их рациональному использованию. Своевременное проведение фитомелиоративных работ на территории Черных земель и Кизлярских пастбищ, позволяет улучшить более 70 тыс. га пастбищ в течение года.
Следующим основополагающим фактором решения проблемы кормопроизводства является эффективное использование орошаемых земель.
Орошение в аридных регионах издавна использовалось как способ увеличения продуктивности сельскохозяйственных угодий, как важнейший
элемент земледелия, обеспечивающий наиболее полную реализацию
почвенно-климатических ресурсов, генетического потенциала сельскохозяйственных растений. В условиях северо-западного Прикаспия, включая
Калмыкию, эти земли также высокоэффективны, а потенциальная продуктивность орошаемого гектара примерно в 3-4 раза выше богарного
(табл. 1).
Для успешного ведения сельского хозяйства в сложных естественных
условиях необходимо проведение целого комплекса адаптивных агроме471

лиоративных мероприятий с четкими гарантиями экологической безопасности. Мелиоративное неблагополучие действующих оросительных систем, расположенных на территории Калмыкии, один из основных источников осложнения хрупкой экосистемы республики. Наиболее контрастно
это проявляется на территориях, прилегающих к крупным оросительным
системам. Это также требует разработки механизмов регулирования экономических и земельно-правовых отношений, а также безотлагательного
принятия в законодательном порядке республиканской программы по повышению плодородия почв и мелиорации земель.
Таблица 1

Расчетная продуктивность орошаемых земель
в Республике Калмыкия, тыс. к. ед. /га
Продуктивность
Тип почвы

Основные
посевы

Повторные

1. Сухостепная мелиоративная зона
Черноземы южные и черноземы солонцеватые 8,0-9,0
1,6-1,8
Темно-каштановые, среднегумусированные
7,5-8,5
1,5-1,6
Каштановые солонцеватые
7,0-8,0
1,4-1,5
2. Полупустынная мелиоративная зона
Светло-каштановые солонцеватые
5,0-6,0
1,2
Бурые
4,0-5,0
1,0

Итого

9,6-10,8
9,6-10,1
8,4-9,5
6,2-7,2
5,0-6,0

Вся технология возделывания сельскохозяйственных культур и эксплуатация оросительных систем здесь должны осуществляться в зернотравяно-пропашных и травяно-пропашных севооборотах с обязательным
присутствием промежуточных посевов. Требуют совершенствования
применяемые в республике способы и техника поливов. Наряду с дождеванием, а это было, как правило, «Волжанки», должны получить широкое развитие более совершенные способы полива (капельное, мелкодисперсное) (табл. 2).
Таблица 2

Площади орошаемых земель, необходимые для устойчивого
кормопроизводства в Республике Калмыкия
№

1

Расчетные показатели

Потребность в производстве кормов по всем видам с.-х.
предприятий, тыс. т. к. ед.
Расчетная продуктивность орошаемого гектара, тыс. к. ед./га
Потребность в площади орошаемых с.-х. угодий, тыс. га
Из них требуют реконструкции оросительной сети, тыс. га

2
3
4

Данные кадастра мелиоративного состояния земель, 2007 г.
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Га

273
6,4
43
23,6

Первоочередными в ближайшие годы должны стать работы по реконструкции существующих обводнительно-оросительных систем, упорядочению водопользования, снижению объема дренажного стока и повышению плодородия земель. Планируемые на будущее комплексы мелиоративных работ должны быть строго ориентированы на их экономическую
эффективность, социальную оправданность и экологическую безопасность.

Н. Б. Гусельщикова

кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Бухучета, анализа, аудита и налогообложения»

НОУ ВПО «Институт экономики и управления», г. Пятигорск

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В 1993 году Статистическая комиссия ООН приняла широкое определение: туризм – это деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями.
В настоящее время индустрия туризма в мире является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной торговле услугами. В последние 20 лет среднегодовые темпы роста числа прибытий
иностранных туристов в мире составили 5,1 %, валютных поступлений –
14 %.
Россия располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приёма иностранных путешественников.
В стране есть всё необходимое – огромная территория, богатое историческое и культурное наследие, а в отдельных регионах – нетронутая,
дикая природа. В целом, определён порядок создания и функционирования сферы туризма. Сформированы имущественные и обязательственные отношения туристических предприятий, установлены процедуры
государственной регистрации, сертификации, стандартизации, защиты
прав потребителей, страхования рисков, рекламной деятельности, охраны окружающей среды и другие правовые основы туристского бизнеса и
связанного с ним сервиса.
Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия
для развития туризма, санаторно-курортной сферы.
Однако до сих пор естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему
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не обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности
экономической и социально-политической обстановки.
Природно-климатические ресурсы территории создают благоприятные условия как для постоянного проживания, так и для развития
туристско-рекреационного комплекса.
В субъектах Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, в настоящее время развиваются
лечебно-оздоровительный, горнолыжный, спортивный (экстремальный),
деловой, экологический, культурно-познавательный, паломнический,
сельский, специализированный (археологический, конный, спелеологический, этнографический) туризм, организуются охотничьи и рыболовные туры.
В состав особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские
Минеральные Воды, для которого лечебно-оздоровительный туризм является специализированным направлением, входят гг. Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, а также Минераловодский, Георгиевский и Предгорный районы
Ставропольского края, Зольский район Кабардино-Балкарской Республики, Малокарачаевский и Прикубанский районы Карачаево-Черкесской
Республики.
На территории Северо-Кавказского федерального округа расположены крупные горнолыжные курорты: в Карачаево-Черкесской Республике – Домбай, в Кабардино-Балкарской Республике – Приэльбрусье, в Республике Северная Осетия – Алания – Цей.
Согласно целевой программы «Юг России» до 2013г. в КабардиноБалкарской Республике планируется развитие всесезонного горного курорта «Приэльбрусье».
Несмотря на наличие значимых конкурентных преимуществ для развития туристической отрасли, в том числе туристических центров, субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, характеризуются слабым уровнем развития индустрии туризма. Доля Северо-Кавказского федерального округа в туристической отрасли Российской Федерации составляет около 6 процентов, а
доля туризма в валовом региональном продукте Северо-Кавказского федерального округа не превосходит 2 процентов.
Развитие туристического комплекса Северо-Кавказского федерального округа сдерживается отсутствием качественной туристской инфраструктуры и невысоким уровнем сервиса, низким уровнем развития
транспортной сети, негативным имиджем Северо-Кавказского федерального округа, недостаточным уровнем обеспечения безопасности, наличием ограниченного, регламентированного режима посещения территории части субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, для иностранных граждан. Невысокой
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остается обеспеченность указанных субъектов Российской Федерации
гостиницами и специальными средствами размещения. Чрезвычайно слабое распространение имеет международная система классификации гостиниц на территории Северо-Кавказского федерального округа.
На курортах Северо-Кавказского федерального округа отсутствуют современные специализированные объекты индустрии отдыха и развлечений (спортивные клубы, пункты проката транспортных средств и
спортивного инвентаря, магазины, культурно-развлекательные комплексы др.).
В рамках существующего потока инвестиций обеспечить обновление и создание новых объектов туристической инфраструктуры не представляется возможным. Основными факторами, ограничивающими инвестиционный поток, являются высокие региональные риски, связанные с
угрозой безопасности, а также проблемы транспортной доступности.
Низкий уровень развития региональных аэропортов приводит к увеличению транспортных издержек и времени, проводимого туристами в
дороге. Снижает конкурентоспособность туристического предложения и
высокая стоимость авиаперелета.
В настоящее время большинство санаторно-курортных организаций
используются как базы отдыха и не соответствуют требованиям оказания
санаторно-курортного лечения, имеют место факты строительства коттеджей, бензоколонок и других объектов, несвойственных курортному
региону, а также факты непродуманного и несогласованного городского и
курортного строительства, приводящего к чрезмерным нагрузкам на коммуникации, нехватке питьевой воды и иным аварийным ситуациям.
Для въездного туризма, как и для всей туристической отрасли, основной проблемой является острый недостаток гостиничной и развлекательной инфраструктуры.
Данный бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам:
небольшие стартовые инвестиции, растущий спрос на туристские услуги, высокий уровень рентабельности и минимальный срок окупаемости
затрат. В туристской индустрии динамика роста объёмов предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быстрее,
чем в других отраслях. Временной промежуток между ростом спроса на
туристские услуги и появлением новых рабочих мест в туристском бизнесе минимальный.
Туристский бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяйства:
строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и т. д.
К традиционным российским проблемам добавляется и острый дефицит квалифицированных кадров.
Основными задачами по развитию туристического сектора являются:
– создание современной туристической инфраструктуры;
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– улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала;
– повышение транспортной доступности перспективных туристических центров;
– обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;
– развитие кадрового потенциала;
– поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;
– обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов.
Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного туризма потребует значительных капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных центров, а
также систем водо- и электроснабжения, канализации, подъездных дорог
и других объектов хозяйственной инфраструктуры.
Поддержка инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры будет осуществляться путем реализации государственных
целевых программ через открытое акционерное общество «Особые экономические зоны», Инвестиционный фонд Российской Федерации. В отборе приоритетных проектов и софинансировании мероприятий по подготовке проектно-сметной документации и строительства будет участвовать создаваемый в настоящее время Институт развития Северного Кавказа.
Отдельная группа мероприятий будет направлена на улучшение имиджа и продвижение туристического потенциала субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
В их числе разработка единого бренда территории, разработка и реализация программ продвижения туристического потенциала Северного Кавказа на различных рынках, том числе зарубежных.
Масштабное развитие туристических центров потребует увеличения
пропускной способности существующих транспортных узлов и коридоров, а также территориального развития транспортной системы. В числе приоритетных мероприятий можно выделить развитие инфраструктуры аэропортов на территории Северо-Кавказского федерального округа,
в том числе наиболее приближенных к развивающимся туристическим
центрам (Минеральные Воды, Ставрополь, Нальчик, Махачкала, Владикавказ), с целью обеспечения доступности основных курортов в пределах 2–2,5 часа езды от аэропорта. Также предполагается строительство
автодорожной инфраструктуры для соединения ключевых туристических
центров Северо-Кавказского федерального округа между собой и с курортами Краснодарского края и Республики Абхазия.
В части улучшения безопасности пребывания туристов на территории Северо-Кавказского федерального округа планируется масштабное
развитие современных систем предупреждения чрезвычайных ситуаций,
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расширение штата и оснащение служб спасения, улучшение сети мониторинга опасных природных процессов и явлений, создание туристической полиции.
С целью повышения качества туристического сервиса и развития кадрового потенциала будет обеспечена поддержка проведения специализированных курсов подготовки, организации обмена опытом с иностранными коллегами, сертификации, а также привлечения международных
гостиничных сетей к управлению туристическими объектами на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Активное развитие туризма в регионе не может быть достигнуто без
малого и среднего бизнеса. Государственная поддержка этого направления будет заключаться в поддержке создания сети гостевых домов, а также развитии туристического сервиса на базе малых предприятий.
Предполагается регулярно проводить мероприятия по охране окружающей природной среды, по рациональному использованию, сохранению
и восстановлению природных ресурсов, а также меры, способствующие
улучшению санитарного состояния парковых зон, городов и сельских населенных пунктов, сохранению и расширению зеленых насаждений.

Л. В. Носолева

кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Бухучета, анализа, аудита и налогообложения»

НОУ ВПО «Институт экономики и управления», г. Пятигорск

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЕАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малый и средний бизнес справедливо считается двигателем рыночной экономики. Он способен подстраиваться под часто изменяющиеся
условия ведения предпринимательской деятельности, ему легче осваивать новые производства, создавая рабочие места не только для самореализации предпринимателя, но и для привлечения наемных работников.
Во многих странах мира в сфере малого предпринимательства (МП)
занято до 50 % трудоспособного населения, к сожалению, в России данный показатель в три раза ниже (около 12 %). Доля малого бизнеса в ВВП
России не превышает 12 %, в том время как в промышленно развитых
странах их вклад составляет 40-50 %. Как видим, эта ситуация явно ненормальная.
В последние годы развитие малого бизнеса в России затормозилось,
не смотря на то, что принимается большое количество нормативных актов в его поддержку. По данным Росстата на начало 2010 г. в России было
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1 млн 120 тыс. малых и средних предприятий и 3 млн 740 тыс. индивидуальных предпринимателей. За 2010 год количество малых предприятий по России сократилось в среднем на 5,7 %, произошло снижение на
3 % и среднесписочной численности занятых в сфере малого предпринимательства.
В происходящем не стоит винить только протекающий экономический кризис, возможно принимаемых мер не достаточно для успешного
ведения собственного дела, либо программы Правительства не реализуются на региональном и местном уровнях.
По словам Владимира Буева, вице-президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП),
программы государственной поддержки малого предпринимательства
«… не провалились, но они и не работают». «Госдотации порождают иждивенческие настроения, – считает он. – Люди больше озабочены оформлением бумаг и хождением по кабинетам, чем развитием бизнеса и поиском новых ниш».
За последние 5 лет объем господдержки вырос в пять раз, в 2010 году
он составил 24 млрд рублей, а 30 сентября 2010г. председатель правительства РФ Владимир Путин подписал постановление, согласно которому на поддержку малого и среднего бизнеса будет выделено дополнительно еще 2 млрд рублей.
По данным «Бауман Инновейшн» в рейтинге актуальных проблем,
сдерживающих развитие малого бизнеса, на первое место предприниматели поставили падение спроса (49 %), на второе – дефицит финансовых
ресурсов (46 %) и, наконец, на третье место – неплатежи со стороны покупателей (28 %). В этой связи бизнес ждет от правительства действенных мер.
Между тем, за последние годы система господдержки малого бизнеса
приобрела более четкую цель, усилено внимание к проблемам негосударственного предпринимательства.
Произошли позитивные изменения в области его финансовоэкономической поддержки, которая осуществляется через федеральные,
региональные фонды и центры, осуществляется финансово-кредитная
поддержка субъектов малого предпринимательства.
Однако сохраняются и негативные тенденции. Стоит отметить недостаточные темпы развития МП в таких видах деятельности, как промышленность, строительство, сельское хозяйство. Наблюдается уход субъектов малого бизнеса в сферу «теневой экономики» вследствие увеличения
налоговой нагрузки. Сохраняются проблемы социальной защищенности
работников малого предпринимательства, охраны их труда и техники безопасности.
В Ставропольском крае действует и набирает обороты целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставрополь478

ском крае на 2009–2011 годы». С момента создания Гарантийного фонда поддержки государственные поручительства предоставлены 116 субъектам на общую сумму около 310 млн рублей. За период последних двух
лет (2009-2010гг.) объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы по поддержке малого и среднего бизнеса, составит около 1,2 млрд рублей (в том числе по 2010 году – около 757 млн рублей).
Для сравнения, объем финансирования этой программы за период 20062008 годов составлял около 140 млн рублей. В конце 2010 года запущен
очередной новый проект – «Фонд микрофинансирования субъектов малого предпринимательства в Ставропольском крае» с начальной процентной ставкой по микрозайму – 10 % годовых, в дальнейшем предполагается ее снижение.
Утвержден порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого предпринимательства, реализующим перспективные бизнес-проекты в рамках выше указанной
программы. Субсидии предоставляются на конкурсной основе и предназначены для компенсации 80 % стоимости основных расходов. Правда участвовать в конкурсе имеют право юридические и физические лица
с устойчивым бизнесом и отсутствием долгов. Другие субъекты малого
предпринимательства, в том числе и вновь созданные, не имеют право
воспользоваться данным видом субсидии.
В конце прошедшего года был запущен еще один новый проект, предусматривающий предоставление грантов начинающим бизнесменам на
открытие собственного дела. Пока только шесть проектов будут профинансированы на общую сумму 1,8 млн рублей, то есть по 300 тыс. рублей
на каждый проект.
Данные поддержки, по мнению министра экономразвития СК Юрия
Ягудаева, позволят привлечь в экономику региона собственные средства
субъектов малого предпринимательства, создать дополнительные рабочие места и увеличить доходную часть бюджета за счет налоговых отчислений.
Для снижения напряженности на рынке труда с целью содействия безработным гражданам в организации развития малого бизнеса и самозанятости населения, Торгово-промышленная палата СК в рамках договора о сотрудничестве с Центром занятости населения города Ставрополя, будет оказывать начинающим предпринимателям и сотрудникам Центра организационно-консультационные услуги в подготовке и экспертизе
бизнес-планов.
В Ставропольском крае ведется определенная работа по выводу из неформальной экономической деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса. На очередном заседании рабочей комиссии были названы две
основные причины, позволяющие некоторым фирмам заниматься незаконным предпринимательством, это коррупция и несовершенство зако479

нодательства. Было предложено сформировать базу малых фирм, принять
программу защиты регионального производителя.
В регионе продолжается процесс создания системы так называемого
«инновационного лифта», позволяющего превратить идею – в проект, а
проект – в продукт. В Ставрополе появится центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием, на который в текущем году
предусмотрено выделить более 70 млн рублей. Для поддержки инновационных проектов создается «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научнотехнической сфере Ставропольского края».
Как видим, в нашем регионе активно ведет работа по поддержанию
малого предпринимательства. Однако, по высказыванию первого заместителя министра экономического развития края Натальи Скоркиной, в
муниципальных образованиях края недостаточно активно проводится работа по участию субъектов малого и среднего бизнеса в механизме господдержки. В целом по краю таких получателей господдержки всего 45.
Одна из причин – недостаточная информированность предпринимателей
о возможности получить господдержку.
Для вновь создаваемых субъектов малого бизнеса господдержка их
деятельности особенно ценна, так как она должна создавать условия для
формирования стартового капитала в необходимых количествах, препятствовать ухода от налогообложения и быть направленной на создание
благоприятного инвестиционного климата.
Для улучшения информационного обеспечения малого предпринимательства следует открывать как можно больше бесплатных информационных, консультационных и учебно-деловых центров, укреплять и расширять сети учебных заведений, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров.
Недостаток собственных средств является одним из основных препятствий для деятельности малых предприятий. Необходимо установить целенаправленное финансирование для поддержки наиболее эффективных видов производственной деятельности малого предпринимательства, на создание механизмов страхования малого бизнеса, кадровое его обеспечение.
Важно, чтобы при господдержке учитывался ее антиинфляционный
характер. Возвратность заемных средств должна осуществляться в пределах разумного срока. В первую очередь поддерживать нужно те виды
деятельности, которые имеют реальные возможности для дальнейшей
модернизации и роста.
Для малого бизнеса, использующего систему патента, следует отменить применение контрольно-кассовой техники, как было отменено для
малого бизнеса, использующего единый налог на вмененный доход.
Необходимо развивать на региональном уровне принятые правительственные меры по обеспечению большего участия малых негосудар480

ственных предприятий в выполнении заказов для государственных нужд.
Это даст возможность поддержки отечественных товаропроизводителей,
субъектов малого предпринимательства, а не тратить бюджетные средства на финансирование отдельных предпринимательских проектов.
Для развития необходимых региону производств или видов деятельности, можно перенять опыт США, где принят закон о предпринимательских зонах, в соответствии с которым, предприниматели, создающие рабочие места в таких зонах, освобождаются от налога на заработную плату, налогов на инвестируемую прибыль, а также данным предпринимателям предоставляют возможность получать специальные налоговые
кредиты.
В условиях развития инновационной политики в России делается
ставка на малый инновационный бизнес с ориентацией формирования
треугольника «наука – образование – бизнес», то есть следует создавать
условия для образования малых инновационных предприятий при вузах,
чтобы для воплощения своих идей молодые люди могли уже на стадии
обучения в институте начать свое дело.
В заключении можно сказать, что решение выше указанных проблем
даст положительные результаты реальной поддержки субъектов малого
предпринимательства.
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кандидат экономических наук, доцент,
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ГОУ ВПО «Дагестанский государственный институт
народного хозяйства при Правительстве Республики Дагестан»

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственная региональная политика в РФ ставит своей целью
обеспечение нивелирования межрегиональной дифференциации в процессе динамического и поступательного социально-экономического развития отдельных субъектов страны. При этом базовыми считаются такие
направления, как:
– создание инновационных центров экономического роста в регионах с учетом конкурентных преимуществ;
– согласование инфраструктурных государственных и частных инвестиций, ориентированных на экономический рост регионов;
– выравнивание уровня и качества жизни населения регионов за счет
механизма социальной и бюджетной политики.
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В рамках «Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2025 года» предусмотрено опережающее развитие реального сектора экономики субъектов округа, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. СКФО включает 7 субъектов РФ, из
которых наибольший суммарный вклад (71 %) в валовой региональный
продукт (ВРП) округа по итогам 2009 года внесли Ставропольский край
(36,6 %) и Республика Дагестан (РД) (34,3 %)1. В аналитической справке о
социально-экономическом развитии РД, составленной Минрегионразвития РФ на 2008-2012 годы, отмечено, что имеет место положительная динамика социально – экономических показателей развития субъекта.
При этом ВРП РД за 2008 год составил 211260,2 млрд.руб. (темп роста
к предыдущему году составил 112,7 %, с 2000 года увеличился в 10 раз).
В общем объеме ВРП России и СКФО России это составляет соответственно 0,6 % и 29,2 %. К сожалению, РД по такому показателю, как ВРП
на душу населению за 2008 год (78251,7 руб.) занимает лишь 75 место
среди всех субъектов РФ. По прогнозам Минрегионразвития РФ в РД сохранится положительная тенденция роста ВРП и при этом темп роста
производства составит 117,4 % в 2012 году к 2011 году и увеличится по
сравнению с 2008 годом на 65,3 %.2, что будет соответствовать 51 месту
по РФ. Приведем динамику увеличения объема ВРП РД за период с 2000
по 2008 год включительно на гистограмме, совмещенной с исходной таблицей данных Росстата (см. рис. 1.).

Рис. 1.

Обнадеживает имеющая место тенденция постоянного увеличения
значения такого показателя, как валовое накопление основного капитала.
1
2
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За период с 2000 года по 2008 данный показатель увеличился в РД в 21,2
раза и составляет 88122,5 млн. руб. (по РФ и СКФО данный показатель
увеличился соответственно в 7,6 и 9,2 раза), что свидетельствует о хорошем уровне инвестиционной деятельности в республике.
Поскольку удельный вес сельского населения в общей численности
населения РД составляет по данным Росстата 57,6 % общей численности
субъекта, состояние и уровень развития АПК является определяющим
для социально-экономического развития республики. Приведем в виде
таблицы значения показателя «Продукция сельского хозяйства (в млн.
руб.) в разрезе страны, округа, субъекта (см. Табл. № 1):
Таблица 1

Продукция сельского хозяйства
(РФ, СКФО, РД – 2009г., млн. руб.)1
Наименование
показателя

Продукция
сельского
хозяйства,
в том числе:
Продукция
растениеводства
Продукция
животноводства

РФ

СКФО

РД

в%
от РФ

Всего

2551663 100 % 176028

6,9 %

45189 1,8 %

25,7 %

1250695 100 %

89943

7,2 %

22728 1,8 %

25,3 %

1300968 100 %

86085

6,6 %

22461 1,7 %

26,1 %

Всего

в%

Всего

в%
от РФ

в%
от СКФО

Как видно из этой таблицы, сельское хозяйство РД специализируется именно на этих двух отраслях. Животноводство специализируется на
мясном и шерстном овцеводстве, а отрасль растениеводства на выращивании и переработке зерна, овощей, фруктов и винограда. Значение индекса производства сельскохозяйственной продукции в РД в 2009 году составило 105 % к 2008 году. Динамика роста объемов продукции сельского хозяйства видна на рис. 2. Проведенный трендовый анализ позволяет
утверждать, что к концу 2011 года объемы продукции сельского хозяйства РД перевалят за цифру 50 млрд.руб.
Удельный вес РД в общем объеме продукции сельского хозяйства составил 1,8 % от значения РФ, и 25,7 % от показателя СКФО, что позволило занять 19 место в РФ по данному показателю. Оценивая структуру
производства основных видов сельскохозяйственной продукции по РД в
динамике с 2000 по 2009 год (см. Табл. 2.), можно сделать следующие выводы.
Основные социально-экономические показатели в 2009 году, раздел 1.2,
www.gks.ru
1
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Рис. 2. Объемы продукции сельского хозяйства РД в 2000–2009 году
Таблица 2
Структура производства основных видов с/х продукции по РД
(в процентах от общего объема производства
в хозяйствах всех категорий)
Сельскохозяйственные
организации
2000
2009

66 %
46.1 %
0.6 %
1.4 %
9.1 %
14.2 %

Хозяйства
населения
2000

2009

Крестьянские (фермерские)
хозяйства (КФХ)
2000
2009

Зерно (в весе после доработки)
31.1 %
26.2 %
51.5 %
7.8 %
Семена подсолнечника
29.1 %
22.8 %
7.5 %
31.1 %
Картофель
0.3 %
95.4 %
97 %
4%
Овощи
0.6 %
93.4 %
96.3 %
5.2 %
Скот и птица на убой (в убойном весе)
8.5 %
85.2 %
79.6 %
5.7 %
Молоко
10.3 %
82.1 %
81.9 %
3.7 %

17.4 %
63.4 %
2.7 %
3.1 %
11.9 %
7.7 %

Наибольший вклад в объемы с/х производства внесли в 2009 году хозяйства населения (зерно – 51,5 %, картофель – 97 %, овощи – 96,3 %,
скот и птица на убой – 79,6 %, молоко – 81,9 %). КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, имеют неплохие показатели по семенам подсолнечника (63,4 %) и зерна (17,4 %), сельскохозяйственные организации
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в этом плане выглядят неубедительно (зерно – 31,1 %, семена подсолнечника – 29,1 %, картофель – 0,3 %, овощи – 0,6 %). Что характерно, за 9 лет
процентный вклад в общий объем с/х производства сельскохозяйственных организаций по зерну уменьшился вдвое, в то время как хозяйства
населения и КФХ в процентном плане удвоили его производство. Доля
отдельных категорий хозяйств в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства РД в первой половине 2010 года характеризовалась следующими данными: сельхозпредприятия – 9,1 %, хозяйства населения –
84,8 %, КФХ – 6,1 %.1 Показательно, что в процессе кредитования, большая часть финансовых ресурсов в предшествующие годы выделялись в
первую очередь сельскохозяйственным организациям, но адекватной отдачи АПК республики не получил.
Одним из инструментов устойчивого развития АПК является повышение доступности кредитов. По состоянию на 1.07.2010 года Дагестанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» в рамках реализации Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
с/х продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» было выделено кредитов на общую сумму 2773,1 млн. рублей. Дополнительно к этому
на поддержку АПК РД было выделено 340 млн. руб., в том числе 85,9 %
общего объема – средства федерального бюджета, 14,1 % – республиканского. Исходя из этого, необходимо решить задачу улучшения инвестиционного климата в АПК субъекта, делая акцент в процессе кредитования
на инвестиционные проекты реальных сельхозпроизводителей, внесших
определяющий вклад в динамику развития отрасли.
Как показал проведенный экономическо-статистический анализ, перед всеми отраслями АПК РД стоит актуальная задача совершенствования управления за счет использования инновационных средств и методов, основанных на оперативной обработке достоверных данных о состоянии данной сферы экономики. В условиях рыночной экономики это
позволит выявить наиболее важные вектора развития, направленные
на качественный прорыв в развитии АПК субъекта. В процессе определения наиболее эффективных форм хозяйствования, способных внести весомый вклад в развитие АПК, необходимо более широко применять современные информационно – коммуникационные технологии
для оперативного сбора, хранения, обработки и последующего анализа информации о происходящих процессах в отрасли с целью принятия
научно – обоснованных решений по широкому спектру проблем – инвестирования, субсидирования, ценообразования, закупок, переработки
и реализации сельскохозяйственной продукции, усиления материальнотехнической базы.
Данные Дагестанстата, республиканских министерств и ведомств по состоянию на 20.07.10 г.
1
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Определенный задел в этом плане уже сделан. В министерстве сельского хозяйства РД внедрена система электронного документооборота,
функционирует слаженная информационно-консультационная служба
для малых форм хозяйствования в АПК, которая наибольшее внимание
уделяет оказанию услуг в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, а также правовым консультациям и вопросам регулирования земельных отношений.
Большой резерв возможностей и преимуществ не используется в региональном АПК в связи с отсутствием функциональных возможностей,
заложенных в таких системах обработки информации, как система государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее СГИО СХ) и Единая система информационного обеспечения
(ЕСИО) АПК России, которые создавались с целью формирования государственных информационных ресурсов и предоставления услуг по информационному обеспечению с/х производителей [1, 2]. Внедрение данных систем на уровне субъекта РФ должно способствовать предоставлению услуг в электронном виде с/х производителям и сельскому населению, повышению оперативности, качества и эффективности управления,
ускорению темпов роста с/х производства.
Как показал социологический опрос, проведенный среди всех категорий хозяйств РД, наиболее востребованной для подавляющего большинства (87 % респондентов) оказалась «Система информации о рынках
сельхозпродукции (СИР)», которая совместно с АИС Минсельхоза России, информационно-телекоммуникационной системой и системой дистанционного мониторинга земель сельхозугодий входит в состав СГИО
СХ. Данный интерес был обусловлен тем, что одним из главных нововведений в процессе разработки ориентированных на АПК автоматизированных информационных систем стал ориентир на конкретного сельхозпроизводителя и его информационные потребности, в частности, на такие информационные ресурсы, как:
– размеры таможенных пошлин, объемы тарифных льгот, объем импорта/экспорта базовых видов сельхозпродукции, сырья, продовольствия;
– показатели производства основных видов с/х продукции, сырья и
продовольствия как в целом по стране, так и в отдельных субъектах;
– цены на с/х продукцию, сырье, продовольствие и на приобретаемую ими промышленную продукцию;
– нормативно-правовые акты, устанавливающие объемы и порядок
реализации государственной поддержки развития сельского хозяйства и др.
Система информации о рынках жизненно необходима для сельхозпроизводителей регионов ввиду того, что в ее рамках осуществляется мони486

торинг цен и отслеживание факторов, влияющих на цены с/х продукции,
сырье и продовольствие, материально-технические ресурсы, цены на топливо и др., но к 2012 году планируется внедрить СГИО СХ только в 95 %
субъектов РФ.
Что характерно, большой комплекс востребованных практикой задач
в СИР обеспечивают подсистемы сбора ценовой информации на внутренних и внешних агропродовольственных рынках, публикации рыночных
отчетов, торговый портал для с/х товаропроизводителей, что предполагает их первоочередную разработку и внедрение в субъектах РФ.
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Самым «молодым» округом в Российской Федерации стал СевероКавказский федеральный округ, выделенный из территории Южного федерального округа указом Президента Д.А. Медведева от 19 января 2010
года. В современной России одной из важных причин низких темпов развития экономики, проведения социально-экономических преобразований
является недооценка роли территориального фактора, субъектов Российской Федерации. Известно, что существенной предпосылкой достижения
социально-экономической стабильности в государстве является формирование и эффективное функционирование единой системы вертикали
власти.
Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса, туризма, санаторно487

курортной сферы, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих
секторов промышленности, а также развитые транзитные функции.
Одной из основных проблем в регионе, является нереализованность
естественных преимуществ, поскольку Северо-Кавказский федеральный
округ по-прежнему не обладает инвестиционной привлекательностью в
силу нестабильности экономической и социально-политической обстановки.
По таким ключевым социально-экономическим показателям, как валовой региональный продукт на душу населения, производительность
труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень
развития реального сектора экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность, Северо-Кавказский регион заметно отстает от
других федеральных округов.
На текущий момент реальный сектор экономики Северо-Кавказского
федерального округа развит слабо:
– доля аграрного сектора в валовом региональном продукте достигает 22 процентов (по Российской Федерации – 5 процентов);
– доля продукции обрабатывающих производств не превышает
15 процентов (по Российской Федерации – 19 процентов).
Промышленность Северо-Кавказского федерального округа представлена добывающей и обрабатывающей отраслями, обеспечивающими существенный вклад в решение проблем занятости населения и увеличения налоговых доходов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Доля промышленных отраслей в экономике региона (по данным 2009 года) составляет
11 процентов как в структуре валового регионального продукта, так и в
структуре занятости.
Нефтепереработка в Северо-Кавказском округе представлена нефтеперерабатывающими заводами в Республике Дагестан и Республике Ингушетия. Производственные мощности Чеченской Республики были полностью разрушены. Развитие топливно-энергетического комплекса предполагает восстановление и развитие нефтеперерабатывающих мощностей, а также развитие нефтехимического сектора экономики, для чего
также требуются инвестиции.
Важное значение для экономики Северо-Кавказского федерального округа имеет восстановление производства по добыче руды и выпуску вольфрамовых и молибденовых концентратов на Тырныаузском
вольфрамо-молибденовом комбинате в связи с прогнозируемым повышением спроса к 2020 году на прокат из легированных сталей – инструментальных, подшипниковых и нержавеющих.
В последние годы наблюдается значительный рост объема инвестиций в субъекты Российской Федерации, входящие в состав СевероКавказского федерального округа. Тем не менее объем частных инвести488

ций на душу остается самым низким. Показатель объема накопленных
частных инвестиций в Северо-Кавказском федеральном округе в 2005 –
2008 годах в расчете на душу населения ниже среднего по Российской
Федерации в 4,7 раза.
Причинами низкого показателя частных инвестиций в СевероКавказском федеральном округе являются:
– высокие риски, недостаток инфраструктуры и стимулов для инвесторов (прежде всего внешних);
– отсутствие крупных потенциальных инвесторов на внутреннем
рынке;
– отсутствие финансовых средств на проработку проектов у предприятий и предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа;
– неразвитый сектор предпринимательства.
Распределение инвестиций по субъектам Российской Федерации
неравномерное. Доля государства в структуре инвестиций в регионы
Северо-Кавказского федерального округа остается существенной, в среднем она составляет примерно 40 – 50 процентов общего объема (по Российской Федерации – около 30 процентов). В Чеченской Республике указанный показатель превосходит 90 процентов.
При этом инвестиции направлены на реализацию социальных проектов и мероприятий.
Присутствие иностранных инвесторов в Северо-Кавказском федеральном округе остается крайне низким. Объем иностранных инвестиций в
2009 году составил меньше 1 млрд. долларов США, то есть не составляет половины процента общего объема иностранных инвестиций в Российской Федерации. При этом внимание иностранных инвесторов сосредоточено в основном на Ставропольском крае и Республике Дагестан.
Экономика Северного Кавказа нуждается в модернизации, для этого
необходимы большие инвестиции. Главная проблема для нас сегодня –
это привлечение инвесторов и решение вопросов, связанных с выделением средств, заложенных по федеральной целевой программе развития
экономики округа.
Основным экономическим показателем считается поток инвестиций
в регион. При разделении Южного федерального округа на два не зависимых друг от друга региона можно сделать следующий анализ: за 2009
год в субъекты находящиеся в СКФО поступило инвестиций на сумму более 240 млрд. рублей, в субъекты ЮФО поступило – более 665 млрд. рублей. Как видно разница составляет более 420 млрд. рублей. Хотя достойные инвестиционные проекты в регионе есть: это Особая экономическая
зона «ГрандСпаЮца» в Ставропольском крае, развитие курортных горнолыжных комплексов в Кабардино-Балкарской и Карачаево- Черкесской
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Республиках и так далее. Поданным 2009 года ЮФО занимал последнее
7 место по вложению инвестиций в экономику региона, после разделения
Южного округа последнее уже 8 место занял именно Северо-Кавказкий
федеральный округ.
За исключением Ставрополья, остальные шесть субъектов СКФО заслужили незавидную репутацию проблемных. Достаточно сказать, что
сегодня большинство республик нового округа, население которого составляет чуть более 9 млн человек, живут исключительно за счет федерального бюджета. Здесь самый высокий уровень дотационности среди
всех округов федерации. За прошлый год из бюджета страны в эти регионы было перечислено 170 млрд рублей – и это в период кризиса. В одной
только Ингушетии дотации превысили доходную часть республиканского бюджета в 11 раз. Между тем на новый округ приходится всего 1,2 %
от всех налоговых поступлений, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему России.
Чрезвычайно важным (особенно в нашем неспокойном регионе
(СКФО)) является способность руководителя привлечь со стороны инвестиции. И естественно, то, какая создана инвестиционная привлекательность субъекта и сколько привлечено инвестиций на рубль госбюджетных средств, является серьезным показателем уровня руководства. Не менее важным, на мой взгляд, является создание благоприятного климата в
субъекте Федерации для развития малого и среднего бизнеса. Реализация
предпринимательского потенциала в северокавказском регионе выше,
чем в среднем по России.
Невозможно осуществлять крупные экономические преобразования и на Северном Кавказе, особенно без соответствующей дорожнотранспортной инфраструктуры и высокого уровня телефонизации. Состояние этих вопросов в том числе, мне кажется, является важным показателем эффективности работы руководителя в данном регионе. Естественно,
необходимо было бы подвергнуть анализу те стороны жизни северокавказских республик, которые говорят об уровне социального благополучия жителей. Это реальное выполнение социальных обязательств в области здравоохранения, забота о подрастающем поколении и ветеранах
и т. д. Необходимо выделить и то, как осуществляется внутри республик
национальная политика, какое внимание оказывается нетитульному нацменьшинству (степень мононациональности, наличие дееспособных
национально-культурных сообществ и т. д.).
На развитие экономики и социальной сферы Ставропольского края в январе-июне 2010 года из-за рубежа поступило почти 49
миллионов долларов инвестиций. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года втрое вырос объем привлеченных прямых иностранных инвестиций до 41,1 миллиона долларов.
Большая часть иностранных инвестиций в развитие экономики и соцс490

феры Ставропольского края в первом полугодии поступили из Кипра
(76,9 %), на долю Турции пришлось 12,5 % от общего объема инвестиций в экономику региона, Казахстана – 3,4 %, Великобритании – 2,8 %, по
данным министерства экономического развития Ставропольского края.
По отраслевой направленности основная часть инвестиционных вложений из-за рубежа (59 %) пришлись на транспорт и связь, 22 % – на строительство, 5,4 % – на операции с недвижимостью, 3,7 % – на здравоохранение.
Северная Осетия является регионом, привлекающим внимание иностранных бизнесменов, заявил в ходе пресс-конференции во Владикавказе министр инвестиций и внешнеэкономических связей Павел Пущин. По
словам министра, есть ряд инвестиционных площадок, к которым присматриваются несколько зарубежных партнеров – в перспективе есть возможности для заключения новых соглашений.
«К нам приезжали представители испанской фирмы – они заинтересовались залежами кварца, которые есть в республике. Фирма является производителем солнечных батарей, и её сотрудникам представлены все необходимые документы для дальнейшего налаживания сотрудничества в
этой сфере», – конкретизировал Пущин.
Иностранные инвестиции пока не стали существенным фактором экономического развития региона. Вместе с тем возможности привлечения
капвложений не исчерпаны. На это, в частности, указывают и новые соглашения о реализации крупных проектов на Северном Кавказе при участии зарубежных фирм. Так, между Правительством Республики Дагестан
и известной итальянской фирмой Фата-Групп, осуществляющей проекты
в агропромышленной сфере, подписан контракт о создании в республике сети по производству, переработке и торговле местной сельхозпродукцией, а также об инвестициях в производство тароупаковочных технологий, разлив минеральных вод. На территории Дагестана реализуются также совместные инвестиционные проекты с фирмой Сидель (Франция),
предусматривающие создание мощностей по производству напитков из
местных сырьевых ресурсов; с фирмой Альмарик (Франция) на строительство в республике предприятий по переработке шерсти и кожевенного сырья; ведется строительство рисоперерабатывающего завода с американской корпорацией ВестКАПинжиниринг Корт и др.
Активную политику в области привлечения иностранных инвестиций
проводит руководство Ингушетии. Американская фирма намерена также
построить нефтеперерабатывающий завод и соорудить сеть автозаправочных станций на территории Ингушетии. По условиям контракта, американские партнеры, помимо общих вложений, предоставят еще 3 млн.
дол. в виде беспроцентного кредита.
На территории Северного Кавказа действуют более 700 совместных и
полностью принадлежащих иностранцам предприятий.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что экономика
Северо-Кавказского федерального округа развита недостаточно, ранее
это было не так заметно, так как отрицательные стороны республик более или менее сглаживали более высокие показатели экономик краев и
областей ЮФО. Теперь проблема не развитой экономики предстала так
сказать лицом. Безусловно, наличие сырьевой базы в регионе и уникальных условий может изменить сложившуюся ситуацию, но для этого необходимо эти условия правильно применить. Необходимо развивать производство в регионе, развивать курорты и позиционировать их как международные, развивать сельское хозяйство и малое предпринимательство,
которое по сравнению с другими регионами не развито в СКФО вообще.
При правильном руководстве и построение налоговой и экономической
политике в регионе Северо-Кавказский федеральный округ можно вывести из убыточного состояния и сделать процветающем уникальным центром производства, туризма и сельского хозяйства.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Неотъемлемым атрибутом предпринимательской деятельности является хозяйственный риск. Управление им, помимо следования общим закономерностям, имеет отраслевые особенности. Так, для аграрного биз492

неса специфика проявляется, прежде всего, в непосредственном воздействии на его результативность природного фактора.
Использование вероятностного подхода к оценке рисковых ситуаций затруднено как информационным дефицитом, так и отсутствием
повторяемости внешних и внутренних условий в сельском хозяйстве.
В силу этого получение и эффективное использование доступной и надежной информации в управлении рисками играет ключевую роль. Поэтому одним из основных направлений формирования системы рискменеджмента в сфере аграрного предпринимательства является разработка прогнозных сценариев ее развития.
На наш взгляд, существует два основных подхода к управлению хозяйственными рисками:
– снижение и уклонение от них (активная позиция);
– ожидание и реакция на наступление негативного исхода с целью
уменьшения его последствий (реактивная позиция).
Активная позиция должна составлять концептуальную основу управления хозяйственными рисками. Существенным отрицательным качеством реактивной позиции является наличие временного лага от момента возникновения рисковой ситуации до начала конструктивного или
деструктивного воздействия на нее в зависимости от направления развития. Масштаб рисков, управленческие качества руководителя, а также уровень развития риск-менеджмента определяют длительность данного промежутка и результативность указанных воздействий. Действия,
присущие активной позиции, позволяют если не устранить указанные
недостатки, то значительно снизить их негативные последствия.
Следовательно, именно активное управление хозяйственным риском
снижает отрицательные и увеличивает положительные последствия
развития рисковой ситуации, а это возможно лишь на основе регулярного формирования и квалифицированного использования информационного и аналитического потенциала риск-менеджмента.
Для этих целей применим алгоритм активного управления суммарным хозяйственным риском (рисунок 1). В его основе – использование комплекса формализованных и неформализованных расчетноаналитических методов, позволяющих снизить уровень риска при принятии и реализации решений.
Выбор метода снижения уровня риска определяется информационными, интеллектуальными и временными ресурсами системы рискменеджмента. Критерии и параметры этого выбора зависят от конкретной хозяйственной ситуации и, в значительной степени, от позиции и
компетентности предпринимателя (ЛПР – лица, принимающего решение).
К числу формализованных расчетно-аналитических методов мы относим: моделирование, прогнозирование, оценку устойчивости резуль493

татов бизнес-деятельности, факторный и кластерный анализ; к неформализованным методам – стресс-тестирование, метод анализа иерархий и экспертные оценки. Их использование предназначено для прогнозной оценки рисковой ситуации и обоснования выбора методов
управления рисками (уклонение, локализация, диверсификация, компенсация).
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɢɫɤɨɜɚɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ

Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ

ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ

ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ

ɉɪɨɝɧɨɡɧɨ-ɫɰɟɧɚɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ
ɭɤɥɨɧɟɧɢɹ

ɧɟɬ

ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ

Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ
ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
ɰɟɥɢ

ɅɉɊ

ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɟɲɟɧɢɹ
ɞɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ

Рис. 1. Алгоритм активного управления
суммарным хозяйственным риском

Прогнозные сценарии как инструмент риск-менеджмента включают
в себя прогнозные модели, описывающие вероятные направления развития с учетом воздействия основных факторов прогнозного окружения и
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комплекс действий управленческого характера, направленный на минимизацию последствий кризисных ситуаций и повышение эффективности
функционирования субъектов аграрного предпринимательства.
На основе сценариев появляется возможность более полного и точного определения перспектив развития предпринимательских структур
в сложившейся экономической ситуации, как с учетом неоднородности
воздействия различных факторов, влияющих на темпы развития отрасли.
Прогнозные сценарии позволяют заблаговременно предвидеть опасности, возникающие при неэффективном управленческом воздействии, неблагоприятном развитии макроэкономической ситуации, а также в условиях возникающих форс-мажорных природных явлений.
Использование методов сценарного прогнозирования позволяет разработать как минимум три наиболее вероятных направления развития ситуации: пессимистический, реалистический и оптимистический, построив при этом комплекс управленческих решений, направленных на стратегическое развитие экономической системы, когда это представляется возможным (благоприятные макроэкономическая и природно-климатическая
обстановка) и свести ожидаемые потери к минимуму в тех случаях, когда
они неизбежны (форс-мажорные ситуации). Прогнозные сценарии создаются как правило, по предельным позициям факторов прогнозного окружения, тем самым моделируя состояние отрасли в условиях экстремальных изменений внешней среды.
Рассмотрим методику построения и обоснования прогнозных сценариев развития виноградарства, базирующиеся на использовании комплекса закономерностей, присущих отрасли, и соответствующей системы
экономико-математических моделей, учитывающих вероятные направления его развития в условиях изменяющегося воздействия основных факторов прогнозного окружения.
Отметим, что процесс прогнозирования отдельных показателей отраслевого состояния при построении сценарных прогнозов невозможен
с использованием лишь какого-либо одного из существующих методов.
По нашему мнению, прогнозирование в отрасли виноградарства осуществимо с использованием четырех их групп: экспертные, расчетные,
экспертно-расчетные и расчетно-экспертные методы (рисунок 2).
Полученные прогнозы урожайности винограда, себестоимости и цены
реализации виноматериалов позволяют на их основе составить сценарные варианты развития виноградарской отрасли: реалистический, пессимистический и оптимистический.
Анализ совокупного влияния экономических и природных факторов в
настоящее время приводит к заключению о том, что наиболее вероятное
функционирование виноградарской отрасли в 2011-2012 гг. будет происходить по пессимистическому сценарию. Следовательно, необходимо разработать и принять комплекс мер по целенаправленному изменению этой
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ситуации и переходу от пессимистического к реалистическому сценарию:
страхование виноградных насаждений от природно-климатических катаклизмов; адаптация производственных мощностей и процессов; формирование стратегии реализации виноматериалов на время снижения объемов производства винограда; изменение структуры финансирования государственной поддержки, для выделения средств на минимизацию и
ликвидацию последствий форс-мажорных ситуаций.
Ɏɚɤɬɨɪɵ

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ

ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ

ɋɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɢ

Ɋɚɫɱɟɬɧɨɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɨɜ
ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ

Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɟ

ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɪɚɫɱɟɬɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɢɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ
ɐɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɢɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ (1-3 ɦɟɫɹɰɚ);
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɞɨ 1 ɝɨɞɚ);
ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɨɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ 5 ɥɟɬ);
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɨɬ 5 ɞɨ10 ɥɟɬ).

ɗɤɫɩɟɪɬɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ

Рис. 2. Предлагаемая классификация методов прогнозирования
в отрасли виноградарства

Обоснованные сценарии развития виноградарства следует использовать на различных уровнях: Министерство сельского хозяйства – составление государственных программ развития; ГУ «Ставропольвиноградпром» – координация исполнения мероприятий по поддержки
виноградарства через распределение финансирования по статьям; на отдельных предприятиях отрасли – выработка управленческих действий,
адаптированных под реализуемый сценарий, направленных на реализацию виноматериалов, адаптацию производственных мощностей производства, изменение технологий выращивания винограда, оптимизацию
затрат и процессов, расширение ассортимента и повышение качества
продукции, с целью выхода на новые рынки сбыта.
Совершенствование риск-менеджмента в аграрном предпринимательстве следует осуществлять исходя из следующих методологических положений: активная позиция в управлении и суммарный хозяйственный риск. Первая позволяет уходить от апостериорного реа496

гирования на исход рисковой ситуации к априорному воздействию на
нее посредством реализации разработанного нами алгоритма активного
управления хозяйственными рисками. Вторая, базируется на системном
подходе и нацелена на обеспечение итоговой результативности бизнесдеятельности.
В силу специфики сельского хозяйства, интеллектуального и наукоемкого характера системы риск-менеджмента, менталитета отечественных предпринимателей и их существенного квалификационного разнообразия для повышения эффективности управления хозяйственными рисками выявлена необходимость создания специального органа, профессионально занимающегося расчетно-аналитической, прогностической и
экспертной поддержкой управления аграрными хозяйственными рисками, которым может стать региональный информационно-аналитический
центр. К функциям этого центра также относятся: формирование и
поддержка соответствующей специализированной информационноаналитической сетевой структуры, разработка расчетно-аналитических
средств для системы риск-менеджмента конкретных предпринимательских структур, проведение консультаций, семинаров, демонстрационных мероприятий, построение сценарных прогнозов развития агробизнеса, издание и распространение информационных и методических материалов.
Прогноз урожайности винограда на 2009 году в Ставропольском крае
составил 54,6 ц/га, а фактическая урожайность в этом году 54,8 ц/га (по
официальным данным Ставропольстата), отклонение прогнозного значения от фактического 0,37 %, что находится в рамках статистической погрешности.
Предварительные статистические данные урожайности винограда в
Ставропольском крае в 2010 году на февраль 2011 года – 59,7 ц/га, отклонение от прогнозных значения составляет около 8 %, при этом прогнозная и фактическая тенденция развития урожайности совпадают.
Продолжение исследований возможно с применением описанных методик и на базе отдельных предприятий, как Ставропольского края, так
и других виноградарских регионов России. Единственным необходимым
условием, при выполнении которого надежное прогнозирование по данным методикам выполнимо, является наличие достаточно длинного ретроспективного периода по исследуемым параметрам.
Одним из направлений развития наших исследований может стать
прогнозирование качественных характеристик винограда, так как качество сырья определяет качественные показатели винодельческой продукции и все дальнейшие технологические процессы и влияет на ценообразование отрасли. Развитие данного направления возможно лишь при наличии ретроспективных данных, с обязательным условием их привязки к
сорту винограда и месту его произрастания.
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ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАК УСЛОВИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Проблема выравнивания уровней социально-экономического развития отдельных регионов и территорий в рамках единого многонационального государства всегда была актуальной на всех этапах его развития. В Советское время ей посвящались научные конференции и семинары разного уровня, выпускались монографии, защищались диссертации. Считалось, что без решений этой сложной проблемы невозможно
обеспечить экономическую основу дружбы народов. Экономика огромной державы функционировала в исключительно большом многообразии природно-климатических, географических, экономических условий.
Естественно, уровни экономического развития отдельных территорий,
разбросанных на 1/6 части земного шара исторически и объективно существенно различались, что не могло не отразиться на материальном
благосостоянии населения. Поэтому политика государства была направлена на постепенное выравнивание уровней социально-экономического
развития всех субъектов СССР, независимо от географического расположения, экономического потенциала, плотности населения. И сейчас,
когда подвергается жесточайшей критике все прошлое, никто не может
отрицать, что в этом плане были достигнуты значительные результаты.
Ярким примером могли служить все окраины страны, все бывшие союзные республики и национальные образования. Например, в соседней
Карачаево-Черкесии до Октябрьской революции не было ни одного промышленного предприятия. За годы Советской власти там была создана
развитая промышленность, на небольшой территории автономного образования успешно функционировали 7 крупных промышленных предприятий союзного значения, множество мелких и средних заводов и фабрик, мощные строительные организации, где трудились представители всех народов без потрясений, социальных конфликтов. В результате целенаправленной государственной политики Карачаево-Черкесская
автономная область превратилась из отсталой аграрной территории в
индустриально-аграрную. Гипертрофированные либерально-рыночные
реформы привели к тому, что большинство промышленных предприятий под руководством «эффективных» собственников прекратили свою
активную хозяйственную деятельность. В аграрном секторе не осталось
ни одно крупное коллективное сельскохозяйственное предприятие. Для
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сравнения: в Ставропольском крае смогли выстоять значительное количество колхозов с разными названиями. В результате развала реального производства оказались выброшенными на улицу тысячи молодых,
энергичных, квалифицированных токарей, слесарей, трактористов, агрономов, ветеринарных врачей.
Проведение рыночных преобразований по моделям западной либеральной литературы не только без учета специфики России, но и без учета современных реалий, мировой практики, упование только на всемогущество смитовской «невидимой руки рынка» привели не к выравниванию, а к усилению асимметричности экономического развития в масштабе всей России и внутри отдельных регионов, что регулярно порождает
немало экономических, социальных, политических проблем. Более того,
усиление асимметричности, наблюдаемое за последние 20 лет, является
одной из главных преград на пути обеспечения стабильности в развитии
страны, особенно в СКФО. Трудно представить себе модернизацию экономики, сохраняя ее глубокую асимметричность. Ведь модернизация не
сводится только к замене лампочек накаливания и к созданию кремниевой долины под Москвой.
Современная экономическая наука перестала уделять внимание к проблеме выравнивания уровней экономического развития отдельных территорий и регионов и экономической асимметрии. К сожалению, отечественная экономическая наука сильно подвержена политической конъюнктуре. Можно не сомневаться, стоит только обозначить проблему выравнивания, как одну из важных, высшим руководством страны, как со
следующего дня начнут проводить конференции, семинары, потоком польются многочисленные статьи и монографии, заголовки которых будут
заканчиваться одинаково. Как это не раз было в прошлом. За последние
20 лет заголовки всех публикаций заканчиваются, как правило, с приставкой «в условиях перехода к рынку», потом появились новые – «в условиях глобализации», «реализации национальных проектов». Сегодня в заголовках статьей должны присутствовать слова «в условиях модернизации». И так до следующей компании, когда будет выдвинуть очередной
политический или предвыборный лозунг.
В постсоветское время в экономической литературе начали появляться высказывания, отрицающие необходимость выравнивания уровней
социально-экономического развития и некой объективной неизбежности асимметрии, обуславливаемая глобализацией. Вряд ли можно согласиться с утверждением, что «…ни рыночная система, ни командная не в
состоянии обеспечить общего выравнивания экономики» (1). Советский
опыт как раз и свидетельствует о возможностях государства для успешного решения этой сложнейшей проблемы. И сегодня ее можно решить
путем оптимального сочетания рыночной и командной системы, т. е. рыночного и государственного регулирования экономики, будь на это по499

литическая воля. При этом надо подчеркнуть, что речь идет об относительном выравнивании всей совокупности условий в рамках макроэкономического равновесия. Даже в идеале невозможно предположить абсолютного экономического равенства всех регионов и субъектов огромной
страны. Государственная политика должна быть направлена на преодоление чрезмерного разрыва в условиях функционирования региональных
экономик.
Между тем, сегодня асимметричность экономического развития
субъектов РФ не только не смягчается, а имеет тенденцию к углублению. Сегодня в республиках Северного Кавказа практически уже нет
промышленности в современном ее понимании, государственные и коллективные сельскохозяйственные предприятия почти полностью распались. Если в Ставропольском крае сохранились под разными названиями
значительное количество крупных коллективных сельскохозяйственных
предприятий, многие из них (колхоз «Казьминский», СХП «Русь», СХП
имени Ворошилова, СХП имени Чапаева) продолжают занимать лидирующее положение, то в КЧР осталось всего одно небольшое коллективное хозяйство. Сельское хозяйство республики превратилась в мелкотоварную и раздробленную отрасль, не способную удовлетворить потребности своих жителей. Такая же картина и в других республиках региона. В результате величина валового регионального продукта в расчете
на душу населения по республикам колеблется по отношению к среднему показателю по РФ от 2,5-3,5 раза. В условиях нерегулируемой рыночной экономики у них нет никаких конкурентных преимуществ ни в
промышленности, ни в сельском хозяйстве. Имеющийся богатый потенциал в области курортно-рекреационной деятельности не может быть
реализован из-за отсутствия инвесторов и сохраняющейся криминальной обстановки. Как бы ни отрицали отечественные либералы необходимость экономического регулирования рыночной экономики, без этого не
обойтись. Одна «невидимая рука» рынка никогда не решит социальноэкономические проблемы СКФЮ без мощной видимой, ощутимой руки
государства.
Углубление неравенства в социально-экономической жизни между
субъектами РФ порождает множество трудноразрешимых проблем. Усиливаются нерегулируемые миграционные процессы, порождающие постоянно социально-бытовые, межэтнические и межконфессиональные
конфликты в относительно более развитых регионах (Ставропольский
и Краснодарский края, Ростовская область и др.). Сформировалась отчетливая тенденция: многие молодые люди уезжают из своих республик,
не имея возможности реализовать себя дома, в восточные районы края,
где лучше, чем дома, легко находят здесь дешевое жилье, рабочие места в сельском хозяйстве. А коренных жителей восточных районов совершенно не устраивают сложившиеся здесь за последние десятиле500

тия социально-экономические условия, и уезжают в Ставрополь, другие
крупные города. В свою очередь, жители Ставрополя охотно отправляются в Москву в поисках лучшей доли, а кому повезет – за рубеж. Такие перекосы не могут быть устранены только с помощью рыночного механизма. Отечественные либералы в экономике и политике не устают утверждать, что не государство должно заботиться о комплексном развитии национальной экономики как единое целое, а рынок через инвесторов, т.н.
эффективных собственников и менеджеров. Однако практика показывает, что пока ни один инвестор не построил в республиках Северного Кавказа ни один современный завод. Даже в Ставропольском крае нет очереди среди российских и зарубежных инвесторов, желающих обеспечить
экономический рост.
Наличие серьезной асимметричности в экономике порождает иной
раз труднообъяснимые моменты. Как известно, по официальной статистике республики Северного Кавказа замыкают список субъектов РФ по
показателям уровня жизни, занятости населения и по многим другим показателям. В целом это соответствует реальной ситуации. В то же время по количеству дорогих иномарок, престижных домов и квартир, ценных бумаг в расчете на душу населения, по возможностям поступления в
престижные вузы по результатам ЕГЭ, по масштабам теневой экономики
они далеко не на последнем месте. Многие мигранты, ставшие жителями
края, катаются не на дешевеньких Жигулях и живут не в трущобах…
Решение проблем неравенства в социально-экономическом развитии
регионов – одно из самых сложных, с которыми сталкиваются в многонациональных и многосубъектных государствах, требующее много средств
и времени. В Советское время они решались на комплексной и плановой
основе, и на это ушло не одно десятилетие. Более 20 лет данная проблема вообще не рассматривалась ни под каким-либо углом зрения. Последняя конференция на эту тему была проведена известным общественным
деятелем Р.Абдулатиповым в Махачкале в 1991 г. И только в связи обострением межэтнических отношений и учащением террористических актов руководство страны стало высказываться в пользу развития экономики всего Северного Кавказа и его отдельных территории, создания, точнее восстановления, рабочих мест и т. д. Однако, к сожалению, проводимые мероприятия носят, как правило, пожарно-прикладной характер, не
имеют научного обоснования, и, самое главное, в них не просматриваются комплексность.
Как известно, все субъекты СКФО, в т.ч. и Ставропольский край, глубоко дотационные. Официально в развитие экономики региона вкладываются огромные средства. За период 2000 -2010 гг. государство вложило в
регион 800 млрд.руб., а только в 2011 г. округ получит 400 млрд.руб. До
2025 г. в СКФО будет вложено 300 млрд.руб. федеральных инвестиций и
2 трлн.руб. частных.(2). Эти огромные суммы могут сыграть позитивную
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роль в смягчении асимметрии в развитии экономики на Северном Кавказе только в том случае, если они будут распределены между субъектами
СКФЮ только исходя из социально-экономической и политической целесообразности, а не по принципу степени близости и лояльности их руководителей по отношению к федеральному центру. Анализ расходов из
федерального бюджета на СКФО в 2010 г. показывает значительные колебания по его субъектам: самый высокий показатель в расчете на одного
жителя в Чеченской республике – 48,2 тыс. руб., а самый низкий в Ставропольском крае – 6,0 тыс.руб. (3). Непременное условие эффективности федеральных вливаний – все деньги должны дойти до конечного потребителя. В это, мало кто верить. На всех уровнях признается, что отпущенные федеральные деньги не доходят до адресата, а разворовываются,
а караван, как говорят, продолжает свой путь.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Одним из основополагающих факторов эффективности системы
управления является наличие адекватных обратных связей с управляемым объектом. На практике это решается путем формирования системы
показателей, характеризующих динамику изменения параметров управляемого объекта, характеризующих поставленные цели и задачи управления его развитием.
По нашему мнению систему показателей для оценки последствий
реализации муниципальных программ развития рынка жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ) можно сгруппировать по следующим основным группам, соответствующим основным направлениям развития муниципального рынка ЖКУ: показатели, характеризующие спрос и предложение на коммунальные услуги; показатели, характеризующие фор502

мирование благоприятной предпринимательской среды в системе
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); показатели, характеризующие эффективность деятельности предпринимательских структур ЖКХ.
Для оценки эффективности действий федерального, регионального,
муниципального уровня управления по реализации федеральных программ развития жилищно-коммунального комплекса (федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы», подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002–2010 годы, программы перехода к полной оплате жилищнокоммунальных услуг населением), предусмотрена система мониторинговых показателей.
Основным принципом регулирования развития рынка ЖКУ является
поддержание баланса экономических интересов субъектов взаимоотношений, в том числе и государства в рамках осуществления его функций.
Формирование показателей, характеризующих социальную эффективность
1. Соотношение уровня доходов населения, входящего в n-группы по
душевому доходу (с учетом поддержки государства) и прожиточного минимума на данной территории
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Формирование показателей, характеризующих бюджетную эффективность
Бюджетная эффективность характеризуется следующими показателями:
1. Соотношение фактических (прогнозируемых) средств бюджета для финансирования ЖКХ и требуемых для устойчивого
функционирования рынка ЖКУ средств.
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2. Соотношение расходов и доходов бюджета города в сфере ЖКХ.

k 2b
где

Cɞɨɬi –
C Ni –

Cɞɨɬi
C Ni

,

бюджетные дотации отрасли (подотрасли) ЖКХ;
доходы бюджета от функционирования отрасли (подотрасли) ЖКХ.

Формирование показателей, характеризующих экономическую эффективность
Оценку экономической эффективности функционирования предприятий ЖКХ или последствий реализации программ развития рынка ЖКУ
на экономическое положение предприятий ЖКХ предлагается осуществлять с помощью следующей системы показателей:
1. Стоимость ЖКУ на 1 кв. м. общей площади обслуживаемого жилья:

k1ɗɄ

C
,
V

где С – объем производства (выручка) предприятия;
V – общая площадь обслуживаемого предприятием жилого
фонда, м2.
2. Соотношение нормативных доходов и фактических затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

k 2ɗɄ
причем

Vi  Ci0
,
Vi  v Z0  v R0  C Nal

k 2ɗɄ t 1.

3. Соотношение фактических и нормативных доходов предприятий
ЖКХ:

k 3ɗɄ
причем
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k 3ɗɄ t 1 .
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,
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4. Рентабельность:

U

CP
C

,

где СР – прибыль предприятия;
С – объем производства (выручка) предприятия.
5. Фондоотдача:

M

C
,
F

где С – объем производства (выручка) предприятия;
F – стоимость основных фондов предприятия.
6. Доля материальных затрат в стоимости продукции (услуг):

vZ

CZ
C

,

где С – объем производства (выручка) предприятия;
CZ – материальные затраты на производство объема продукции С.
7. Доля заработной платы в стоимости продукции (услуг):

vR

CR
C

,

где С – объем производства (выручка) предприятия;
CR – заработная плата рабочим и служащим за производство
объема продукции С.
Формирование показателей, характеризующих инвестиционные условия функционирования предприятий ЖКХ
Инвестиционные условия функционирования жилищно-коммунальных
предприятий предлагается оценивать с помощью показателей, характеризующих соотношение доходов предприятий ЖКХ и расходов на погашение
кредита и процентов по кредиту в зависимости от направлений инвестиционных вложений в: основные средства, оборотный капитал, комплексное
инвестирование создания нового производства, инвестирование в акционерный капитал (приобретение акций акционерных предприятий ЖКХ).
1. Инвестиционные условия и эффективность вложений в основной
капитал действующего (нового) предприятия ЖКХ.
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Доходы от вложения капитала:

U  K F M  T ,

Ⱦ
где

KF

объем инвестиций в основной капитал;
рентабельность предприятия ЖКХ по выручке;
фондоотдача деятельности предприятия;
Т
инвестиционный период (от получения до полного
расчета по инвестициям).
Расходы на погашение кредита и процентов по кредиту:

U
M

–
–
–
–

K F  1 i T

P

где i – ставка процента стоимости инвестиций (кредита).
Коэффициент инвестиционных условий и эффективности вложений в основной капитал равен:

k1ɂɇȼ

U  K F M  T
K F  1 i T

.

После преобразования получим следующее выражение:

k1ɂɇȼ

U M

1 i

.

2. Инвестиционные условия и эффективность вложений в оборотный капитал действующего (нового) предприятия ЖКХ. Доходы
от вложения капитала:

Ⱦ
где

U  Ʉ ɨɛ  v Z  v R

1

T ,

Ʉ ɨɛ –

vZ

vR

объем инвестиций в оборотный капитал;
– доля материальных затрат в стоимости продукции
(услуг);
– доля заработной платы в стоимости продукции
(услуг);

Расходы на погашение кредита и процентов по кредиту:

P

K ɨɛ  1  i  T ,

где i – ставка процента стоимости инвестиций (кредита). Коэффициент инвестиционных условий и эффективности
вложений в оборотный капитал равен:
506

1

U  K ɨɛ  v Z  v R

k 2ɂɇȼ

T

K ɨɛ  1  i  T

.

После преобразования получим следующее выражение:

U  vZ  vR

k 2ɂɇȼ

1

1 i

.

3. Инвестиционные условия и эффективность комплексных вложений в основной и оборотный капитал действующего (нового) предприятия ЖКХ.
Доходы от вложения капитала:

U  K F M  T

Ⱦ

Расходы на погашение кредита и процентов по кредиту:

K F  K F  M  vZ  vR  1  i  T .

P

Коэффициент инвестиционных условий и комплексных вложений в основной и оборотный капитал действующего (нового) предприятия ЖКХ:

k 3ɂɇȼ

U  K F M  T
.
K F  K F  M  vZ  vR  1  i  T

После преобразования получим следующее выражение:

U M

k 3ɂɇȼ

1  M  vZ  v R  1  i

.

4. Инвестиционные условия и эффективность вложений в акционерный капитал действующего (нового) предприятия ЖКХ.
Доходы от вложения капитала:

Ⱦ

U  C T ,

где С – средняя за период или прогнозируемая выручка предприятия;
Расходы на погашение кредита и процентов по кредиту:

P

K ɚɤɰ  1  i  T ,

где Какц – акционная стоимость предприятия;
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Коэффициент инвестиционных условий и эффективности вложений в акционерный капитал равен:

k 4ɂɇȼ

U  C T
K ɚɤɰ  1  i  T

После преобразования получим следующее выражение:

k 4ɂɇȼ

1
U  C  K ɚɤɰ

1 i

Структура экономической модели управления предпринимательской
деятельностью на муниципальном рынке ЖКУ определяется совокупностью задач, стоящих перед органами управления всех уровней власти, в
том числе и муниципальной, а также важным местом, которое занимает
ЖКХ в социально-экономической системе города, что требует комплексного, системного рассмотрения последствий реализации различных решений по реформированию, развитию предпринимательства в сфере муниципального рынка ЖКУ для различных подсистем городской экономики и социально-экономической системы города в целом.
По нашему мнению последовательное решение данных задач позволит реализовать потенциал со стороны спроса населения, что стимулирует развитие рынка жилищно-коммунальных услуг по пути дифференциации качества и стоимости услуг и соответственно расширения сферы конкурентного рынка жилищно-коммунальных услуг, что является основной
гипотезой, выдвинутой в рамах настоящего исследования.

УДК 332.1:005.511
О. Н. Кусакина

доктор экономических наук, профессор

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Исследование научных основ формирования благоприятной предпринимательской среды в рыночно-трансформационный период относится к
числу теоретически и практически актуальных проблем современной экономической науки. В его основе лежит институциональный подход, который предполагает изучение экономических явлений и процессов в тесной
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связи с социальными, правовыми, политическими и другими явлениями
и процессами. Данная взаимосвязь конституирует социальные институты. Это – организации, формирующие социально-экономическую среду рыночного хозяйства (акционерные общества и. другие собственники, союзы предпринимателей, профсоюзы, государство, судебная система, политические партии, неприбыльные организации различного вида,
семья, образовательные учреждения и др.).
Предприниматели функционируют в определенных условиях, составляющих в совокупности предпринимательскую среду, которая и представляет интегрированную совокупность различных объективных и субъективных факторов, позволяющих предпринимателям добиваться успехов в
реализации поставленных целей, в осуществлении предпринимательских
проектов и договоров и получении прибыли (дохода).
Как интегрированная сложная система предпринимательская среда
включает в себя внешнюю, независимую от самих предпринимателей и
внутреннюю, которая формируется непосредственно самими предпринимателями.
На экономическую обстановку оказывает влияние политическая ситуация. В определенной степени способы управления экономикой есть результат политических целей и задач находящегося у власти правительства.
Предпринимательство действует и развивается в рамках соответствующей правовой среды. Система постановлений и законов по налогообложению оказывает существенное влияние на развитие бизнеса.
Технологическая среда отражает уровень научно-технического развития, который воздействует на предпринимательство через автоматизацию
производства, совершенствование технологических процессов, химизацию.
Институциональная среда характеризуется наличием инфраструктуры бизнеса (банки, юридические, бухгалтерские, аудиторские фирмы, рекламные агентства, транспортные, страховые компании и т. д.).
Территориально-географическая среда включает комплекс природных
условий, которые оказывают влияние на размещение предприятий.
Макросреда – экономические, правовые, политические, социальнокультурные, технологические, физические (или географические) условия деятельности создают предпосылки для развития предпринимательства. В формировании макросреды первостепенную роль играет государство.
Государство, планирующее и проводящее переход экономики России
к рыночным отношениям, пока что не реализовало своей главной функции по переводу национальной «производственно-торгово-финансовой»
системы на эффективный конкурентоспособный режим функционирования, соответствующий генеральным целям и задачам социально509

экономического развития страны. Переход к предпринимательской экономике, когда экономика и предпринимательство формируются и развиваются как единая система – закономерный этап. Однако эффективное
развитие предпринимательства, возможно лишь в условиях определенной общественной ситуации, когда идеологическая, политическая и
социально-экономическая обстановка провоцирует «предпринимательский бум», т. е. необходимо наличие определенной предпринимательской
среды.
Под предпринимательской средой, в общем смысле, принято понимать общественную экономическую ситуацию, включающую в себя степень экономической свободы, наличие (или возможность появления)
предпринимательского корпуса, доминирование рыночного типа экономических связей, возможность формирования предпринимательского капитала и использования необходимых ресурсов.
Считаем, необходимым рассматривать, в качестве предпринимательской среды региона сложившуюся в стране социально-экономическую,
политическую, гражданско-правовую ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия предпринимательской деятельностью в регионе, направленной на удовлетворение
потребностей всех субъектов рыночной экономики.
По нашему мнению предпринимательская среда региона сложная интегрированная система, включающая следующие элементы: макроэкономическую среду, мезосреду региона, микросреду региона. Для каждого
уровня формирования предпринимательской среды характерна совокупность элементов и факторов, которые связаны с государственным регулированием экономики и действием рыночного механизма.
Макросреда предпринимательства представляет собой комплекс взаимозависимых условий и правил (включая международные), который
определяет предпринимательский климат на уровне экономики страны. В понятие макроэкономическая среда мы включаем социальноэкономическую, правовую, научно-техническую, политическую и социокультурную, демографическую среды.
В частности социально-экономическая среда предполагает экономическую свободу, курс национальной валюты, особенности циклического развития экономики на современном этапе, определяющем состояние и тенденции темпов экономического роста, макроэкономической нестабильности – инфляции, безработицы и т. д. Экономические
условия определяются комплексом факторов, формирующих порядок
ценообразования, уровень цен и степень эквивалентности межотраслевого обмена продуктами труда. К этим факторам относятся, прежде
всего, механизм регулирования рентных отношений (особенно в части регулирования цен и тарифов на ресурсы природных монополий),
условия конкуренции, покупательная способность населения, состоя510

ние рынка труда, доступность финансирования и кредитования (наличие кредитных ресурсов, размер ставки ссудного процента и др.), уровень налогообложения и обязательных платежей. В значительной мере
экономические условия определяются развитостью инфраструктуры
бизне са: наличием банков, оптовых и розничных рынков, специализированных организаций по предоставлению юридических, аудиторских
и информационных услуг, рекламных агентств, контор по трудоустройству, страховых компаний, учебных заведений разного уровня и профиля, коммуникационных систем и др.
Правовая среда на макроуровне экономики характеризует правовые
условия бизнеса в деловой сфере (разрешенные или запрещенные), которые установлены для предпринимателей законами и другими юридическими актами. Они определяют сущность предпринимательской деятельности, регламентируют и регулируют ее, обозначают границы отношений предпринимателя с другими участниками экономического
процесса. Юридическая основа для развития предпринимательства может быть достаточно или недостаточно полной, стабильной или изменчивой. Недостаточная регламентированность правового поля и его нестабильность, безусловно, негативно влияют на предпринимательскую
активность. Так, в Российской Федерации сегодня действует правило:
«Разрешено все, что не запрещено», однако для стимулирования или
сдерживания в интересах общества тех пли иных тенденций в предпринимательстве требуются еще многие законодательные акты. Важная характеристика правовой среды предпринимательства – уровень правовой культуры, то есть укоренившееся в обществе отношение к законодательным актам в хозяйственной деятельности и обыденной практике.
В этом смысле наша страна в худшую сторону отличается от государств
с развитой рыночной экономикой.
Политическая и культурная среда бизнеса в стране оказывают наибольшее влияние на предпринимательскую макросреду. Оно характеризуется отношением го сударства к предпринимательским процессам, направленностью его воздействия на них, степенью вмешательства в деятельность коммерческих структур. Отношение государства к
предпринимательской деятельности может быть стимулирующим, негативным или нейтральным. Стабильность политической ситуации в
обще стве предрасполагает предпринимателей к долгосрочным действиям (проектам) на основе стратегического планирования, нестабильность, наоборот, к краткосрочным и высокодоходным операциям,
не требующим существенных и долгосрочных вложений материальноденежных средств. Социо-культурные условия отражают уровень развития общества, который проявляется в системе ценностей, разделяемой (поддерживаемой) сознанием основных социальных групп. Главные элементы этой системы: преобладающее в обществе представление
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о направлениях его развития; изменение потребностей людей в тех или
иных товарах (услугах) с учетом множества факторов покупательского
поведения; образовательный и профессиональный уровень нации; осознание людьми национальных традиций, ценностей, культуры, а также
их соотношение с общемировыми; доминирующее в обществе отношение к предпринимателям и их активности (в большинстве стран не особенно дружелюбное).
Научно-техническая среда бизнеса на макроуровне включает технологические условия, отражающие общий уровень и тенденции развития
научно-технического прогресса в стране, также в значительной мере формируют предпринимательскую среду. С одной стороны, развитие этого
процесса ведет к росту производительности труда, с другой – обостряет
проблему безработицы и требует целенаправленной политики государства по обеспечению занятости населения.
Демографическая среда бизнеса определяется характеристикой населения страны. Население характеризуется составом по полу, возрасту, семейному положению, месту жительства, национальности. Важной характеристикой демографической среды бизнеса является распределение по
видам деятельности, уровню образования и профессиям. Подвижность
населения определяется миграциями и миграционным балансом. Динамика численности населения- рождаемость, смертность прирост также
оказывают существенное влияние на состояние демографической среды
бизнеса.
Мезосреда предпринимательства характеризуется совокупно стью
условий, определяющих деловой климат в масштабах региона (субъекта Российской Федерации). Она включает перечисленные выше факторы, которые формируются под влиянием макроусловий, но с учетом объективных особенностей регионов и политики областных (республиканских, краевых) администраций (правительств) и законодательных органов. Мезосреда, на наш взгляд, включает совокупность
условий, проявляющихся на уровне региона, не зависящих от предпринимателя, но существенно влияющих на предпринимательскую деятельность. Основные из них можно объединить в следующие группы: социально-экономическую, правовую, научно-техническую, политическую и социо-культурную, демографическую среды и природногеографическую среды региона.
Географическая специфика регионов, а также особенности региональных нормативных актов правового, экономического и социального характера в значительной мере трансформируют условия предпринимательской деятельности. Например, тарифы на электроэнергию по субъектам
Российской Федерации существенно различаются, возможности местных
бюджетов в отношении поддержки предпринимательства и развития социальной сферы практически не сопоставимы и т. д.
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Микросреда предпринимательства представляет собой совокупность поставщиков ресурсов, инвесторов, потребителей продукции (работ, услуг), конкурентов и посредников, с которыми предприниматель
(предприятие) вступает в те или иные отношения. Эта среда непосредственных контактов формируется в результате выбора предпринимателем сферы деятельности, вида производимого продукта (услуг) и хозяйственных партнеров. При этом важно оценить партнеров с позиции объемов и устойчивости их деятельности, платежеспособности, культуры
предпринимательства однако под влиянием макро- и мезоусловий выбор микросреды может быть в значительной мере ограниченным и вынужденным.
Микросреда предпринимательской деятельности предполагает единство следующих элементов, формируемых непосредственно самими предпринимателями: использование всех видов ресурсов, и мотивация предпринимательской деятельности, возможности организационнохозяйственного новаторства в предпринимательской деятельности.
Уровни предпринимательской среды взаимозависимы. Под влиянием условий макросреды в значительной мере формируется мезосреда,
в совокупности они предопределяют характер микросреды, а в конечном итоге – внутреннюю среду организации, а следовательно, и результаты ее деятельности, поскольку эффективность экономического процесса представляет собой сложную функцию от условий предпринимательской среды. В этой связи предприниматель должен постоянно
следить за условиями предпринимательской среды, учитывать и моделировать возможные изменения и колебания, быстро адаптироваться к
новым условиям. Вместе с тем общество (прежде всего государственные органы) призвано отслеживать предпринимательские процессы,
реагировать на них реальными изменениями в политических, правовых и социально-экономических условиях. Количественное накопление
противоречий и проблем на нижних уровнях предпринимательской среды должно трансформироваться в качественные изменения макроэкономических условий.
Формирование предпринимательской среды – процесс управляемый.
Однако методы управления таким процессом не могут носить чисто административный или директивный характер. В основе этих методов
должны быть положены меры, связанные не с воздействием на субъекты предпринимательской деятельности, а с конструированием благоприятных условий для появления и эффективного функционирования
таких субъектов. Необходимо изменить экономическую и социальноэкономическую философию, изменить общественную психологию, что
позволит обществу осознать всю важность предпринимательства как
особой формы экономической активности, которое ведет к росту благосостояния нации.
513

УДК 341.233.111(470+571)
М. В. Бочарников

кандидат юридических наук, доцент

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет

ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
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Современная концепция финансового контроля, по нашему мнению,
должна включать следующие блоки:
1. роль и значение финансового контроля для экономических систем;
2. финансовый контроль как инфраструктурный сектор рыночной
экономики;
3. интересы различных сторон в финансовом контроле;
4. регулирование финансового контроля;
Рассмотрим данные блоки подробнее.
1. Роль и значение финансового контроля для экономических систем.
Оценка достоверности отчетности – одна из основных задач финансового контроля. Системный подход к разработке концепции финансового контроля предполагает предварительное рассмотрение более общей
системы, с которой непосредственно связан и взаимодействует финансовый контроль. Такие системы достаточно подробно описаны применительно к аудиту. В частности, входящее в них информационное звено, обеспечивающее необходимую для принятия различных управленческих решений информацию, состоит из пяти блоков: первичный учет,
бухгалтерский учет, оценка достоверности (ОД), анализ и поддержка
принятия решений.
Применительно к финансовому контролю, такие системы характеризуются аналогичной структурой и функционированием, но блок оценки достоверности здесь охватывает не только аудит, но и государственный финансовый контроль, муниципальный, внутренний и общественный финансовый контроль.
Деление контроля на внутренний и внешний осуществляется по отношению к проверяемой организации и обычно не вызывает затруднений.
Например, контроль со стороны руководства холдинга является внешним
по отношению к дочерней компании, но внутренним, когда холдинг проверяется независимой аудиторской компанией. Внешний и внутренний
финансовый контроль дополняют друг друга, в то же время существенно
различаясь, а деятельность внешних контролеров во многом аналогична
деятельности внутренних, поскольку идентичны как исходная информация, так и методы ее проверки и анализа.
514

2. Финансовый контроль как инфраструктурный сектор рыночной
экономики. Закономерности развития инфраструктурных отраслей и финансовый контроль. Можно утверждать, что аудит является инфраструктурной отраслью рыночной экономики. Отраслью – потому, что аудиторские организации являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, их основная продукция – аудиторские заключения и отчеты – более
или менее однородна, а технологические процессы ее получения достаточно схожи. Инфраструктурной – потому, что аудит не создает конечных
продуктов, а лишь способствует их производству.
Представляет большой теоретический и практический интерес вопрос: какие закономерности и методы изучения инфраструктурных отраслей могут быть перенесены на финансовый контроль? Один из самых
важных примеров относится к оценке эффекта.
Эффект от хозяйственных мероприятий, осуществляемых в рамках
любой отрасли, можно разделить на отраслевой и внеотраслевой. Первый локализуется внутри отрасли, второй распространяется за ее пределами (в других отраслях и секторах экономики). В случае инфраструктурных отраслей этих других обычно много, что вполне естественно: сам
смысл существования инфраструктурных отраслей заключается в создании условий для лучшего функционирования других отраслей. То же самое характерно и для финансового контроля: его пользователи принадлежат к самым разным отраслям и секторам экономики.
Сравнение с другими секторами экономики оказывается полезным
методологическим приемом и при анализе другой проблемы финансового контроля – регулирования его качества, в частности, при обосновании
тезиса о необходимости масштабного и жесткого регулирования. Разница здесь заключается в том, что во многих отраслях это эффективно делает покупатель товаров или услуг, отказываясь от низкокачественной продукции, а в финансовом контроле нередко, как проверяемый, так и проверяющий, заинтересованы в таких проверках, которые для большинства
других пользователей контрольных услуг и для всего общества являются некачественными.
3. Интересы сторон в финансовом контроле. Как согласовать многочисленные, зачастую явно противоречивые интересы друг с другом, как
через этот клубок частных интересов может и должен пробивать себе дорогу народнохозяйственный интерес – это, на наш взгляд, один из основных вопросов концепции финансового контроля.
Во-первых, и для пользователей финансового контроля, и для проверяющих, и для государственных органов регулирования финансового
контроля следует различать сиюминутные и перспективные интересы.
Как правило, они не всегда совпадают, а иногда и прямо противоположны. Например, сиюминутный интерес аудиторской организации в плане
выбора клиентуры заключается в согласии иметь дело почти с любым вы515

годным заказчиком, в то время как перспективный интерес связан с формированием имиджа организации и соответственно с разборчивым выбором заказчиков.
Во-вторых, интересы наемных финансовых контролеров могут отличаться от интересов тех организаций, которые они представляют.
В-третьих, рассогласование различных интересов как между собой,
так и с национальными – конечно, в ином ракурсе и в ином масштабе –
привело к созданию в политической жизни разных стран системы сдержек и противовесов. Ее успешное и длительное функционирование позволяет ставить вопрос о возможности использования этого опыта в аудите и шире – в финансовом контроле.
4. Регулирование финансового контроля. Применительно к аудиту, сегодня можно говорить об основных механизмах его регулирования (административный, экономический, этический, агрессивный, самоуправляемый, семейный), о видах регулирования (государственное, муниципальное, общественное), его каналах (долговременный – в основном, через нормативные акты, и оперативный) и инструментах (законы,
лицензии, аттестаты, стандарты, штрафные санкции, рейтинги, страхование риска ответственности и т. д.). Все эти представления о механизмах,
видах, каналах и инструментах регулирования вполне переносятся и на
финансовый контроль в целом.
В частности, в аудите из этих шести механизмов регулирования действительно сильными являются только административный и экономический, а этический и прочие могут в лучшем случае рассматриваться как
вспомогательные.
Из сказанного вовсе не следует, что нецелесообразно усиление экономического механизма регулирования в ГФК, муниципальном и внутреннем контроле. Совсем наоборот. В нашей стране вообще – и в финансовом контроле, в частности, – наблюдается явный перекос в сторону административного механизма регулирования. Например, введение рейтингов подразделений финансового контроля или повышение прозрачности
последних можно только приветствовать. Более того, полезно усиление
и других механизмов регулирования в финансовом контроле, например,
общественного. В частности, создание и совершенствование стандартов
деятельности и в ГФК, и в аудите, и во внутреннем контроле должно, на
наш взгляд, стать уже в недалеком будущем функцией соответствующих
общественных объединений.
Полезно также, на наш взгляд, аккуратное введение и усиление материальной заинтересованности контролеров в качественном финансовом контроле: штрафные санкции за явные «проколы» (тем более в случае сговора с проверяемыми), премии за хорошую работу и т. п. Не надо
только считать это проявлением экономического механизма регулирования в чистом виде. Поскольку решение здесь будет приниматься не в су516

дебных спорах или в переговорах равноправных хозяйствующих субъектов, а преимущественно как волеизъявление начальства по отношению к
контролерам, то это, по-видимому, будет сочетание административного
механизма регулирования с экономическим.
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО:
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Аграрная политика в современном интегрирующемся мире представляет собой комплексное понятие, включающее социально-экономические,
институциональные и технологические аспекты. Развитие процессов
международной торговой интеграции и все более близкая перспектива
вступления России в ВТО не только открывают новые возможности для
развития, но и ставят перед отечественным агропромышленным комплексом ряд серьезных проблем, требующих незамедлительного и эффективного решения.
Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства. Процессы экономической интеграции заметно активизировались во второй половине XX в. в различных регионах земного шара. В настоящее время резкое усиление межфирменной и межгосударственной конкурентной борьбы, новые сферы
конкуренции и более жесткое соперничество на традиционных рынках
становятся не под силу отдельному государству или, тем более, отдельным предпринимателям. Это обусловливает необходимость кооперации
как материально-финансовых, так и производственных усилий территориально сопряженных стран. Такая кооперация позволяет укрепить свои
позиции в глобализирующейся экономике, использовать потенциал крупного экономического пространства, выступать единой силой против общих конкурентов.
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Процессы глобального развития, охватившие в настоящее время большинство регионов и секторов мирового хозяйства, принципиально изменяют соотношение между внешними и внутренними факторами развития национальных хозяйств. Такое изменение соотношения происходит,
прежде всего, в пользу внешних факторов. Ни одна страна не в состоянии рационально сформировать и осуществить экономическую политику, не учитывая требований современного глобализирующегося мирового хозяйства, норм поведения основных участников мирохозяйственной
деятельности. При этом следует учитывать, что качество экономического развития, его темпы, отраслевая структура во многом задаются сейчас новыми условиями мировой экономики, которые предопределяют интеграция и глобализация. Активное использование преимуществ хозяйственной интеграции, открытость экономики наряду с многочисленными позитивными последствиями сопряжены и с серьезными рисками для
безопасности страны: например, с формированием односторонней зависимости от международного финансового рынка.
В последние десятилетия международные экономические отношения
в целом развиваются достаточно активно. Наиболее же динамичный характер развития они имеют внутри отдельных регионов и между соседними регионами. Более того, существует точка зрения, согласно которой
такой бурный рост регионализации в современном мире является препятствием для протекания процессов глобализации.
Но если все-таки исходить из предположения, что в будущем мировое
хозяйство превратится в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей
силы и информации, то современную регионализацию можно рассматривать, напротив, в качестве движения к этой цели, которое осуществляется
пока в ограниченных масштабах, в рамках регионов и частично – между
соседними регионами. С этой точки зрения, регионализация – не препятствие для глобализации, а, напротив, путь к ней.
Таким образом, региональные экономические комплексы следует рассматривать в качестве важнейших компонентов современной международной экономической интеграции. Регионализация создает дополнительные возможности, стимулы и механизмы для либерализации торговли, движения факторов производства в международной экономике.
Понятие «региональный» в данном случае означает не просто географические границы той или иной интеграционной организации. Имеется в виду исторически сложившаяся региональная общность, предполагающая сходство экономико-географических и хозяйственно-культурных
комплексов, демографических структур, этнической истории. Следует
отметить, что в понятие «региональный» также входит и уровень отдельных субъектов Российской Федерации и характер влияния интеграции государства на экономическое положение и характер экономической системы отдельных регионов.
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Современные процессы глобализации объективно вызывают множество противоречий и экономических конфликтов в системе мирового хозяйства. Все более нестабильным становится характер развития мировой
экономики, все более затяжными и тяжелыми – процессы рецессии в ведущих странах мира. К уже ставшим привычными энергетическим и финансовым проблемам сегодня добавляется новая – продовольственная.
Производство сельскохозяйственной продукции все очевиднее становится одной из стратегических сфер мировой экономики, которую в полной
мере затрагивают происходящие в мире экономические процессы.
По отношению к агропромышленному комплексу России термин
«продовольственная безопасность» впору заменять термином «продовольственная зависимость». Это касается как населения нашей страны
(в целом по России ниже норм, рекомендованных Институтом питания
АМН, потребляют хлеба и хлебопродуктов 40 % населения, мяса и мясопродуктов – 70 %, молока, молочных продуктов, растительных и других жиров – около 90 %) [1], так и производителей сельскохозяйственной
продукции, все более ориентирующихся на экспорт.
Земельный рынок нашей страны находится на начальной стадии
своего становления и формирования. В ежегодный оборот земель сельскохозяйственного назначения сегодня вовлечено не более 5 % земель,
что явно мало при нынешнем в целом неудовлетворительном состоянии
сельского хозяйства в стране. Невысокий оборот земель сельскохозяйственного назначения объясняется в основном тем, что земля этой категории малопривлекательна для потенциальных инвесторов, не сформированы соответствующие нормативно-правовые условия и, в целом, как
эффективный элемент рыночных отношений, она не востребована [2].
На фоне данных проблем в России все более ускоряется процесс либерализации внутреннего рынка, в том числе и в сфере сельскохозяйственного производства. Долгие переговоры о вступлении России в ВТО вступают в свою финальную стадию. Страна уже практически живет в единой
среде интегрированного мирового рынка, лишь формально не являясь
членом Всемирной торговой организации. Либерализация постепенно
проникает в такие сферы, как ценообразование на энергоносители, тарификация услуг ЖКХ, грузовых железнодорожных перевозок. В каждой из
отраслей развитие процессов торговой интеграции имеет свою специфику, однако для агропромышленного комплекса России сочетание перспектив и проблем вступления в ВТО оценивается наиболее неоднозначно.
Среди объективных предпосылок возникновения серьезных организационно-экономических проблем в условиях интеграции России в ВТО
необходимо отметить низкий уровень освоения сельскохозяйственных земель нашей страны, низкую технологическую оснащенность сельскохозяйственного производства, комплекс социальных и экономических проблем сельских территорий. Главная же опасность ВТО для большинства
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отечественных сельскохозяйственных производителей состоит в необходимости открытой конкуренции с ведущими мировыми производителями. Очевидно, что, судя по современному состоянию российского АПК,
такую конкуренцию смогут выдержать лишь единицы.
С другой стороны, необходимость полноправной интеграции России в
систему мирового хозяйства не оспаривается. Новые вызовы для сельскохозяйственного производства нашей страны, только начинающего оправляться после кризисных 1990-х гг., могут стать как серьезнейшими угрозами, так и радужными перспективами. Очевидно, что в сложившейся
ситуации отсталости от развитых стран мира для отечественного АПК
необходима модель не «догоняющего», а «опережающего» развития. Залогом успеха должны стать эффективное и комплексное внедрение инноваций, переход на рыночный инструментарий и формирование предпринимательского подхода в сельском хозяйстве, решение сложившихся организационных и институциональных проблем агропромышленного
комплекса с целью повышения устойчивости сельскохозяйственного производства и обеспечения необходимого уровня продовольственной безопасности страны.
Общими проблемами, которые будут однозначно обострены при вступлении России в ВТО, станут сохранение неэффективного организационно-экономического механизма функционирования сельского хозяйства, неравноправное положение сельхозтоваропроизводителей на агропродовольственном рынке, диспаритет цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукцию, социальная ущемленность сельских жителей [1]. Необходимо учитывать и специфику отдельных региональных
аграрных систем. Аграрная политика при вступлении России в ВТО только тогда станет действительно эффективной, когда при разработке ее подходов будут учеты особенности агропромышленного производства для
каждого региона нашей страны. Очевидно, что для стимулирования развития конкурентоспособного сельскохозяйственного производства и для
восстановления депрессивных хозяйств должны применяться совершенно различные подходы и наборы инструментов.
Специфическое влияние системы Всемирной торговой интеграции на
отечественный агропромышленный комплекс будет оказано по таким направлениям, как регулирование государственной торговли сельскохозяйственной продукцией, применение международно-стандартизированных
санитарных и фитосанитарных барьеров, постепенная либерализация
внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции за счет гармонизации национального таможенно-тарифного законодательства с международным правом, новые подходы к тарифному квотированию импортной
сельскохозяйственной продукции.
Вопрос регулирования государственной торговли сельскохозяйственной продукцией в ходе торговых переговоров начал обсуждаться относи520

тельно недавно. Наиболее серьезной проблемой в данном направлении
является деятельность крупных зарубежных государственных компаний.
С точки зрения импорта продукции развитие государственной торговли
может привести к тому, что объемы сельскохозяйственной продукции на
рынке снизятся по сравнению с теми, которые могли бы быть, если бы
на мировом рынке существовала свободная конкуренция при эквивалентных таможенных тарифах. Необходим четкий контроль за деятельностью
такого рода государственных компаний, причем не только импортных, но
и экспортных.
Применение единых санитарных и фитосанитарных стандартов не
столь проблематично для отечественных сельскохозяйственных производителей в силу и так существенной их жесткости в России. Основной
вопрос в данном плане состоит в оценке эффективности применения
санитарных и фитосанитарных барьеров с учетом как рисков, так и выгод
международной торговли сельскохозяйственной продукцией. Стремление
обеспечить население здоровой и безопасной продукцией в рамках ВТО
должно сочетаться с поддержкой доступных внутренних цен на данную
импортируемую продукцию.
Одним из самых «больных» вопросов является снижение таможенных
барьеров на пути импортной сельскохозяйственной продукции в Россию. Оптимально для вновь присоединяющейся к ВТО страны снижение
ставок по тарифам на ту сельскохозяйственную продукцию, которая либо
не производится в данной стране, либо производится в ограниченных
количествах в силу климатических или иных особенностей. Для России
при этом необходимо решить две основные проблемы: ликвидировать
тарифную дисперсию и ограничить возможности тарифной эскалации.
Следует приоритетно снижать более высокие таможенные тарифы, что
поможет решить проблему расхождения в уровнях тарификации различных
сельскохозяйственных продуктов и ограничит страны в возможности
установления более высоких защитных мер по приоритетным для себя
товарам.
Наконец, тарифное квотирование как инструмент торговой политики
государства в рамках формата ВТО существенно ограничивается. Однако, в тех случаях, когда по условиям Уругвайского раунда запрещается
установление тарифов выше уровня квот, тарифные квоты могут быть
использованы в качестве количественных торговых барьеров. В данном
случае национальные правительства могут не участвовать в торговле через
государственные торговые агентства, а просто распределять лицензии на
торговлю и устанавливать соответствующие тарифные квоты, получая
основной доход именно от такого рода деятельности.
В настоящее время массовое обсуждение вопроса о вступлении России в ВТО и возможных последствиях такого вступления для развития
агропромышленного комплекса, фокусируется на достаточно узком кру521

ге проблем, связанных преимущественно с выбором конкретных условий
присоединения, а именно – с определением уровня тарифов и субсидий.
В действительности же экономическая интеграция любого государства в
систему ВТО – это намного более объемный вопрос, требующий значительной корректировки аграрной политики государства на инновационный и устойчивый путь развития.
Развитие интеграционных процессов в сфере внешней торговли, особенно в свете вступления России в систему ВТО – это присоединение к
уже сложившейся в мире практике регулирования рынков. Такое присоединение к действующим правилам движения товаров и услуг для агропромышленного комплекса нашей страны должно, в первую очередь, сопровождаться развитием адекватных современным условиям подходов
в аграрной политике государства с учетом специфики отдельных региональных аграрных систем
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Кормопроизводство определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального
природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов, сохранения сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв,
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улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей
среды.
Одной из основных задач современной аграрной политики является достижение стабилизации и дальнейшего эффективного развития агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольственной
безопасности страны, максимального удовлетворения потребительского
спроса продукты питания. Успешное развитие агропромышленного производства, возможно только при комплексном, системном подходе к решению всех экономических, организационных, технологических и социальных вопросов развития данного сектора экономики.
Современное сельское хозяйство конкурентоспособным пока не является. Объемы производства в отрасли за последние годы стабилизировались, но их недостаточно для обеспечения населения Российской Федерации продовольствием. Особенно остро стоит эта проблема в отношении продукции животноводства, объемы производства которой в стране за годы становления рыночной экономики сокращены практически в
2 раза.
В Ставропольском крае объемы производства продукции сельского хозяйства за годы реформирования сократились всего на 20-22 %. При этом,
объемы производства в отраслях животноводства сокращены в 2,7 раза
и, особенно в сельскохозяйственных организациях края – более чем в 4
раза. В общем производстве продуктов животноводства основную долю
занимают личные подсобные хозяйства. По мясу она составила в 2008
году – 48,9 %, молоку – 45,4 %, яйцам – 56,1 %, шерсти – 40,3 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах – 4,3 % мяса, молока – 3,8 %, яиц –
7,0 %, шерсти – 27,4 %. Таким образом, центр тяжести производства животноводческой продукции в еще большей степени, чем в целом по Российской Федерации сместился в сторону низкоэффективных малых форм
хозяйствования.
Основная причина возникших проблем – в низкой экономической эффективности производства продукции животноводства: производительности труда, себестоимости продукции, качестве молока и мяса. Их производство в большинстве хозяйств остается убыточным, а в наиболее
крупных хозяйствах, внедряющих современные технологии производства – низко рентабельным. Основной причиной низкой доходности считаются низкие закупочные цены.
Логичнее повышение рентабельности связывать с мерами по снижению себестоимости производства продукции, притом, что у российских
предприятий имеются возможности для этого. Основным резервом повышения эффективности производства продукции животноводства является
кормопроизводство. Невысокое качество объемистых кормов и недостаточное количество заготавливаемого фуражного зерна делают рационы
кормления сельскохозяйственных животных неоправданно дорогими.
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Ухудшение качества объемистых кормов сопровождается снижением
их переваримости и поедаемости, а, значит, уменьшается и количество
обменной энергии, получаемой животным. Низкое качество кормов компенсируется перерасходом на 30–50 % объемистых кормов и концентратов, в первую очередь зерна собственного производства.
Исходя из предмета нашего исследования, особый интерес представляет выделение в отрасли сельского хозяйства по факторнотехнологическому признаку, таких компонентов, как: система земледелия; система кормопроизводства, система животноводства, система машин и механизмов, система оплаты труда и ряд других вопросов организации сельскохозяйственного производства. В свою очередь, систему
кормопроизводства, необходимо рассматривать, как, важнейший составной элемент единой системы сельского хозяйства.
Под кормопроизводством будем понимать отрасль материального производства, обеспечивающую выпуск кормовой продукции: (сырья, полуфабрикатов и изготавливаемых на их основе различных кормов и полнорационных кормовых смесей, включая комбикорма) и формирующую
кормовую базу для отрасли животноводства. Кормовая база – запасы кормов для животноводства и источники их получения, которыми располагает хозяйство. Кормовая база включает:
1) естественные и сеяные сенокосы и пастбища;
2) посевы кормовых культур на сено, силос, сенаж, травяную муку,
сочный и зеленый корм, фуражное зерно на пахотных землях;
3) корма промышленного производства;
4) полевые отходы сельскохозяйственных культур;
5) отходы перерабатывающих отраслей АПК.
Для кормопроизводства как особой отрасли АПК является характерным объединение различных видов продукции: сено, сенаж, силос, концентраты и др. В связи с этим научное исследование организационноэкономических проблем отрасли кормопроизводства должно охватывать
сферы выращивания кормовых культур, производства кормов, их хранения и обоснования типа кормления животных. При этом наиболее ресурсоемким остается именно выращивание кормовых культур. Следовательно, именно в этой сфере кроются наибольшие резервы снижения себестоимости кормов. Решение данной проблемы во многом связано с умением
точного построения модели развития кормопроизводства в Ставропольском крае.
Основным видом сельскохозяйственных животных, потребляющим
продукцию кормопроизводства, является крупный и мелкий рогатый
скот. Модель развития кормопроизводства в Ставропольском крае представляет собой расчет оптимальной структуры посевов кормовых культур (люцерна, кукуруза, горохо-овсяная смесь) наиболее востребованных при производстве сена, сенажа и силоса. Климатические и погодные
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условия сильно влияют на кормопроизводство, они определяют уровень
урожайности и видовой состав кормовых культур, качество корма, затраты на его производство, особенности технологии возделывания.
Во всех почвенно-климатических зонах края наибольшее распространение в качестве однолетних трав получила горохо-овсяная смесь, которая используется для получения зеленых кормов, заготовки сена, сенажа, силоса и производства витаминных травяных гранул. Поэтому в
группе однолетних трав нами принята горохо-овсяная смесь. Из группы многолетних трав рассматриваем люцерну, как получившую наибольшее распространение для производства летних и зимних кормов во всех
почвенно-климатических зонах края. Одной из основных силосных культур является кукуруза. Благодаря своей пластичности эта культура способна продуктивно использовать почвенно-климатические факторы, хорошо отзываться прибавкой урожая на улучшение водного и пищевого
режимов почвы, общего агротехнического состояния посевов. В крайне
засушливой зоне выращивание кукурузы на силос без применения орошения не целесообразно.
Таким образом, в каждой почвенно-климатической зоне края можно
обеспечить достаточно высокий уровень урожайности кормовых культур
используемых в кормопроизводстве. Однако, производственные затраты
по зонам будут существенно различаться (1,5 – 2 раза).
Целевой функцией модели оптимизации является минимизация затрат
на производство силоса и грубых кормов в хозяйствах при сложившейся
себестоимости производства кормов в разрезе почвенно-климатических
зон Ставропольского края путем рационального их размещения на уже используемой площади и с учетом имеющихся технических возможностей.
В сельскохозяйственных предприятиях десятилетиями формировалась
и совершенствовалась система возделывания однолетних, многолетних
трав и кукурузы на силос. Поэтому было бы крайне нерационально полностью переносить возделывание тех или иных культур из одной почвенноклиматической зоны в другую. Также, считаем невозможным отказ от возделывания одних кормовых культур в пользу других по причине более
низкого уровня затрат, так как в данном случае не учитывается технические возможности. Данные замечания легли в основу функций ограничений в расчет оптимальной структуры посевов кормовых культур.
Таким образом, первая часть ограничений отражает наличие земельных ресурсов. Верхняя граница данного ресурса – площади пашни, используемой для возделывания кормовых культур, ограничена традиционно сложившейся структурой севооборота культур в каждой почвенноклиматической зоне края. Нижняя граница – потребностями в кормах
для поголовья сельскохозяйственных животных, содержащихся в хозяйствах каждой зоны. Для определения потребности в кормах в нашей модели были использованы расчетные прогнозируемые объемы производ525

ства продукции животноводства методом экстраполяции с применением
программного средства «FAR-FOOD-AREA» на основе данных за 20002009 гг.
Вторая часть ограничений отражает наличие материальных ресурсов.
Здесь использована только верхняя граница данного вида ресурса. Обусловлено это наличием уборочной техники, имеющейся в хозяйствах
каждой почвенно-климатической зоны. Климатические и погодные условия определяют уровень урожайности, затраты на возделывание кормовых культур, особенности технологии производства кормов. На сегодняшний день, при заготовке сена и сенажа из однолетних и многолетних
трав во многих сельскохозяйственных предприятиях края применяется
традиционная технология, что не мешает отдельным хозяйствам использовать современную кормозаготовительную технику. Использование отечественной и зарубежной техники, имеющей разную стоимость, оказывает существенное влияние на себестоимость сена. В технологии заготовки силоса предусмотрено скашивание кукурузы самоходными и прицепными машинами.
Практическое использование расчетных значений параметров математической модели оптимизации и её целевой функции позволит сократить
издержки на производство силоса и грубых кормов в целом по краю на 76
млн. руб. при условии, что развитие животноводства в хозяйствах Ставропольского края позволит достичь прогнозных показателей. В соответствии с ними для обеспечения оптимального кормления поголовья крупного рогатого скота и овец на сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края потребуется ежегодное производство 131 тыс. т сена,
118 тыс. т сенажа, 271 тыс. т силоса.
Изменить сложившуюся в отрасли ситуацию необходимо повышением эффективности производства продукции животноводства. Одним из
основных факторов ее роста наряду с активной племенной работой, совершенствованием технологий и организации труда является развитие
на сельскохозяйственных предприятиях кормопроизводства, обеспечивающего отрасли животноводства (прежде всего, скотоводства и овцеводства) дешевыми и высококачественными сбалансированными по составу кормами.
Следует учитывать также и тот факт, что одни и те же виды кормов могут производиться из разных сельскохозяйственных культур. Оптимизированный их состав, обеспечивающий сельскохозяйственным животным
наиболее полноценное и наименее затратное кормление может быть рассчитан только на основе применения методов экономико-математического
моделирования. В свою очередь, моделирование позволяет формализовать экономические процессы и связи, выразить их условиями и уравнениями, учитывать влияние множества факторов, вскрывать взаимосвязи
и выбирать наилучшие варианты управленческих решений.
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Логистика – широкий диапазон деятельности, связанный с эффективным движением конечных продуктов от конца производственной линии
до покупателя, в некоторых случаях включающей также движение сырья
от источника снабжения до начала производственной линии. Эта деятельность включает (рисунок 1) транспортировку, складирование, обработку
материалов, защитную упаковку, контроль запасов и производства, заказа на производство продукции, прогнозирования спроса, маркетинг и обслуживание потребителей [1].

Рис. 1. Уровни логистической системы

Информационная логистика является неотъемлемой частью всей логистической системы обеспечивающую функциональную область логистического менеджмента. Объектом изучения информационной логистики являются информационные потоки, отражающие движение материальных, финансовых и других потоков влияющих на производственный
процесс. Основная цель – обеспечение логистических систем информацией в нужные сроки, в нужном объеме и в нужном месте [2].
Информационный поток – генерируется материальным потоком. В информационной логистике информационный поток рассматривается только в логистической системе, между звеньями логистической системы или
между внешней средой и логистической системой.
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Цель управления организацией – эффективное использование всех
технических, научных, экономических, организационных и социальных
возможностей для достижения высоких результатов деятельности организации.
Эффективное использование информационной логистики заключается в рациональном управлении информационным потоком по всей логистической сети на всех иерархических уровнях (рисунок 2).

Рис. 2. Управление материальными потоками

Информационный поток – это совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для управления, анализа и контроля логистических операций. Информационные потоки в логистических системах имеют свои специфические особенности, которые отличают их от всех других видов информационных потоков. Эти особенности зависят от свойств
логистических систем. Логистические информационные потоки имеют
следующие характеристики:
− неоднородность (информация, используемая в логистических системах, качественно разнородна.);
− множественность подразделений – поставщиков информации;
− множественность подразделений – потребителей информации;
− сложность и трудность практической обозримости информационных маршрутов;
− множественность числа передач единиц документации по каждому маршруту;
− многовариантность оптимизации информационных потоков.
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Передача и прием информационных потоков осуществляется с помощью носителей памяти человека, документа, магнитного носителя, устной речи и т. п. По виду носителя информации логистические информационные потоки могут быть переданы на бумажные, электронные, смешанные. Носитель информации – это любое материальное средство, фиксирующее информацию.
С внедрением электронного документооборота происходит деформация информационных потоков и их интеграция в общую информационную среду управления предприятием (рисунок 3).

Рис. 3. Общая информационная среда предприятия

Информационные потоки могут состоять из бумажных и электронных
носителей, которые дублируют или дополняют друг друга в рамках общего контура управления, а структура информационных потоков все более
становится однородной [3] т. е. характеризуются единым видом носителя, единой функциональной принадлежностью, единым видом документационного сопровождения.
Литература:
1. Под редакцией В. В. Трофимова Информационные системы и технологии в экономике и управлении Серия: Основы наук Издательство:
Юрайт, 2010 г., 528 стр.
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Современный кризис, в котором пребывает сельское хозяйство страны, не восстановившись полностью от предшествующих экономических
и организационных потрясений, принес обострение как ранее существовавших, так и возникновение новых проблем, требующих своего незамедлительного разрешения. Особенности аграрной экономики, как известно,
выражаются в многочисленности факторов объективного и субъективного характера, следствием которых, тем более в кризисных условиях,
может стать финансовый крах, чреватый банкротством и принудительной ликвидацией ее хозяйствующих субъектов. Недопущение такого развития событий в массовом масштабе требует выработки и применения
сельскохозяйственными организациями различных мер антикризисного
противостояния и определенную помощь в этом может и должна оказать
экономическая аграрная наука. Ею разработаны и предложены различные направления адаптации сельскохозяйственных организаций к кризису, однако проблематична их практическая реализация.
Для упорядочения этого процесса, а также определенной финансовой
поддержки науки Правительством страны и регионов используется инструмент Государственных контрактов, в конкурсе на заключение которых могут участвовать как творческие научные коллективы, так и отдельные ученые. По такому пути идет и Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края, причем тематика Госконтрактов формируется им
ежегодно, исходя из необходимости научного обеспечения разрешения
наиболее острых проблем отрасли.
Исходя из этих соображений, в предлагаемый к разработке перечень Госконтрактов экономического профиля на 2010 год министерством была включена тема «Разработка рекомендаций по обеспечению
эффективного антикризисного управления в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края». Конкурс был выигран кафедрой государственного и муниципального управления Ставропольского государственного аграрного университета (ранее носившей название кафедры антикризисного управления), сотрудники которой накопили
большой теоретический и методический опыт осуществления антикризисного управления в сельскохозяйственных организациях. На практическую реализацию этой научной проблемы, в соответствии с условиями Госконтракта с Министерством сельского хозяйства Ставропольско530

го края, отводилось всего 2,5 месяца. Понятно, что без серьезного «задела» с этой проблемой за такой минимальный срок справиться было
бы невозможно. Такой «задел» у кафедры был и представлен он разработкой множества методических разработок, написанием нескольких
монографий и целого ряда статей.
К тому же было понятно, что кроме научной и методической составляющей здесь должен быть представлен и практический аспект, подтверждающий применение наших разработок в самых разных условиях Ставропольского края актами их внедрения.
Антикризисное управление, как известно, многоаспектный инструмент управления и перед учеными стояла задача представить его в теоретическом, методическом и практическом аспектах, чему была подчинена
структура и рекомендаций как таковых, и отчета о НИР. Конечно, самый
больший интерес для сельскохозяйственных организаций представляли
Рекомендации по обеспечению эффективного антикризисного управления в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края, которые были разосланы каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю.
Рекомендации включали разделы, сформированные таким образом,
чтобы они содержали информацию научно-методического и практического характера по осуществлению антикризисного управления в сегодняшних крайне сложных условиях. Там были представлены разделы, раскрывающие сущность основных его понятий и инструментов реализации.
В частности, это касалось сущности и механизма антикризисного управления; методики проведения комплексного финансово-экономического
анализа деятельности сельскохозяйственных организаций и диагностики кризисного состояния организаций; предложений по совершенствованию маркетинговой составляющей в антикризисном управлении; изучению общественного мнения на основе использования «Анкеты экспертного опроса руководителей, специалистов, членов трудовых коллективов».
Завершает эти рекомендации раздел, в котором излагаются и аргументируются основные направления обеспечения эффективного антикризисного управления сельскохозяйственными организациями Ставропольского края. Таким образом, сельскохозяйственные товаропроизводители края получили добротный материал методического и практического
свойства, который можно использовать в качестве определенного руководства и выбора наиболее приемлемой стратегии антикризисного развития, написанный понятно и доходчиво.
С целью практической апробации рекомендаций были изучены предпосылки и возможности обеспечения антикризисного управления не только в разных по природно-экономическим условиям сельскохозяйственных организациях, но и имеющих существенные различия в результатах
финансово-хозяйственной деятельности на основе совместного выбора с
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Министерством сельского хозяйства Ставропольского края. Полученные
результаты вошли в отчет по НИР, представленный Министерству сельского хозяйства Ставропольского края, а также каждой из обследованных
нами организаций.
По своей структуре отчет отличался от рассмотренных выше рекомендаций и имел разделы, описывающие опыт организации эффективного
антикризисного управления в России и ее аграрных регионах. В нем дана
оценка условиям и результатам деятельности градообразующих организаций – СПК (колхоза) «Гигант» Благодарненского района, СПК колхоза
им. Ворошилова Труновского района, ООО «Агро-Смета» Георгиевского
района, ООО СП «Серафимовский» Арзгирского района. Кроме того, в
отчет были включены результаты диагностики кризисного состояния градообразующих организаций с использованием системы отечественных и
зарубежных методик по каждой из этих сельскохозяйственных организаций;, а также итоги изучения общественного мнения их руководителей,
специалистов, членов трудовых коллективов, проведенного на основе
компьютерной и аналитической обработки разработанной для этой цели
«Анкеты экспертного опроса».
Завершил Отчет раздел с обобщением результатов выполненной
научно-исследовательской работы и предложений по направлениям, обеспечивающим осуществление эффективного антикризисного управления
в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края:
1. Совершенствовать проведение финансово-экономического анализа (в тех организациях, где он осуществляется) и возобновить его
проведение там, где он практически отсутствует, в соответствии
с предлагаемыми рекомендациями. Эффективными сельскохозяйственными организациями края, как правило, являются такие, которые регулярно анализируют и контролируют объемы своей деятельности, доходы и расходы, занимаются полноценным внутрихозяйственным экономическим анализом, ведут целенаправленную работу с дебиторами и кредиторами. Практика убедительно
показала, что это один из действенных инструментов антикризисного управления, не требующий к тому же дополнительных финансовых затрат.
2. Осуществлять ежеквартальный финансовый мониторинг по показателям, характеризующим ликвидность и платежеспособность,
финансовую устойчивость и деловую активность сельскохозяйственных организаций с целью своевременного выявления опасности возникновения кризисных ситуаций (по предлагаемым методикам).
3. Разрабатывать, корректировать и обеспечивать реализацию конкретных антикризисных стратегий, соответствующих финансовоэкономическому состоянию сельскохозяйственных организаций.
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4. Регулярно повышать квалификацию специалистов сельскохозяйственных организаций по правовым, экономическим и финансовым основам их функционирования как с выездом на курсы повышения квалификации, так и организацией обучения по месту
работы;
5. Практиковать введение в программу проведения ежегодных районных экономических конференций подготовку результатов рейтинговой оценки финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций района, а также реализованных инструментов достижения антикризисной устойчивости.
Кроме того, в целях обеспечения эффективного антикризисного
управления необходимо ввести в практику хозяйственного менеджмента
использование инструментов диагностики. Практическая их проработка
на материалах сельскохозяйственных организаций Ставропольского края
показала, что используемые в настоящее время модели диагностики дают
различные, иногда противоположные значения, что требует определенной осторожности в их применении.
В частности, применение оригинальной пятифакторной модели
Э. Альтмана возможно только в отношении акционерных обществ, однако даже в этом случае существует большой риск погрешности расчетов в
результате неточной информации о рыночной стоимости акций организации. В то же время использование в практике сельскохозяйственных организаций усовершенствованной модели Э. Альтмана показало, что переменные, рассчитываемые в модели, отражают различные аспекты их
деятельности. Полагаем, что усовершенствованная модель может быть
применима для сельскохозяйственных организаций, не являющихся акционерными обществами.
Модель Тафлера является одной из наиболее простых и удобных к
применению, ее результаты могут быть использованы для привлечения
потенциального инвестора, так как она может применяться при проведении внешнего диагностического анализа. Однако получаемые прогнозы
не всегда объективны. Положительным результатом применения модели
У. Бивера является возможность прогнозирования примерных сроков наступления банкротства. Недостаток данной модели заключается в том,
что значения некоторых ее коэффициентов отличаются от используемых
в российской экономике.
Достоинство отечественных методик, использованных при проведении диагностики угрозы банкротства, в частности, модели Иркутской государственной экономической академии, состоит в том, что подробное
описание всех этапов расчетов значительно облегчает получение конечных результатов, значения которых приближены к российской экономике. Относительно двухфакторной модели М.А. Федотовой можно отметить простоту ее применения, не требующего специальных навыков. Не533

достатком этой модели, равно как и всех простых моделей диагностики угрозы банкротства, является игнорирование целого ряда факторов,
определяющих кризисное состояние организации. Как следствие, возникают достаточно большие отклонения прогноза от реальности.
Подводя итог практического применения перечисленных моделей и
методик на материалах сельскохозяйственных организаций Ставропольского края можно прийти к выводу о том что, несмотря на наличие большого количества методик, позволяющих прогнозировать угрозу банкротства организации с той или иной степенью вероятности, ни одна из них
не может быть использована как универсальная. Поэтому наиболее целесообразно апробирование на первом этапе диагностирования нескольких
методик с последующим выбором той, которая окажется наиболее приемлемой для конкретной сельскохозяйственной организации.
Для того чтобы оперативно отслеживать опасность формирования
кризисной ситуации своевременно ее нейтрализовать, диагностику желательно проводить в поквартальном временном разрезе, привлекая необходимые сведения из документов не только бухгалтерской отчетности, но
синтетического и аналитического бухгалтерского учета. Более того, необходимо проведение анализа и диагностики по основным бизнес – партнерам сельскохозяйственной организации.
Для укрепления маркетинговой составляющей в системе антикризисного менеджмента сельскохозяйственными организациями полагаем необходимым изучать и применять существующие технологии и направления маркетинга:
– функциональную ориентацию – как наиболее предпочтительный
вариант для небольших сельскохозяйственных организаций, формирующих свою маркетинговую службу, при этом разнообразие
производимой и продаваемой ими продукции невелико, а количество рынков ничтожно;
– товарную ориентацию управления, которая заключается в назначении каждому виду продукции или группе сходных товаров маркетолога. Возможно, такое управленческое решение следует принять на районном уровне управления сельским хозяйством. При
такой ориентации маркетинга работники специализируются и имеют возможность координировать свои усилия для решения общих
задач не только сельскохозяйственной организации, но и территории. Она эффективна, когда требования к рекламе, организации
сбыта и обслуживания существенно различаются для каждого производимого товара;
– региональную ориентацию структуры управления, которая аналогична товарной, но за ее основу берется специализация не по товарам, а по рынкам; она применятся, когда количество рынков велико. В то же время номенклатура продукции не слишком широка
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или достаточно однотипна и позволяет более глубоко изучать потребности покупателей, специфичные для каждого региона, более адекватно формировать рекламу и стимулирование сбыта,
учитывать местные особенности.
Выбор той или иной маркетинговой ориентации сельскохозяйственной организации остается за ее хозяйственным менеджментом с учетом
накопленного опыта и сформировавшихся потребностей.
Практика социологических и экспертных обследований показывает,
что отдельные их приемы должны найти применение в антикризисном
менеджменте при обосновании принятия важнейших управленческих
решений, определяющих развитие сельскохозяйственных организаций.
Практическое и профессиональное использование всего возможного арсенала инструментов антикризисного управления может способствовать приобретению сельскохозяйственными организациями статуса
устойчивых и эффективных коммерческих структур.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В современную эпоху происходит постоянное и быстрое обновление знаний, поэтому образовательная система должна быть способной
не только вооружить ими обучающихся, но и сформировать у них потребность в непрерывном самостоятельном овладении знаниями в течение всей активной жизни. В этом плане велика роль преподавателя,
который должен создать студенту условия, при которых он вынужден
включаться в необходимую ему работу и искать пути решения поставленных задач.
В профессиональной деятельности педагога обычно выделяют четыре группы функций, составляющих интеллектуальную систему преподавания: обучающая, воспитывающая, развивающая и мотивирующая; конструктивная и исследовательская; организаторская и коммуникативная;
самоусовершенствование.
При формировании профессионально – педагогического мастерства
более эффективным будет обучение, которое моделирует, воспроизводит
реальную технологию педагогического труда. Лучшими преподавателями являются те, которые хорошо представляют конечные цели обучения.
Педагогическое мастерство начинается со знания учебного предмета.
Это знание науки и учебного предмета проявляется в следующем: знание
полного объема учебного курса; знание истории и современного развития науки; свободное раскрытие внутри и межпредметных связей; постоянное обновление содержания учебного курса по мере развития науки;
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наличие собственной позиции в изложении учебного курса; знание места
учебного предмета в структуре учебного плана.
В процессе своего становления преподаватель должен осознать, что
суть обучения состоит не в запоминании большого объёма знаний, а в освоении способов и приёмов решения учебных задач или проблемных ситуаций. Основное требование к занятию состоит в том, чтобы, создав условия,
побуждающие студентов к активной мыслительной деятельности, управлять ею, то есть создавать условия для перемещения центра тяжести учения не на произвольную память, а на познавательную деятельность.
Преподаватель должен уметь выбрать из огромного объёма информации материалы, наиболее отвечающие целям обучения и обеспечивающие необходимый уровень знаний, умений и навыков. Он должен дифференцированно подходить к методам и средствам обучения, использовать в
учебном процессе не только традиционные формы, но и экспериментально – поисковые (интегрированное обучение); уметь объективно оценивать своё преподавание дисциплины и способен устанавливать правильные взаимоотношения со студентами. Только в этом случае могут быть
достигнуты хорошие результаты в организации учебно-воспитательного
процесса и высокое качество обучения. Преподаватель должен уметь сочетать в течение занятия репродуктивный, адаптивный и системно – моделирующий уровень обучения. Он должен научить обучающегося тому,
что знает сам (репродуктивный уровень); уметь не только передать информацию, но и трансформировать её применительно к особенностям
объекта (адаптивный уровень) и, наконец, уметь моделировать систему
деятельности, которая позволит сформировать у студента систему знаний
по своему предмету (системно-моделирующий уровень).
Педагогическое мастерство и творчество во многом зависят от характера взаимодействия педагогической и научной деятельности. Преподаватели тем успешнее справляются с решением педагогических задач, чем
выше их научная компетентность.
Анализ особенностей педагогической деятельности показывает, что
основным её стержнем является воспитательная работа. В этом плане
преподаватель всегда должен видеть в студентах личность, замечать и понимать их интересы, цели, трудности. Воспитание терпимости и согласия
становится одной из ведущих образовательных задач. Ориентация на интеллектуальную систему преподавания повышает у студентов интерес к
предмету и способствует применению полученных знаний в дальнейшей
учебной, научной и производственной деятельности [2].
Вузовский педагог – это не просто специалист в какой – то одной сфере научного знания, не просто интеллектуал, это интеллигент. Сосуществуя в единстве, интеллектуальное, нравственное и эстетическое начала
определяют содержание и форму деятельности педагога. Преподаватель
должен выражать личное отношение к излагаемым им фактам, проявлять
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убеждённость и искренность. Только в этом случае на занятиях будет достигнуто единство взглядов, мыслей, чувств преподавателя и студентов.
Без интереса к личности преподавателя, нет интереса к предмету. Профессионально подготовленный педагог просто обязан постоянно совершенствовать свои личные качества, создавая собственный имидж [1,3].
Таким образом, формирование профессиональной компетентности
преподавателя есть непрерывный, глубоко индивидуальный и многостадийный процесс роста знаний и умений, обогащения своего опыта, реализации личностных качеств.
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Основополагающим и основным направлением оптимизации процесса обучения в высшем учебном заведении является интеграция науки и
образования на основе инновационной технологии.
Главное значение при этом играет введение новых обучающих технологий: модульной системы обучения, широкого использования различного вида электронно-программированных обучающих систем [1].
В современной образовательной системе особое значение имеют материалы для самообучения, используемые благодаря компьютерным сетям. В интерактивных базах данных систематизируются массивы материалов, которые доступны через опосредованные компьютером коммуникации. Предоставление доступа к таким внешним базам данных с целями
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самообучения является наиболее простым и часто используемым в учебном процессе. На основе этих внешних баз данных могут быть разработаны локальные базы данных, ориентированные на использование их как
преподавателями, так и студентами.
Под понятием «модульное обучение» понимают технологию обучения
студентов, основным средством которой является образовательный модуль,
как блок информации, включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий и методическое
руководство, обеспечивающее достижение поставленных целей. Модульная технология обучения нацелена, прежде всего, на обеспечение гибкости
процесса преподавания дисциплины, приспособление к индивидуальным
особенностям личности обучаемых и уровню их базовой подготовки.
Модульная система обучения является средством и методом формирования профессиональных компетенций у выпускников высших учебных
заведений, так как при ее использовании основная часть образовательного процесса переносится на формирование способностей студента к самостоятельному получению и усвоению знаний [2,3].
Поэтому, при решении одной из основных задач в рамках реализации
инновационной образовательной программы является использование модульных технологий обучения в образовательном процессе.
При формировании инновационного образовательного пространства
на кафедре технологии лекарств в учебный процесс внедряется модульная образовательная программа, которая постоянно находится в развитии и совершенствовании. При её использовании и реализации в учебном процессе планируется значительное увеличение информационнообразовательных технологий, а именно электронных учебных пособий,
электронных методических указаний и разработок.
Использование таких информационно-образовательных технологий
относится к категории современных технологий обучения.
Они практически всегда структурированы по блочно-модульному
принципу в виде отдельных элементов или файлов, что позволяет обучаемым достаточно легко определить и найти разделы или отдельные темы
в соответствие с учебной программой.
Для высококачественного и продуктивного восприятия учебного материала при разработке учебных пособий, методических указаний и т. п. используется практический материал, цветные иллюстрации, видеофильмы.
В данных учебных пособиях, методических указаниях для усиления
восприятия, укрепления знаний, обучающей и контролирующей направленности в них включаются необходимые компоненты или отдельные элементы самоконтроля при разборе, изучении и усвоении учебного материала – тесты с ответами на них, примеры решения ситуационных задач.
Внедрение электронных учебных материалов в образовательном процессе повышает информативную ёмкость учебного материала, активизи539

рует учебно-познавательную деятельность студентов и также активизирует процесс самостоятельной подготовки.
Преподаватель может использовать по отношению к студентам дифференцированный подход во время проведения занятий.
Тематическая направленность созданной информационно-справочной
системы соответствует учебной программе.
На кафедре электронно-учебные материалы представлены отдельными методическими разработками по аптечной технологии, по получению лекарственных средств на фармацевтическом производстве, по курсу биотехнологии.
Внедрение модульной системы обучения, использование информационных справочных данных на электронных носителях, использование доступа к большому количеству общедоступных Internet ресурсам значительно повышает оптимизацию преподавания фармацевтической технологии.
За счет внедрения на кафедре инновационных технологий достигается более высокий уровень реализации традиционных требований (проблемность, научность, доступность), предъявляемых к учебнообразовательному процессу, а также обеспечивается интерактивность,
индивидуальность и адаптивность обучения.
Литература:
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Основой глобального процесса информатизации общества является
информатизация образования. При этом оно должно опережать информатизацию других направлений общественной деятельности, посколь540

ку именно в процессе обучения формируются социальные, психологические, общекультурные предпосылки информационного общества.
Сегодня востребованным становится образование не на всю жизнь, а
через всю жизнь. Стратегия модернизации образования Российской Федерации предполагает, что в основу обновленного образования будут положены «ключевые компетентности», которые являются предпосылкой для развития и распространения компетентностного подхода. Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не готовое знание,
а формируются умения, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность приобретает исследовательский или практикопреобразовательный характер и сама становится предметом усвоения.
Компетентностный подход не является совершенно новым для российского образования. Ориентация на освоение умений, обобщенных
способов деятельности была ведущей в работах отечественных педагогов В.В. Краевского, Г.П. Щедровицкого, В.В. Давыдова и их последователей [1].
Развитие компетентностного подхода в российском образовании происходит в русле общемировых тенденций и положения о том, что простая
трансляция знаний, умений и навыков уже недостаточна для подготовки
квалифицированного специалиста в условиях становления информационного общества. Сегодня востребован специалист, который не будет ждать
инструкций, а вступит в профессиональную жизнь с уже сложившимся
творческим, проектно-конструктивным и духовно-личностным опытом.
Именно данный подход дает возможность переориентации образовательного процесса с преимущественного транслирования определенной совокупности знаний, умений и навыков на создание условий для развития личностного потенциала, подготовки выпускника к продуктивному самостоятельному действию в профессиональной сфере и повседневной жизни. [4]
Базовыми понятиями компетентностного подхода являются термины
«компетенция» и «компетентность». В российской педагогике содержательное наполнение этих терминов до сих пор трактуется неоднозначно.
Многие педагоги придерживаются точки зрения А.В. Хуторского [3]:
– компетенция (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых, чтобы продуктивно действовать по отношению к ним;
– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней
и предмету деятельности.
Производным от термина «компетенция» выступает понятие «ключевые компетенции», которые рассматриваются исследователями как базовые, универсальные, «ядерные» компетенции. Так, В.И. Байденко опре541

деляет их как динамические комбинации характеристик, способностей и
позиций, выступающих целью образовательных программ [2]. И.А. Зимняя понимает под «ключевыми» такие обобщенно представленные компетенции, которые обеспечивают нормальное существование человека в
социуме, и представляет ключевые компетенции как новую парадигму
результата образования, как результативно-целевую основу компетентностного подхода [4]. В своих работах И.А. Зимняя выделяет три основных класса ключевых компетенций:
– субъектно-личностные компетенции – включают качества, характеризующие человека как личность и субъект общения и деятельности (компетенции в области здоровья и физического состояния,
ценностно-смысловых ориентаций, гражданственности, социальной интеграции, личностной и деятельностной рефлексии);
– организационно-деятельностные компетенции – относятся к социальному взаимодействию человека и социальной среды и включают качества, характеризующие человека как субъекта деятельности и самоорганизации (компетенции в области учения и познания, деятельности, информации);
– социально-коммуникативные компетенции – относятся к деятельности человека и включают качества, характеризующие отношения человека и социума (компетенции общения, коммуникации и
социального взаимодействия).
Формирование ключевых компетенций является первым направлением реализации компетентностного подхода в современном образовании.
Ключевые компетенции предполагают подготовку специалиста через реализацию Государственного образовательного стандарта; развитие межпредметных знаний и умений, в том числе по другим специальностям;
информационную, экономическую, коммуникативную и правовую подготовку.
Второе направление – формирование обобщенных предметных компетенций. Обобщенные предметные компетенции отвечают за умение использовать содержание различных дисциплин при решении конкретных
задач. В определенном смысле данное направление связано с тенденцией
к универсализации образования.
Третьим направлением формирования компетентностного подхода является усиление практического, прикладного характера образования –
развитие прикладных предметных компетенций. Прикладные предметные компетенции связаны с деятельностным характером профессиональной подготовки. В отличие от обобщенных предметных компетенций в
данном случае формируются способности эффективно использовать в
профессиональной деятельности конкретные знания и умения по изученным дисциплинам. Это направление является развитием традиционной
системы профессионального образования.
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Четвертое направление – овладение жизненными навыками. Развитие данного направления предполагает подготовку к социальной адаптации, которая не менее важна, чем профессиональная подготовка. Жизненные навыки важны профессионалу для успешной социализации в обществе. [4]
В целом следует отметить, что реализация компетентностного подхода направлена на формирование набора компетенций в соответствии с
задачами профессионального образования, которое ставит в центр внимания вопросы личностного развития будущего специалиста, обеспечивает успешную адаптацию на рынке труда, в социальном и профессиональном сообществах и отвечает современным требованиям модернизации образования.
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Непрерывные и стремительные перемены, происходящие в различных областях жизни, возросшая скорость обновления научных знаний,
быстрая смена ситуаций деятельности характеризуют развитие общества в начале ХХI века. Возникло острое противоречие между традици543

онностью образовательной сферы и потребностями быстро развивающегося социума. Снять его можно только через активный процесс преобразования педагогических систем и организацию в них инновационной деятельности. Активный процесс преобразования педагогических систем
стал ныне неизбежным условием обеспечения качества образования. Но
образовательные инновации, внедряемые без серьезной проектировочной деятельности, зачастую вызывают отрицательное отношение к любым образовательным изменениям в сознании общественности. Требования образовательных стандартов составлены таким образом, что предоставляют каждому педагогу возможность его профессиональной самореализации в выборе способов образовательной деятельности. На смену
единым унифицированным педагогическим системам приходит многообразие концепций, стоящих на разных методологических и организационных основах. [2].
В данной работе рассматривается проблема подготовки будущего учителя к инновационной педагогической деятельности, как фактора повышения качества образования. Готовность педагога к инновационной педагогической деятельности – это его способность создавать, воспринимать,
реализовывать новшества, а также своевременно избавляться от устаревшего, нецелесообразного Инновационная педагогическая деятельность
предполагает не только приспособление, но максимальное развитие своей индивидуальности, творчества, самоактуализации т. е. активное и систематическое творчество в педагогической деятельности. [6].
Актуальность изучения и научного осмысления процесса подготовки будущих учителей к инновационной педагогической деятельности
обусловлена возрастающими потребностями государства и общества в
обеспечении инновационного развития образовательных учреждений
для повышения качества профессионального педагогического образования.
Практические предпосылки исследования проблемы подготовки будущих учителей к инновационной педагогической деятельности проявляются, прежде всего, в изменении структуры, содержания и технологий
профессионального педагогического образования, среди которых активное использование учреждениями профессионального образования проектных способов профессиональной деятельности; создание инновационной педагогической среды; диверсификация образовательных структур; развитие вариативных форм профессиональной подготовки учителей
и др. При этом практические предпосылки исследования данной проблемы нормативно обусловлены требованиями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; Национальной образовательной стратегии-инициативы
«Наша новая школа»; Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы; Концепцией федеральной целевой програм544

мы «Научные и педагогические кадры инновационной России на 2009–
2013 годы»; «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»; ведущими
положениями стратегии развития образования Ставропольского края до
2020 года; миссией, видением перспективы развития ГОУ ВПО СГПИ, а
так же политикой института в области качества образования.
Слово «инновация» имеет латинское происхождение. Оно означает –
обновление, изменение, ввод чего-то нового. Нововведение (инновация)
определяется и как новшество, и как процесс введения этого новшества в
практику. В педагогической литературе выделяются два типа инновационных процессов в области образования:
– первый тип – инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без точной привязки к самой порождающей потребности
либо без полноты осознания всей системы условий, средств и путей осуществления инновационного процесса. К инновациям этого типа можно отнести деятельность учителей-новаторов, воспитателей, родителей и т. д.;
– второй тип нововведений – инновации в системе образования, являющиеся продуктом осознанной, целенаправленной, научнокультивируемой деятельности. [7].
В основу построения концепции подготовки учителя к инновационной деятельности были положены – системный, рефлексивнодеятельный и индвидуально-творческий подходы, обеспечивающие построение и функционирование целостного процесса формирования личности учителя.
С позиций системного подхода – все звенья педагогического образования должны максимально стимулировать проявление всех компонентов
инновационной деятельности в их единстве.
Реализация рефлексивно-деятельностного подхода – предполагает
развитие способности учителя входить в активную исследовательскую
позицию по отношению к своей деятельности и к себе, как ее субъекту
с целью критического анализа, осмысления и оценки ее эффективности
для развития личности ученика.
Индивидуально-творческий подход – выводит на личностный уровень, обеспечивающий выявление и формирование у учителя творческой
индивидуальности, развитие у него инновационного сознания, неповторимой технологии деятельности. [3].
Последовательность подготовки учителя к инновационной деятельности может осуществляться по следующим этапам:
Первый этап – развитие творческой индивидуальности учителя, формирование у студентов способности выявлять, формулировать, анализировать и решать творческие педагогические задачи, а также развитие
общей технологии творческого поиска: самостоятельный перенос ранее
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усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, видение проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и т. д.
Второй этап – овладение основами методологии научного познания,
педагогического исследования, введение в инновационную педагогику.
Студенты знакомятся с социальными и научными предпосылками возникновения инновационной педагогики, ее основными понятиями, творчески интерпретируют альтернативные подходы к организации школы,
изучают основные источники развития альтернативной школы, знакомятся с различными типами инновационных учебных заведений и т. д.
Третий этап – освоение технологии инновационной деятельности.
Знакомятся с методикой составления авторской программы, этапами экспериментальной работы в школе, участвуют в создании авторской программы, анализируют и прогнозируют дальнейшее развитие новшества,
трудности внедрения.
Четвертый этап – практическая работа на экспериментальной площадке по введению новшества в педагогический процесс, осуществление
коррекции, отслеживание результатов эксперимента, самоанализ профессиональной деятельности. На этом этапе формируется инновационная
позиция учителя, как система его взглядов и установок в отношении новшества. [4].
Инновационная деятельность учителя может осуществляться по следующей последовательности (алгоритму):
1. поиск новых идей
2. формирование нововведения
3. реализация нововведения
4. закрепления новшества. [5].
Сегодня в нашей стране проблеме “инновации”, в том числе и подготовке учителей к инновационной педагогической деятельности уделяется большое внимание. Кое-что уже сделано, но остается немало нерешенных проблем, и одна из них – отсутствие целостной, теоретической
основы инновационной деятельности, ее составе, структуре и функциях. Обществу нужны творческие, мобильные люди, специалисты (новых)
знаний. Именно поэтому так важно и необходимо подготовить учителей
к инновационной педагогической деятельности, обеспечивающих повышение качества системы образования. К сожалению, существует противоречие между возможностями (материально-технические, финансовые,
социальные трудности) и реальным положением педагогического сообщества в освоении и введении нового.
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аспирант – соискатель 2 год обучения
учитель начальных классов в школе – интернат № 36 I – II вида

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ

Социально-экономические преобразования в обществе, определяющие формирование новых экономических отношений, перестройку общеобразовательной и высшей школы, предъявляют высокие требования к
системе высшего образования, к качеству подготовки специалистов.
В настоящее время подготовка специалиста в любой области призвана обеспечивать не только высокий уровень его профессиональной компетентности, мобильности, но и благоприятные условия для развития его
личности и для эффективной профессиональной самореализации на всех
этапах профессионального становления.
Как было сказано, это имеет важное значение при анализе проблемы
профессионального самоосуществления представителя любой профессии. Но практика показывает, что наибольшую актуальность заявленная
проблема приобретает, если речь идет о профессиях системы «человек –
человек». И, в первую очередь это значимо для педагогической профессии. Такая постановка вопроса объясняется тем, что в условиях обновления современного общества, пересмотра ценностей назрела потребность
в преподавателе, последовательно и полноценно реализующем социальный и профессиональный эффект образования, способном вырастить поколение, готовое к свободному выбору, творчеству и самореализации.
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Современная высшая школа, согласно концепции модернизации российского образования, должна стать важнейшим фактором гуманизации
общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности, условием подготовки конкурентоспособной
личности будущего специалиста. Но это возможно только в том случае,
если в образовательном процессе будут участвовать преподаватели, которые имеют высокий уровень профессиональной и личностной компетентности и которые способны содействовать развитию и саморазвитию
интеллектуальной, духовной и нравственной сфер обучаемых и собственной личности.
Последнее говорит о том, что высшая школа сегодня рассматривается как пространство, профессиональная среда, в которой создаются условия и полноценного развития, саморазвития личности преподавателя на
каждом этапе его профессионального самоосуществления. Но, как показывает практика, прежде всего, такие условия необходимо создавать для
преподавателей на этапе вхождения в профессию. При этом наибольшие
трудности возникают у тех преподавателей высшей школы, которые не
имеют специального педагогического образования. Это относится к преподавателям технических, медицинских и других специальных образовательных учреждений.
Поэтому в последнее время появились исследования, в которых говорится о необходимости решения вопросов, связанных с выявлением потребности, готовности и способностей потенциальных претендентов на
роль преподавателя высшей школы, т. е. выявление и изучение личностных профессионально значимых качеств тех людей, которые будут работать в высшей школе, будут эффективно выполнять предписанные педагогические функции.
На наш взгляд, решение этих вопросов необходимо начать с определения этапов в исследовании данной проблемы.
Первый этап заключается в психодиагностике всех желающих определенной специальности, которые изъявили готовность работать в системе высшего образования. Это могут быть студенты, бакалавры и магистры, аспиранты и соискатели, а также лица, проходящие переподготовку на специальных курсах или факультетах. Задача этого этапа – выявить
среди желающих стать преподавателями вуза лиц с явными противопоказаниями, т. е. профессионально непригодных. Условно этот этап можно
назвать профессиональной консультацией всех желающих попробовать
себя в качестве преподавателя. Индивидуальные характеристики для диагностики профессиональной непригодности к педагогической деятельности можно выразить следующим образом:
– противопоказания в состоянии здоровья (психического и физического);
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– недостаточная осознанность профессионального выбора;
– отсутствие психологической предрасположенности к профессии.
Второй этап профессиональной подготовки преподавателей высшей школы – этап профессионально-педагогического обучения на получение квалификации «Преподаватель высшей школы», который необходимо начинать с диагностики профессионально важных качеств
личности (ПВК личности) преподавателей высшей школы. Задачи
данного этапа:
– психолого-педагогическая диагностика;
– профессионально- педагогическое обучение будущего преподавателя;
– коррекция и развитие недостаточно выраженных профессионально важных качеств личности слушателя.
На данном этапе формирования преподавателя вуза основными параметрами его подготовки являются профессионально-педагогические
знания (составляющие основу теоретической и прикладной деятельности преподавателя высшей школы и служащие фундаментом для выработки умений и навыков) и качества личности, наиболее значимые для
профессионально-педагогической деятельности в вузе.
Третий этап направлен на уточнение наиболее перспективного для
каждого преподавателя места приложения сил. Условно его можно назвать этапом профессионально-предметной специализации и профессиональной адаптации педагога. Данный этап должен начинаться с оценки результатов корректировочного обучения и включать пассивную и активную педагогическую практики, различные виды стажировок, а также
саму педагогическую деятельность в течение первого года преподавания
в вузе. Основной задачей этого этапа является – выработка конкретных
профессионально- педагогических умений и навыков.
Практика показывает, что эти вопросы не являются предметом обсуждения специалистов служб практической психологии в высшей школе,
представителей профессионального сообщества и т. д. И, как правило,
процесс вхождения в профессию – это метод «проб и ошибок», что наиболее ярко выражено у преподавателей на этапе адаптации. Именно этот
этап профессионального становления требует особого внимания со стороны методистов, психологов, педагогов – наставников.
Понятие адаптации является многозначным. Так Д. А. Андреева
выделяет три значения употребления этого понятия в общественных
науках.
1. Адаптация – это совокупность приспособительных реакций человеческого общества в целом к его естественной природной среде.
Такой подход предполагает активное воздействие среды на чело549

века – субъекта коллективной деятельности. При этом среда остается практически неизменной, изменения приспособительного характера происходят лишь с человеком.
2. Адаптация – это приспособительные реакции отдельного человека на изменения окружающей социальной и природной среды. Такое понимание адаптации является в современной психологической науке и практике более распространенным.
3. Адаптация – это вхождение индивидов в различные социальные
роли. Данный подход к определению понятия адаптации также является довольно распространенным, но, на наш взгляд, не в полной мере раскрывает сложный характер этого процесса, следствием чего является смешение понятий «адаптация» и «социализация.
К.К. Платонов и Г.Г. Голубев определяют профессиональную адаптацию как постепенное вхождение молодого человека в условия профессионального труда, период превращения из учащегося в кадрового квалифицированного рабочего не по должности, а по его психическому складу. По их мнению, профессиональная адаптация к новым
условиям деятельности осуществляется путём систематического выполнения усложняющейся деятельности в этих новых условиях. Рассматривая этапы включения работника в производство, исследователи выделяют адаптацию первичную и вторичную. Первичная адаптация охватывает период первоначального включения личности (т. е.
впервые в ее жизни) в деятельность производственного коллектива, а
вторичная – все последующие изменения работы или профессии, вызванные не только переходом человека на новое место работы, в другой коллектив, но также техническими, технологическими и организационными нововведениями в данном коллективе. Понятия первичной и вторичной адаптации можно применять при изучении процессов
включения личности в любой коллектив, например, класса и школы, и
в условиях начала любой деятельности, в том числе и учебной. В этом
случае первичная адаптация учащихся проходит в начале учебной деятельности в первом классе и в период начала учебы при переходе из
одной школы в другую. Вторичная адаптация в школе связана со всеми последующими изменениями (переход в другой класс, смена учителя, изменение требований к учащимся со стороны администрации,
учителей, родителей и т. д.) [].
С таким мнением согласуется точка зрения А.Г. Мороза, который отмечает, что профессиональная адаптация представляет собой сложный
динамичный процесс полного освоения профессии и овладения педагогическим мастерством на основе совокупности ранее приобретенных и
постоянно пополняемых знаний, умений и навыков, в результате которых происходит активное взаимное видоизменение как отдельного пре550

подавателя, так и педагогического коллектива с целью эффективного их
функционирования.
Рассматривая проблему профессиональной адаптации студентов
М. Вражнова рассматривает ее с точки зрения системного подхода, имеющего две составляющие.
Во-первых, внешнее окружение, которое включает в себя ресурсы,
цель и связь с внешней средой. В качестве ресурсов выступают: актуальность профессии; набор дисциплин, необходимых начинающему педагогу; личные качества, а также его мотивы и установки, жизненный опыт.
Основной целью выступает:
– формирование образцов мышления и поведения, которые отражают систему ценностей и норм конкретной профессиональной
среды;
– формирование гибкой профессиональной позиции в системе формальных и неформальных отношений в коллективе.
Во-вторых, внутренняя структура. Это совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта
управления на объект, переработку ресурсов в достижение целей системы [].
Молодой преподаватель, начинающий свою педагогическую деятельность, нередко теряется или испытывает трудности в будущей профессии. Знаний, полученных в вузе, достаточно, но практика показывает,
что молодым преподавателям не хватает педагогического опыта. И поэтому, анализ вузовской действительности и социально-педагогических
исследований показывает, что даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация может протекать длительно и сложно. И вследствие чего
зачастую возникающие у молодого специалиста проблемы, которые обусловлены:
– формированием нового типа профессионального мышления, помогающего строить картину учебно-воспитательной ситуации в
динамике всех ее переменных и использовать инновационные технологии в обучении;
– приобретением нового стиля коммуникационной и интеллектуальной деятельности, новых способов социальных и межличностных
взаимодействий, направленных на совместное построение проектов и программ. От коммуникабельности на первых порах зависят
не только общий успех работы молодого педагога, но и уровни самооценки и притязаний;
– построением оптимальных взаимоотношений со студентами. Особое место занимает проблема взаимоотношений со «сложными»,
так называемыми проблемными учениками. Для продуктивной работы с ними у молодого педагога, с одной стороны, не хватает пе551

дагогического опыта, с другой – стороны проблемы возникают в
силу небольшой возрастной разницы;
– отсутствием умения рефлексировать и анализировать ход и результаты своей педагогической деятельности;
– невысоким уровнем сформированности профессионально значимых характеристик личности начинающих преподавателей (учёт
реакции аудитории, умение снять напряжение и усталость аудитории, сопричастность, тактичность, объективность, педагогическая
направленность и др.);
– неадекватной самооценкой;
– профессиональной некомпетентностью начинающих педагогов,
отсутствием личностной позиции в образовательном процессе
вуза и т. д.
Названные выше проблемы получат плодотворное и всестороннее
разрешение, если:
– будет сформирована потребность и готовность преподавателя к
быстрой профессиональной адаптации к новым условиям образовательной среде высшей школы;
– в образовательной среде будут созданы условия для позитивного
принятия молодых преподавателей профессиональным сообществом.
В первом случае, если педагог хорошо подготовлен и мотивирован,
то он сможет быть главным действующим лицом современной образовательной системы в защите культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, а также выступать субъектом создания высокоэффективных технологий, обеспечивающих достойную жизнедеятельность социума.
Во втором случае вхождение в профессию может быть продуктивным,
если профессиональное сообщество, соответствующие службы окажут
помощь, поддержку начинающим преподавателям в профессиональном
самоосуществлении на этапе адаптации.
Все это говорит о важности проблемы профессиональной адаптации. Однако, несмотря на все возрастающий интерес к проблеме профессионального становления личности на этапе вхождения в профессию, лишь некоторые исследователи обращаются к разработке вопросов профессиональной адаптации. Когда как будущее российской
системы высшего образования зависит от молодых преподавателей, находящихся сегодня в ситуации профессионального старта, от их профессионализма и готовности реализовывать инновационные образовательные технологии.
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Различные стороны глобализации мирового сообщества (научная,
технологическая, экономическая, культурная и образовательная) оказали
весьма значительное влияние на развитие разнообразных образовательных новшеств с использованием информационных и коммуникационных
технологий, таких как дистанционное обучение и виртуальные университеты. В последнее время в высших образовательных учебных заведениях
с целью совершенствования учебного процесса активно создаются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК).
Под ЭУМК мы будем понимать совокупность структурированных
учебно-методических материалов, объединенных посредством компьютерной обучающей среды, обеспечивающих полный дидактический цикл
обучения и предназначенных для овладения студентом профессиональными компетенциями в рамках учебной дисциплины.
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Основными требованиями к ЭУМК являются:
– активизация учебной деятельности студента на основе использования активных методов обучения и индивидуальных творческих заданий;
– профессиональная направленность. ЭУМК, который должен ориентировать студента на будущую профессиональную деятельность
и овладение профессиональными компетенциями;
– актуальность и полнота информации, электронный способ хранения данных должен обеспечивать постоянное обновление информации в ЭУМК, которая должна быть современной и отвечать запросам студентов;
– ЭУМК должен быть ориентирован на достижение основных учебных целей, использование эффективных технологий и средств обучения, апробированное учебно-методическое обеспечение;
– индивидуализация обучения, при которой студентам должна предоставляться возможность выбора собственной траектории и темпа
обучения, корректировки процесса обучения по результатам промежуточного контроля;
– комплексный характер ЭУМК дисциплины должен обеспечивать
методическое обеспечение всех видов и форм учебной деятельности студента;
– обеспечение единых требований к оформлению всех материалов
ЭУМК, с учетом совместимости современного программного обеспечения, междисциплинарных связей с другими дисциплинами;
– свободный доступ к материалам комплекса на основе кафедрального, факультетского или вузовского сайта; компьютерных классов
образовательного учреждения.
На рисунке 1 представлена структура типового ЭУМК.
Когда возникает вопрос об организации учебного процесса на основе
ЭУМК в рамках высшего профессионального образования, обычно подразумевается традиционная форма обучения, включающая лекционнопрактические занятия и самостоятельную работу студентов, при этом
средства современных информационных технологий включаются, как
правило, в качестве элементов существующей традиционной методики
обучения, по сути, не меняя ее. Такой подход не приводит к каким-либо
значительным изменениям в эффективности организации учебного процесса, не влияет на повышение результатов обучения, поскольку студентам предоставляется возможность выбора: воспользоваться современными интенсивными технологиями обучения или «плыть по течению».
Как правило, первую траекторию обучения выбирают наиболее подготовленные и заинтересованные студенты, оставшиеся – предпочитают
традиционное посещение занятий взамен активной учебной и научноисследовательской работе [1].
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Ɂɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨ
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɉɩɪɨɫ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ

ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɤɭɪɫɚ ɥɟɤɰɢɣ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ)
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ,
ɬɟɫɬɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɭɞɚɥɟɧɧɨɟ
ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ
(ɥɢɱɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ,
ɱɚɬ, ɮɨɪɭɦ, ɷɥ.
ɩɨɱɬɚ ɢ ɬ.ɩ.)

Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɚɦɢ
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɇɨɞɭɥɶ 1 - N

ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ
ȼɨɩɪɨɫɵ, ɡɚɞɚɱɢ, ɬɟɫɬɵ ɞɥɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɚɪɬɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ

Рис. 1. Структура типового ЭУМК

На наш взгляд, учебный процесс на основе ЭУМК должен быть спроектирован таким образом, чтобы студент не смог находиться в пассивной выжидательной позиции. Средства современных информационных
технологий, включенные в состав ЭУМК, позволяют на каждом шаге
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изучения дисциплины диагностировать состояние учебных достижений
студента и корректировать его учебную деятельность:
– определять уровень начальной подготовленности студента к изучению курса и его отношение к будущей профессии;
– просматривать учебные достижения студента во время обучения
за счет использования тестов для самоконтроля, интерактивных
задач, выполнения различных творческих работ;
– корректировать процесс обучения на основе текущих результатов
обучения, формировать методические рекомендации к дальнейшему изучению курса;
– определять итоговый уровень подготовленности и т. п.
В условиях модернизации российского образования и перехода на
двухуровневую модель подготовки студентов высшей школы актуальной
становится задача внедрения принципиально иного по организации и реализации учебного процесса, способа обучения. Актуальным становится обучение, сочетающее педагогические и информационные технологии,
обучение, обеспечивающее альтернативный выбор обучаемому. Отечественная и зарубежная практика показывает перспективность использования модульной технологии обучения [2]. Технология модульного обучения
(ТМО) характеризуется алгоритмизацией учебной деятельности, опережающим изучением теоретического материала, завершенностью и согласованностью циклов познания и других циклов деятельности. Технология
модульного обучения зародилась и приобрела большую популярность в
учебных заведениях США и Западной Европы в начале 60-х гг. XX в.
Особенности модульного обучения в отечественной и зарубежной
практике рассматриваются в трудах Б. Т. Лихачева, В. П. Беспалько,
И. П. Волкова, В. М. Шепель, М. Чошанова, В. М. Монахова, М. В. Кларина, Д. Г. Левитеса, Г. К. Селевко, П. Юцявичене, П. И. Третьяковой,
С. Я. Батышева и др.
Существуют следующие взгляды на понятие модуль:
1. единица государственного учебного плана по специальности, представляющая набор учебных дисциплин, отвечающих требованиям
квалификационной характеристики;
2. организационно-методическая междисциплинарная структура, которая представляет набор тем (разделов) из разных дисциплин, необходимых для специальности.
Мы рассматриваем модуль с точки зрения организационно-методической структурной единицы в рамках одной учебной дисциплины, в которой объединены учебное содержание и технология овладения им.
Модульная технология обучения была рекомендована Международной
организацией труда как наиболее гибкая из существующих систем, которая также может быть использована при разработке электронных учебнометодических комплексов [3]. Возможность применения модульной техно556

логии в рамках создания ЭУМК по дисциплине позволяет обеспечить гибкость и доступность изучаемого материала, эффективность, мобильность,
широкий охват технических и информационных средств. Модульность является главным принципом построения ЭУМК. Все содержание дисциплины разбивается на самостоятельные целевые функциональные узлы – модули. Основой для формирования модулей служит рабочая программа дисциплины. Каждый отдельный модуль создает целостное представление об
определенной предметной области и включает учебные элементы: входные
требования, цель, содержание, практические задания, тесты, дополнительные информационные ресурсы, задания для проверки достижений и т. д.
Элементы внутри модуля взаимозаменяемы и подвижны.
Как показывает практика, существенный вклад в развитие профессиональных компетенций студентов вносит их трудоустройство на старших
курсах. Тем самым происходит существенное приближение производства
к высшему профессиональному образованию, поскольку ЭУМК становится значим не только в процессе изучения дисциплины, но и в профессиональной деятельности. Работа по специальности на старших курсах
положительно сказывается на результатах обучения, повышает интерес
к будущей профессиональной деятельности, развивает познавательную
самостоятельность. Студенты активно участвуют в постановке индивидуальной творческой задачи, участвуют в различных конкурсах и конференциях, нередко результаты этой деятельности находят свое дальнейшее
развитие в их выпускных квалификационных работах.
Таким образом, можно утверждать, что ЭУМК являются эффективным
средством повышения профессиональной компетентности будущих специалистов. ЭУМК ориентирован на индивидуальное обучение, что позволяет создать для студента определенную информационно-предметную среду,
которая способствует овладению важными профессиональными компетенциями, позволяет вовлечь студента уже на стадии обучения в ВУЗе в будущую профессиональную деятельность за счет решения реальных производственных задач; дает возможность преподавателю контролировать процесс обучения и вносить в него необходимые коррективы [4].
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В последние годы в России в сфере образования наблюдается стремительное усиление интереса к автоматизации промежуточного и итогового контроля результатов обучения учащихся различных учебных заведений, начиная от дошкольных и заканчивая ВУЗами. Самой популярной
формой такого контроля является тестирование, основанное на диалоге
вычислительной системы с пользователем. Стремительный рост быстродействия компьютерных систем, уменьшение цен на вычислительную
технику, появление качественных и мощных систем программирования
увеличило потребность в системах, позволяющих объективно, быстро и
надежно оценивать знания учащихся, предлагая интересные формы взаимодействия с ними.
Освоение любой деятельности сопряжено с определенными трудностями. Учебная деятельность учащихся специфична своими трудностями. Первая трудность заключается в поиске полезной для обучения
информации с учетов ее многообразия и доступности. Просматривается противоречие между объемом информацией, ее многообразием и возможностью качественного ее усвоения. Тесты могут быть составлены на
базе одного источника (книги, учебного пособия), а учащийся в процессе подготовки использовал другие источники. Нетрудно заметить различную трактовку понятий и определений в разных источниках, а нередко
сами определения отличаются. В литературе нет однозначности. Подготовка к тестированию подталкивает человека к формальному запоминанию правильного ответа на поставленный вопрос, без понимания содержания сути вопроса.
Вторая трудность заключается в недостатке времени на усвоение и
понимание информации. Как кажется на первый взгляд, с одной стороны
хорошо, когда ученик формально заучил правильные ответы на тестовые
вопросы и показал результат такого заучивания. Как говориться «и овцы
целы, и волки сыты», но с одной стороны отличные результаты по тестированию не показывают истинную глубину знаний, умений и навыков
(ЗУН). Изучение правильных ответов по предложенному списку превра558

щается в формальное заучивание. Как будто трудность недостатка времени ликвидируется. Зачем ученику в чем-либо разбираться и понимать
в течении периода обучения, если в конце этого периода оценка (результат) будет получен на основе порой бездумного выбора правильного ответа. Стремление к ликвидации субъективного мнения педагога по оценке качества знаний ученика путем тестирования приводит к формальной
отличной оценке, но к неудовлетворительным знаниям данного предмета самим учеником. Третья трудность заключается в приобретении умений и навыков. Складывается ложное понимание, что только компьютер
и виртуальный мир дадут ученику умения и навыки. Приходиться сталкиваться с проблемой переноса действий ученика из виртуального мира
в реальный. В виртуальном мире ученик может лихо водить машину и не
суметь тронуться на реальном автомобиле. Будущий инженер проводит
эксперимент в виртуальной лаборатории и не в состоянии измерить напряжение в электророзетке. И опять приходиться педагогу сталкиваться с
проблемой тестирования уровня умений и навыков. Это же какой должен
быть тест, чтобы определить умения человека? Предложить тест с вопросом «Как хорошо вы умеете делать что-то?»? С вариантами ответов: «Хорошо, не очень, плохо, не умею».
В последнее время наметилась тенденция ввести тестирование знаний, умений и навыков в дошкольных образовательных учреждениях и
в учреждениях искусств. Тесты на умения игры на музыкальных инструментах, тесты на умения танцевать, тест на умения рисовать, тесты на
уровни развития ребенка. Намерения благие, но порой к подобному «облегчению» учебного процесса просматривается отсутствие нестандартных, инновационных подходов.
Исходя из вышесказанного необходимо разобраться и определить в
каких случаях тесты эффективны, какие рекомендации нужны для повышения эффективности тестирования.
На наш взгляд при подготовке к созданию и внедрению тестов в учебный процесс необходимо:
1. Определить цель тестирования, то есть что конкретно педагог должен оценить с формулировкой целевой функции.
2. Определить форму тестирования, то есть или результат качества
обучения будет определяться путем измерения каких-либо параметров организма (температуры тела, частоты сердцебиения, артериального давления) или количество ошибок в ответах на вопросы.
3. Оценить возможность объективного оценивания ЗУНов.
4. Выбрать метод тестирования.
5. Выбрать технологию тестирования (или с использованием ПК как
опросника и счетчика правильных ответов на вопросы или для автоматизации сложного дифференциального многофакторного расчета результата) [1].
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6. Определить технологию и критерий оценивания (балльная, уровневая, процентная).
7. Выявить возможность сочетания уровней знаний, умений и навыков при тестировании [2].
Применительно к детям дошкольного возраста компьютерное тестирование можно проводить в старшем дошкольном возрасте. При этом
тестирование должно проводиться в игровой форме, тестовые задания
должны быть представлены в виде образов предметов. К детям нужно применять многофакторный анализ, учитывающий время выполнения задания, уровень психического и физического напряжения по параметрам организма во время тестирования. На основе многократных
наблюдений результатов тестов интересно оценить корреляцию результатов с уровнем среды обучения и физическим состоянием ребенка.
Причем упор в тестировании дошкольников делается на оценку умений
выполнять действия, развитию моторики, сенсорики, развития ассоциативного мышления [3].
Тестирование в начальных классах должно сочетать в себе игровую
форму и тесты могут включать в себя образы, элементы абстракций и
фрагменты текстов.
В перспективе тесты должны предусматривать не выбор правильного ответа на поставленный вопрос из возможных вариантов ответов, а самостоятельный ответ ученика на вопрос в поле ответа с дальнейшим анализом системой смысла ответа. Необходимо шире использовать интерактивные формы тестирования с использованием смарт-технологий распознавания образов текста и речи.
Можно использовать анкеты школьной мотивации учащихся Н.Г. Лускановой; метод незаконченных предложений, модифицированный М.В.
Гамезо; методики Г.И. Вергелес, Л.А. Матвеевой, А.И. Раевой: методику изучения особенностей дифференциации практической и учебной задачи, методику определения цели выполненного задания, методику изучения особенностей выделения общего в решении задач, методику изучения соотношения овладения общим способом решения задачи и способами решения конкретных задач, методику изучения особенностей
планирования и контроля в учебной деятельности. Для получения информации об интеллектуальных возможностях учащихся применять методику изучения свойств внимания (тест Бурдона); методику А.Л. Венгера «Узор»; методику изучения объема кратковременной памяти; методика
изучения словесно-логического мышления, разработанная Э.Ф. Замбицявичене на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Для изучения индивидуально-характерологических особенностей младших школьников применять психодиагностический опросник Р. Кеттела, адаптированный и апробированный Э.М. Александровской, И.Н. Гильяшевой;
методику диагностики школьной тревожности Филлипса, проективную
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методику символических заданий на выявление «социального Я», разработанная Б. Лонгом, Р. Циллером, Р. Хендерсоном; методику Дембо – Рубинштейна (модификация В.Г. Щур); вариант методики «Уровень притязаний личности» Ф. Хоппе.
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СИСТЕМА АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ:
ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ, ВЫГОДЫ

Адаптация – процесс изменения знакомства сотрудника с деятельностью и организацией и изменение собственного поведения в соответствии с требованиями среды [1].
Адаптация новых сотрудников в коллективе – одна из важных задач, которую приходится решать службе по работе с персоналом в организации. Надо заметить, что необходимость в формализованной процедуре адаптации существует на предприятиях среднего и крупного бизнеса. Для небольших структур, эта проблема не столь актуальна. Адаптацию нельзя рассматривать как отдельный, изолированный
процесс, не связанный с системой управления персоналом на предприятии. Формализованная процедура адаптации строится на основе и является неотъемлемой частью структуры управления предприятия в целом [2]. Так, например, при разработке процедуры адаптации необходимо наличие положений об отделах и должностных инструкций, т. к. на
их основе разрабатываются стандарты адаптации и критерии оценки.
Процесс взаимного приспособления сотрудника и организации, основанный на принятии или непринятии первым новых профессиональных и организационных условий работы, должен быть связан как со
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стратегическим планированием в организации, так и с существующими программами мотивации сотрудников, оценки и развития персонала
и, конечно же, со сложившейся корпоративной культурой компании [3].
Именно недостаточное внимание службы по работе с персоналом к этой
функции, отсутствие четко регламентированных процедур по адаптации
новых сотрудников влечет за собой неврабатываемость нового сотрудника в коллектив, его уход или увольнение по инициативе администрации.
Соответственно эффективность мероприятий по комплектованию организации персоналом снижается, да и эффективность деятельности организации в целом, падает [4].
Целью системы адаптации является в основном снижение издержек
организации за счет следующих факторов:
1. Ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность:
− Достижение необходимой эффективности работы в минимальные сроки;
− Уменьшение количества возможных ошибок, связанных с
освоением функциональных обязанностей.
2. Сокращение уровня текучести кадров:
− Снижение количества сотрудников, не прошедших испытательный срок;
− Уменьшение количества сотрудников, покинувших компанию в течение первого года работы [5].
Выгодами, получаемыми сотрудником после прохождения адаптации
являются:
− Получение полной информации, требуемой для эффективной работы;
− Снижение уровня неопределенности и беспокойства;
− Повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного
отношения к компании в целом;
− Освоение основных норм корпоративной культуры и правил поведения;
− Выстраивание системы взаимодействия с коллегами;
− Получение эффективной обратной связи от наставника и линейного руководителя по итогам испытательного срока.
Выгодами, получаемыми компанией с выстроенной системой адаптации:
− Создание механизма оценки профессиональных и управленческих
компетенций сотрудника и его потенциала по итогам работы в первые месяцы;
− Выявление недостатков существующей в компании системы подбора;
− Развитие управленческих компетенций наставников и линейных
руководителей;
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− Обоснование кадровых решений в отношении как новичка, так и
наставников после окончания адаптационного периода;
− Повышение лояльности сотрудника компании как работодателю [6].
По нашему мнению, мало у кого появится тень сомнения в том, что
основная цель любой коммерческой организации – это получение максимально возможной прибыли. Этой цели подчинена деятельность каждого
подразделения коммерческого предприятия. Причем эта задача может решаться двумя путями – либо путем максимизации прибыли, либо путем
минимизации издержек предприятия [7]. В каждом конкретном подразделении эта задача решается по-разному. Служба персонала относится к числу «затратных» подразделений, т. е. подразделений, которые самостоятельно прибыли не приносят. Она участвует в прибыли путем минимизации издержек за счет оптимизации бизнес процессов в организации. Один избизнес процессов, которые призвана оптимизировать служба персонала – это
процесс скорейшей мобилизации вновь принятого сотрудника. Процесс, от
которого зависит, как быстро новый сотрудник сможет приносить организации необходимую прибыль – это процесс его адаптации в организации.
Вторая задача, которая решается процедурой адаптации нового сотрудника – это снижение издержек по поиску и найму новых сотрудников. Наличие четко регламентированной процедуры адаптации делает первые несколько месяцев работы нового сотрудника «прозрачными», тем самым, снижая риск ухода последнего из организации. Следует
иметь в виду, что переход из организации в организацию всегда является мощным стрессогенным фактором для сотрудника, формализованная
процедура адаптации является инструментом, нивелирующим его стрессогенность [8].
При построении структуры адаптации нового сотрудника следует учитывать, что суммарные затраты на адаптацию сотрудника должны быть
значительно меньше, нежели суммарные затраты на поиск нового сотрудника. По нашему опыту, оптимальное соотношение затрат на поиск к затратам на адаптацию 3:1.
Таким образом, в результате затрат на разработку, внедрение и поддержание эффективной процедуры адаптации, организация должна получить следующий результат:
1. Снижение издержек по поиску нового персонала;
2. Снижение количества увольнений сотрудников, проходящих испытательный срок, как по инициативе администрации, так и по собственному желанию;
3. Формирование кадрового резерва (наставничество – это возможность для опытного сотрудника приобрести опыт руководства);
4. Сокращение времени выхода на точку рентабельности для новых
сотрудников.
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Если в результате адаптационного процесса, организация в кратчайшие сроки получает высоко мотивированных сотрудников, работающих
на стабильный результат, то процесс адаптации сотрудников в данной организации действительно эффективен.
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Каждое отдельное общество имеет свою отличительную культуру.
Это объясняется тем, что мир познаётся различным образом, имеют место различные тенденции мышления, различные способы истолкования
общего мира, различные стремления, ожидания, импульсы. В итоге постепенно формируется особая социальная среда, в которой живёт человек и которая влияет на формирование типа мышления человека. Культура – это один из пластов общественной жизни, более того, это внутренняя
составляющая общества, а внешнее выражение культуры и нравственности – это право.
Когда культура разрушается, вместе с ней исчезает вся система политических, правовых и нравственных ценностей, что немедленно отражается на жизни людей. Это происходит, как правило, в поворотные исторические моменты. За всю историю России можно привести массу примеров подобных событий. Последним из них стал распад СССР, принёсший
огромный ком проблем во всех сферах общественной жизни. Но если
спустя шестнадцать лет после развала союза и появления Российской Фе564

дерации всё возвращается в нормальное русло, экономика стабилизируется, уровень жизни возрастает, возрождается духовность и культура, то
проблемы в области этноконфессиональных отношений так и остались
неразрешёнными. Вопрос осложняется ещё и тем, что Российская Федерация – мультикультурное государство, и при попытке распутать клубок
межнациональных проблем необходимо учитывать множество факторов,
в том числе и интересы различных этнических групп, которые не всегда
совпадают с интересами государства в целом. Таким образом, на сегодняшний день необходимо чётко обозначить приоритетные направления
государственной национальной политики.
В данной работе делается попытка обозначить круг проблем в сфере
этноконфессиональных отношений, пробелы в области государственной
национальной политики и предложить один из возможных вариантов разрешения сложившейся ситуации.
Российская Федерация сохранила основную традицию построения государственной национальной политики СССР, по которой упор делался
на экономическое развитие союзных республик и национальных меньшинств. Появились и новые особенности: подарки в виде суверенитета, возможности принятия нормативных правовых актов, нарушающих
территориальную целостность государства (например, Конституция Республики Тыва, в которую она себе записала право объявлять войну или
мир), противоречащих федеральному законодательству (закон Республики Ингушетия о многожёнстве) и так далее. Концентрация усилий государства на таких проявлениях внутриэтнической политики, как национализация образования, культуры, науки привели к росту национального
самосознания, высокому уровню этнической идентичности, но одновременно сформировали весьма ограниченное пространство для развития
различного рода межэтнических взаимопроникновений. Кроме того, этническая идентичность порой является причиной конфликтов. Примером этого может служить создание Абазинского и Ногайского районов
Карачаево-Черкесской Республики.
Все вышеперечисленные факты подтверждают необходимость правового регулирования этнокультурных связей народов России на федеральном уровне. Есть такая модель этноконфессиональной стабильности общества: госструктуры – институты гражданского общества – сами
национальные и религиозные объединения. Без любой из сторон этого
треугольника национальная политика развиваться не может. Но и равносторонним этот треугольник не должен быть. Государству необходимо иметь чёткие механизмы для быстрого и эффективного разрешения
всех проблем, возникающих в сфере этноконфессиональных отношений. Выстраивая горизонтали межнациональных отношений, федеральная власть, конечно же, должна учитывать и ставить во главу угла интересы государства, а не сиюминутные выгоды его отдельных субъектов. Без565

условно, это не всегда будет соответствовать интересам того или иного
национального либо конфессионального союза. Значит, разработка горизонталей этновзаимодействий должна носить стратегический характер.
И сами связи будут строиться не только на межнациональной основе, но
и на межсубъектной.
Всё это сотрёт негативные стороны и несколько замедлит движение роста национальной идентичности российских этносов, что, в свою
очередь, позволит начать процесс формирования и реализации единой
национальной идеи единого многонационального российского народа.
Национальная идея в Российской Федерации не может основываться
на религии (мы поликонфессиональное государство), не должна быть
у каждого этноса своей (мы мультикультурное государство), это должна быть национальная идея единого многонационального российского
народа.
Каким же видится один из возможных вариантов решения вышеуказанных проблем?
Без сомнения, первым шагом должно явиться создание на федеральном уровне органа, обладающего достаточно широкими полномочиями,
который будет курировать работу в субъектах федерации по этноконфессиональным вопросам. Что это будет за орган – подобие бывшего Миннаца, специализированная служба или государственный комитет, будет зависеть от того, насколько важным для государства будет определено данное направление в государственном строительстве. В любом случае, этот
орган будет иметь правовую основу своей работы, научное обоснование
форм и методов своей деятельности в каждом конкретном случае и, самое
главное, соответствующую финансовую поддержку.
Как вариант, определим самой подходящей Федеральную службу по
делам национальностей. Действительно, Министерство – это много, а
Госкомитет – слишком мало в смысле компетенции. Служба будет относиться к Министерству регионального развития Российской Федерации.
Что касается структуры указанной службы, возможно, она будет следующей.
Главными направлениями определим два: межконфессиональные и
межнациональные отношения. Основными функциями подразделения
службы, занимающегося межконфессиональными проблемами должны
стать такие, как:
– работа по совершенствованию сотрудничества всех конфессий,
представленных в Российской Федерации, направленного на устранение элементов соперничества, формирования ложных представлений друг о друге;
– разработка системы мер по предотвращению дальнейшего распространения сект на территории государства, развитию просветительской работы по предупреждению вступления в них;
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– совместная деятельность по возрождению традиционной морали,
способной предупредить вовлечение молодёжи в игорный бизнес,
употребление наркотиков, проституцию, порнографическую индустрию, а также активное противостояние официальной религии всяким проявлениям, противным религиозной и человеческой морали;
– активная работа по формированию научных религиозных знаний у
молодёжи с целью предотвращения появления ложных символов и
представлений в области национальной религии.
Было бы ошибочно думать, что работу в данных направлениях должна осуществлять церковь. Нет, к деятельности по межконфессиональному устройству должны быть привлечены представители национальной
интеллигенции, науки и культуры, общественные деятели, представители старейшин. Однако служителей культу и религиозных деятелей следует широко вовлекать во все мероприятия по данной проблеме. Пользе
этого мы имеем массу примеров. В Республике Ингушетия не первый год
действует республиканская примирительная комиссия, уладившая десятки споров о кровной мести, и работает она в тесном контакте с Духовным
управлением мусульман Ингушетии и имамами мечетей
Межнациональное направление деятельности службы будет иметь
следующие компетенции:
– выделение приоритетных направлений в экономических отношениях субъектов Российской Федерации, способствующих удовлетворению как общегосударственных, так и национальных интересов;
– сохранение национальных народных промыслов, поддержка образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в области национальных ремёсел, способствование созданию
музеев национальных ремёсел;
– создание в субъектах Российской Федерации национальных поликультурных центров в целях культурного обмена и воспитания
подрастающего поколения в традициях и обычаях национальной
культуры;
– повсеместное внедрение в образовательный процесс научных достижений и практических результатов этнопедагогики, этнопсихологии и других наук, способствующих воспитанию молодёжи
в духе толерантности и осознания своей причастности к единому
многонациональному российскому народу;
– разработка методик мониторинга и постоянное его осуществление
в области изучения процессов, происходящих в социальной, экономической, правовой и политической жизни субъектов с целью
выяснения «болевых» и «тревожных» точек;
– научно-методическое обеспечение работы на местах психологических служб, способных выявить этноконфликтогенный потенциал
той или иной национально-социальной группы;
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– определение приоритетных направлений в финансировании государственных проектов по поддержке национальных субъектов в
области сохранения национально-культурного наследия.
Как видно из вышеизложенного, компетенции достаточно широки
и многообразны, что требует серьёзного научного обеспечения. В связи с этим в структуру службы необходимо ввести отдел научных связей,
основной функцией которого будет обеспечение сотрудничества с соответствующими научными учреждениями и определение приоритетных
направлений научных исследований. Кстати, структура Российской Академии Наук не включает никакого научного учреждения, работающего в
данном направлении. Возможно, назрела необходимость выделения научного центра, специализирующегося на проблемах этнического характера.
Необходимо выделить здесь же проблему подготовки квалифицированных кадров в различных областях, определённых выше: национальная
культура, этнопсихология, этноконфликтология, этнопедагогика и т. п.
Кроме федерального уровня, Служба должна работать в субъектах федерации, причём не на уровне федеральных округов, а именно на местах.
Видится, что окружного уровня просто необходимо избежать: это раздробит усилия, рассеет ответственность, замедлит появление результатов и
отнимет средства.
На уровне субъекта региональное отделение Федеральной службы по
делам национальностей должно стать составляющей структуры исполнительной власти. Оно будет выполнять те же функции, что и на федеральном уровне, но при этом активно взаимодействовать с национальными диаспорами. Как раз на этом уровне будет осуществляться привлечение инвестиций со стороны национальных объединений. Что позволит
наиболее целенаправленно и систематично вести работу в области национального строительства на местах? Да именно то, что в Ставрополе
или Петрозаводске проблемы в сфере этноконфессиональных отношений
виднее, чем на уровне окружных центров.
Структуру регионального отделения Службы рассмотрим на примере
Ставропольского края.
В отличие от федерального уровня, оно не будет являться подразделением какого-либо министерства, а будет самостоятельным и независимым от Губернатора или Правительства края образованием, хотя будет
тесно сотрудничать как с ними, так и с Государственной Думой Ставропольского края.
В плане научного обеспечения работы отделения в крае уже существует соответствующая база, о чём сказано выше. Кроме того, имеется ряд
наработок в подготовке и проведении различного рода мероприятий, налажены связи с научной общественностью, работающей в области межнациональных проблем, налицо тесное сотрудничество с национальными
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диаспорами. Однако всё это носит несколько поверхностный и эпизодический характер по той причине, что замыкается на уровне края и взаимодействия с федеральными структурами и российскими регионами в силу
отсутствия координации со стороны федерального центра, а подчас и по
причине некоторого соперничества между лидерами регионов.
Региональное отделение Федеральной службы должно активно сотрудничать с органами местного самоуправления, ведь реально этноконфессиональная политика осуществляется исключительно на этом уровне.
Как было сказано выше, основой для создания указанных государственных и муниципальных органов должна, прежде всего, стать новая
Концепция государственной национальной политики в Российской Федерации. А для регулирования их работы необходимо разработать ряд нормативных актов.
На уровне субъекта также должно быть сформировано правовое поле,
регламентирующее все указанные выше направления в работе и взаимоотношения с национальными образованиями.
Дополнения в рамках рассматриваемой проблемы требуется внести и
в закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Кроме того, необходимо предусмотреть порядок проверки выполнения государственными служащими положений Указа президента о таковых в рамках выполнения ими обязанностей учитывать интересы народов, с уважением относиться к их обычаям и традициям. Возможно, эту
компетенцию следует отнести к аппарату главного федерального инспектора в субъекте.
Видимо, возникнет необходимость и в разработке правовой базы финансирования различных направлений в работе регионального отделения. Скорее всего, финансирование должно быть двойным: как из федерального бюджета, так и из бюджета субъекта федерации.
В современном российском обществе налицо наличие проблем в сфере этноконфессиональных отношений. Они в равной мере касаются как
государства в целом, так и каждого субъекта Российской Федерации.
Справедливости ради необходимо заметить, что эта проблема не является отдельно российской – эскалация напряжения этноконфессиональных
отношений имеет место быть в абсолютном большинстве стран мира.
Для такого многонационального края, как Ставрополье, проблема
имеет наибольшую остроту – в крае проживают представители более ста
национальностей и многих конфессий.
Тот факт, что на территории края за последние годы имели место быть
события ярко выраженного этноконфликтного характера: разгром националистической банды боевиков в Нефтекумском районе, убийство имама
г. Кисловодска, постоянные «стычки» местного населения и приезжих из
Дагестана в Курском районе, судебный процесс над жительницей г. Кис569

ловодска, признанной виновной в разжигании межнациональной вражды – ещё раз подтверждает необходимость принятия срочных и радикальных мер по гармонизации межнациональных отношений. Тем более, что
мы стоим перед новым возможным витком межнациональных конфликтов: где гарантия, что внедрение в жизнь новшеств в миграционной политике, грядущие изменения в работе рынков не повлекут столкновений
и негативных проявлений?
Проблема обостряется ещё и тем, что российское общество, безусловно, болеет. И цвет болезни коричневатый – запрещённые несколько лет тому назад националистического толка организации не только существуют и сегодня, но и продолжают активно пополняться сторонниками. И если раньше мы обманывали себя, говоря о хулиганских выходках
люмпенов-отморозков, то сегодня в этой среде уже студенты престижных
вузов. А разве не знак к общей тревоге в государстве тот факт, что в городе, который все мы долгие годы считали колыбелью культуры и интеллигентности – Санкт-Петербурге, не только происходят убийства на национальной почве, но и оправдания убийц судом присяжных?! Ведь по идее,
суд присяжных есть выражение общественного мнения, значит, общественное мнение в северной столице на стороне убийц-националистов.
Требуется срочное принятие мер в сторону разработки мер по гармонизации межнациональных отношений в государстве. Как вариант –
предлагаемые в работе пути решения проблемы.
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ПЛАН «БАРБАРОССА»
КАК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ
ВОСТОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ГИТЛЕРА

Обращение к анализу Гитлеровского плана «Барбаросса» продиктовано не только приближающимся 65-летием Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне, необходимостью вспомнить уроки истории и оценить значение Победы, но и современной геополитической ситуацией в мире и, связанным с ней нарастающим потоком фальсификации истории Второй мировой войны. С момента ликвидации Варшавского договора блок НАТО поглощает одно европейское государство за другим, стремительно расширяет свой военно-стратегический плацдарм, и
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практически не скрывает столетних намерений атлантистов ослабить или
вовсе подчинить себе Россию. Не случайно некоторые историки, сопоставляя эпохи, сравнивают нынешнее положение в Европе с июнем 1941
г. Разницу они усматривают лишь в том, что в роли фашистского агрессора, осуществляющего свой “Дранг нах Остен”, нынче выступает натовский альянс. В этой связи становится актуальным обращение к содержанию плана «Барбаросса» и вскрытие его глубинного смысла.
Как известно, «Барбаросса» («Barbarossa Fall») – это условное наименование плана (по имени императора «Священной Римской империи»
Фридриха I Барбароссы) агрессивной войны фашистской Германии против СССР. Идея ликвидации Советского Союза военным путём являлась
важнейшей программной задачей германского фашизма на пути завоевания мирового господства.
После победоносного завершения французской кампании 1940 г.
немецко-фашистское политическое руководство приняло решение о
подготовке плана войны против СССР. Распоряжением Гитлера от 21
июля 1940 г. эта задача была возложена на главное командование сухопутных войск (ОКХ). В июле – декабре 1940 г. разрабатывалось одновременно несколько вариантов плана, в том числе план ОКХ, планы генерала Э. Маркса и Зоденштерна. В результате неоднократных обсуждений, военно-штабных игр и специальных совещаний в ставке Гитлера,
Генштабе сухопутных войск и других высших штабах 5 декабря 1940 г.
был утвержден окончательный вариант плана («план Отто»), представленный начальником Генштаба сухопутных войск генерал-полковником
Ф. Гальдером. 18 декабря 1940 г. верховное главнокомандование вооружённых сил (ОКВ) отдало за подписью Гитлера директиву № 21 («Барбаросса план»), где были изложены основная идея и стратегический
замысел предстоящей войны против СССР. План «Барбаросса» получил развёрнутое оформление в «Директиве по стратегическому сосредоточению и развёртыванию войск», изданной 31 января 1941 ОКХ и
подписанной главнокомандующим сухопутными войсками генералфельдмаршалом В. Браухичем. [1]
Общая стратегическая задача плана «Барбаросса – «нанести поражение Советской России в быстротечной кампании еще до того, как будет
закончена война против Англии». В основу замысла была положена идея
«расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенной в западной части страны, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных
группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщённые группировки вражеских войск». [2]
Планом предусматривалось уничтожение основной массы советских войск западнее рек Днепр и Западная Двина, не допустив их отхода
вглубь страны. В развитие плана «Барбаросса» главнокомандующий сухопутных войск 31 января 1941 года подписал директиву по сосредото571

чению войск. На восьмые сутки немецкие войска должны были выйти на
рубеж Каунас, Барановичи, Львов, Могилев-Подольский. На двадцатые
сутки войны они должны были захватить территорию и достигнуть рубежа: Днепр (до района южнее Киева), Мозырь, Рогачев, Орша, Витебск,
Великие Луки, южнее Пскова, южнее Пярну. После этого следовала пауза продолжительностью двадцать дней, во время которой предполагалось сосредоточить и перегруппировать соединения, дать отдых войскам
и подготовить новую базу снабжения. На сороковой день войны должна
была начаться вторая фаза наступления. В ходе её намечалось захватить
Москву, Ленинград и Донбасс
Особое значение придавалось захвату Москвы: «Захват этого города
означает как в политическом, так и в экономическом отношениях решающий успех, не говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла». Командование вермахта считало, что на защиту столицы Красная Армия бросит последние оставшиеся силы, что даст возможность разгромить их в одной операции. [3]
В качестве окончательной была указана линия Архангельск – Волга –
Астрахань, однако германский Генеральный штаб так далеко операцию
не планировал.
В плане «Барбаросса» подробно излагались задачи групп армий и армий, порядок взаимодействия между ними и с войсками союзников, а
также с ВВС и ВМФ и задачи последних. В дополнение к директиве ОКХ
был разработан ряд документов, в том числе оценка Советских Вооружённых сил, директива по дезинформации, расчёт времени на подготовку операции, специальные указания.
В подписанной Гитлером директиве № 21 в качестве самого раннего
срока нападения на СССР называлась дата 15 мая 1941 года. Позже из-за
отвлечения части сил вермахта на Балканскую кампанию очередной датой нападения на СССР была названа 22 июня 1941 года. Окончательный
приказ отдан 17 июня.
Для нападения на СССР было создано три группы армий.
Группа армий «Север» (генерал-фельдмаршал Вильгельм Риттер фон
Лееб) была развёрнута в Восточной Пруссии, на фронте от Клайпеды до
Голдапа. В неё входили всего 29 дивизий (в том числе 6 танковых и моторизованных). Наступление поддерживал 1-й воздушный флот, имевший
1070 боевых самолётов. В задачу группы армий «Север» входило разгромить советские войска в Прибалтике, захватить Ленинград и порты на
Балтийском море, в том числе Таллин и Кронштадт.
Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Федор фон Бок) занимала фронт от Голдапа до Влодавы. В неё входили всего 50 дивизий (в том
числе 15 танковых и моторизованных) и 2 бригады. Наступление поддерживал 2-й воздушный флот имевший 1680 боевых самолётов. Группе армий «Центр» ставилась задача рассечь стратегический фронт советской
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обороны, окружить и уничтожить войска Красной Армии в Белоруссии и
развивать наступление на московском направлении.
Группа армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт) занимала фронт от Люблина до устья Дуная. В неё входили 6-я армия всего
57 дивизий (в том числе 9 танковых и моторизованных) и 13 бригад (в том
числе 2 танковые и моторизованные). Наступление поддерживал 4-й воздушный флот имевший 800 боевых самолётов и румынские ВВС имевшие 500 самолётов. Группа армий «Юг» имела задачу уничтожить советские войска на Правобережной Украине, выйти к Днепру и в последующем развивать наступление восточнее Днепра.
Желание западных политиков и историков переложить ответственность за развязывание войны на СССР и лично Сталина привели к фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войны
В свете этих фальсификаций план «Барбаросса» и нападение вермахта
на СССР рассматриваются как «оправданный превентивный удар», как
превентивная война. Утверждается, что летом 1941 года столкнулись два
агрессора. Такой подход ограждает немцев от так называемого «особого
чувства вины» в отношении Советского Союза. Гитлер не выглядит сознательным агрессором, а национал-социалисты превращаются в спасителей Запада.
В частности, немецкий историк Э. Нольте сравнивает режим Сталина и советскую диктатуру с фашистской диктатурой, ГУЛАГ с Освенцимом. По его мнению, военные планы Гитлера в этой связи выглядят закономерно и могут быть оправданы соображениями национальной безопасности Германии. [4]
Другой историк Э. Топич в книге «Война Сталина» представляет военную политику Сталина как подготовку наступательной военной операции советских вооруженных сил против германского Рейха. Вторую
мировую войну в ее политической сущности он характеризует как нападение Советского Союза на великие западные демократии, причем Германия и позднее Япония служили Кремлю лишь орудиями войны. Он
приходит к абсурдному заключению: советское руководство само спровоцировало нападение Гитлера, чтобы перед всем миром предстать жертвой нападения. [5]
Й. Хоффманн предлагает похожий тезис. По его мнению, в 1941 г.
Гитлером был использован последний шанс опередить агрессию Сталина, который запланировал нападение на Германию на 1942 г. От наступательной диспозиции Красной Армии и военных мер с советской стороны
в 1941 г. исходила серьезная стратегическая угроза, советскую политику можно признать неизменно агрессивной. [6] Ф. Беккер и В. Мазер также с завидной настойчивостью выдвигают на первый план версию, согласно которой война Гитлера против СССР велась одновременно ради
всей Европы как оборонительная борьба против большевизма, чей дикта573

тор Сталин планировал, по их мнению, на середину июля 1941 г. громадную наступательную операцию под кодовым названием «Гроза». С точки
зрения Мазeра, своим планом «Барбаросса» Гитлер опередил Сталина с
его запланированным нападением на Германию буквально на считанные
часы. Но точные доказательства своим утверждениям Ф. Беккер и В. Мазер привести не могут.
Напротив, все добросовестные исследователи полагают, что в июне
1941 г. началась не превентивная война, а Гитлер приступил к реализации
своих собственных, идеологически мотивированных планов. Они включали в себя, разумеется, и традиционные цели политического господства.
Руководствуясь планом «Барбаросса», в 1941 г. Третий рейх напал на Советский Союз, несмотря на то, что с августа 1939 г. между Москвой и Берлином существовал Пакт о ненападении. Затем национал-социалистская
Германия вела против СССР политически, экономически и расистски мотивированную войну на уничтожение. На основе проведенных исследований внешнеполитической программы Гитлера, его военных целей и
«стратегии» исторической наукой широко признано, что неоднократно
возникавший вопрос о мотивах Гитлера, побудивших его летом 1940 г.
принять решение о войне против Москвы, нужно рассматривать в контексте долгосрочных и принципиальных политических целей Гитлера по
завоеванию для Германии мирового господства. Замысел «фюрера» напасть на Советский Союз ни в коем случае нельзя объяснить только, исходя из политической ситуации военного 1940 года. Его необходимо рассматривать в рамках разработанной еще до 1933 года «Восточной программы» по завоеванию «жизненного пространства на Востоке».
Исторические исследования доказали, что нападение на Советский
Союз было программно обосновано и последовательно ориентировано
на догматичное следование целям и намерениям, сформулированным в
общих чертах уже в двадцатые годы в рамках расовой и территориальной политики (Rassen- und Lebensraumpolitik) Гитлера на Востоке. Нападение на СССР было хорошо обдуманным решением Гитлера, к этой цели
он всегда стремился – со времен его книги «Майн Кампф» (1925) и его
же «Второй книги» (1928) это была главная цель его внешнеполитических амбиций. Намеченного плана Гитлер придерживался и после своего
прихода к власти в январе 1933 г. Уже в своем обращении к генералитету
рейхсвера в феврале 1933 г. он подтвердил намерение захватить «жизненное пространство на Востоке».
Внутри «Восточной программы» Гитлера можно выделить четыре комплекса политико-экономических целей или мотивов националсоциалистского режима, из-за которых была развязана война против Советского Союза:
– уничтожение «еврейско-большевистского» управленческого слоя
и вообще евреев в Восточной и Средней Европе;
574

– завоевание колониального и жизненного пространства для Третьего рейха;
– значительное сокращение и подчинение славянских народов немецкому господству в специально создаваемых так называемых
«рейхскомиссариатах»;
– создание автаркичной, экономически независимой «крупной территориальной единицы» континентальной Европы под властью
Гитлера. При этом завоеванные советские территории образовывали бы дополнительные экономические пространства и обеспечивали бы континентальное господство Германии, чтобы в конце концов привести ее к достижению более отдаленной цели «мирового
господства».
Войну против СССР Гитлер понимал как вопрос жизни или смерти.
План Барбаросса был не просто военным планом «блицкрига» для разгрома Красной Армии и Советского государства. И даже не только планом завоевания «жизненного пространства» для германской нации и его
колонизации. Это был план крестового похода, идеологической «священной войны», ставившей своей целью искоренение «иудео-большевизма»,
уничтожение советского народа, мировоззренческих, государственных и
экономических основ его существования, прежде всего государственного существования великорусского и других славянских народов, составлявших костяк Российской Империи и Советского Союза. Для советского
народа Великая Отечественная война была борьбой за свое историческое
существование – «быть или не быть».
Из «Руководства Фюрера по управлению Восточными территориями»: «Славяне должны работать на нас. Если мы в них не нуждаемся, они
могут умирать. Поэтому обязательная вакцинация и немецкое здравоохранение для них излишни. Высокая славянская деторождаемость нежелательна. Они могут использовать противозачаточные средства и делать
аборты, сколько их душе угодно. Образование опасно. Вполне довольно,
если они могут считать до ста. В крайнем случае, образование дозволяется, если оно помогает готовить для нас полезных слуг. Каждый образованный человек – наш будущий враг. Религию мы им оставим, как отвлекающее средство. Что касается еды, они не должны получать больше
необходимого минимума. Хозяева мы, нам все». Всегда презрительно относившийся к русским, Гитлер говорил: «для них слово “свобода” значит
право мыться только по праздникам. Если мы дадим им хорошее мыло,
мы не получим благодарности... Есть только одна обязанность: германизировать эту страну путем иммиграции немцев и смотреть на ее коренных обитателей как на «краснокожих». ». [7]
План «Барбаросса», как и фашистская идеология в целом, впитал в
себя богатый опыт социалдарвинизма и британского империализма. Согласно теории социалдарвинизма превосходство европейского Разума
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дает ему право на господство над другими континентами. «Экономическое развитие», «рыночная экономика» и «конкурентноспособность»
трактуются как мерило человеческой и национальной ценности и даже
права на существование. Народы, неспособные реализовывать эти ценности должны исчезнутьс лица земли или подчиниться европейцам.
СССР представлялся Гитлеру чем-то вроде «Индии» Третьего Рейха
по аналогии с британской. Гитлер указывал на необходимость учиться у
англичан искусству господства над покоренными народами и их эксплуатации. СССР должен был стать германской «Индией» – нацистской лабораторией расовой политики, бездонным источником рабского труда и
природных ресурсов. Джон Толанд, известный биограф Гитлера, рассказыл: «Гитлер заявлял, что идеей концентрационных лагерей и практичности геноцида он во многом обязан своему изучению истории Англии и
США. Он восхищался лагерями для пленных буров в Южной Африке и
для индейцев на Диком Западе и в своем близком кругу часто хвалил эффективность уничтожения «красных дикарей» в Америке с помощью голода и превосходящей военной силы». [8]
Еще одним источником плана «Барбаросса» была общеевропейская
ненависть к коммунизму. С подачи Гитлера по всей Европе католические
и протестантские прелаты спешили проповедовать крестовый поход против большевиков и благословить его знамена. Эта проповедь находила
отклик в сердцах многих европейцев. Конечно, профашистские лидеры
европейских стран спешили принять участие в Барбароссе, чтобы получить свой кусок пирога. Но при этом, маршалы Маннергейм и Антонеску, адмирал Хорти, монсиньор Тисо, дуче, генерал Франко и даже маршал Петэн были ярыми антикоммунистами и не хотели упустить случая
разделаться с центром мирового коммунизма, этим «рассадником» коммунистической ереси в их странах. Антикоммунизм и антисоветизм объединяли буквально всех крестоносцев Барбароссы.
К осени 41-го более 40 тысяч европейцев добровольно встали под знамена Барбароссы. Волонтеры «германской» расы из Скандинавии, Голландии и северной Бельгии образовали свои особые части, включенные
в состав Ваффен СС. Бригады европейцев «негерманского» происхождения из Словакии, Хорватии, южной Бельгии и Франции были приданы
Вермахту. [9]
Призыв религиозных и политических лидеров европейского антикоммунизма к крестовому походу против СССР имел успех еще и потому, что
он упал на хорошо унавоженную почву не только антикоммунизма и антисемитизма, но и старой европейской русофобии, антиславянского расизма и европейского шовинизма. Гитлер недаром выбрал имя германского императора Барбароссы для нападения СССР. К началу 20 века Фридрих Первый по кличке Барбаросса (Рыжая борода) стал культовой фигурой германского фолькиш-национализма как объединитель германских
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земель. А в качестве вдохновителя и организатора Третьего крестового похода (1189-1192) Барбаросса имел также репутацию общеевропейского вождя. Таким образом, в политическом воображении Гитлера План
Барбаросса объединял старый германский экспансионизм Lebensraum'а с
идеей объединенной Европы. [10]
15 марта 1941 фюрер пояснил двум офицерам Генерального штаба,
что для «ликвидации» сталинской интеллигенции и «уничтожения» правящего аппарата большевизма потребуется применить самое жестокое насилие. Через две недели Гитлер собрал более двухсот высших офицеров
вооруженных сил в Имперской канцелярии в Берлине для разъяснения
целей предстоящей войны против СССР. Он говорил более двух часов.
Главные цели на востоке – это «раздавить» Красную Армию и «расчленить» Советскую Россию. Предстоящая кампания будет борьбой «двух
мировоззрений». Гитлер охарактеризовал большевизм как «социальную
преступность», а коммунизм как «огромную опасность для будущего».
Поэтому на Востоке германские солдаты должны будут отказаться от своего привычного уважения к противнику. «Коммунист не может быть камарадом, ни до, ни после боя». Ради будущего, Рейх призван вести «истребительную войну» без какой-либо «милости к врагу». В особенности,
должны быть уничтожены «большевистские комиссары и коммунистическая интеллигенция», так как они были главными носителями «подрывного яда». Вместо их передачи военным судам, такими «преступниками» будут заниматься офицеры действующей армии, которым необходимо «разъяснить то, что лежит на весах в этом деле». Недавние схватки
на Западе даже отдаленно не похожи на предстоящие битвы на Востоке,
где даже закон «глаз за глаз» – был бы слишком мягким. [11]
Одновременно шла разработка правовых аспектов Барбароссы. Военные юристы составляли документы и правила, которые заранее оправдывали немецких солдат и офицеров за преступления, совершенные в борьбе с «носителями иудео-большевистского мировоззрения», будь то военные или гражданские лица. В окончательных инструкциях от 13 мая начальник Генштаба Кейтель объявил проблемы «умиротворения» слишком
огромными и сложными для обычных военных трибуналов и уполномочил войска «самим предпринять безжалостные действия», «ликвидировать» партизан и использовать «самые крайние методы» против враждебного гражданского населения. Всем офицерам предписывалось решать на
месте, расстреливать или нет, подозреваемых во враждебных действиях
за линией фронта. Преступления немецких солдат против гражданского
населения должны были рассматриваться трибуналом только в тех случаях, если они угрожали военной дисциплине. Иначе говоря, советских
гражданских лиц разрешалось казнить по простому подозрению, в то
время как немецким солдатам была гарантирована безнаказанность даже
в случае доказанных преступлений с их стороны. [12]
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Итак, в течении весны 41-го не только генералитет, но и многие средние чины Вермахта узнали, что война против СССР станет идеологическим крестовым походом, неслыханным по размаху насилия и жестокости. Одновременно с чисто военными приказами и распоряжениями руководство Вермахта давало директивы по «священной войне» против
«иудео-большевизма.» Готовность военного руководства Германии и
офицерского корпуса стать крестоносцами объяснялась прежде всего их
искренней поддержкой нацистских планов. По своему духу военное сословие Германии было не только глубоко антидемократичным и антикоммунистическим, но и полностью разделяло страсть Гитлера к территориальной экспансии и его ненависть к Советскому режиму. Этот культурный, идеологический и програмный консенсус объясняет, почему немецкий генералитет, столь гордящийся своим «кодексом чести», с такой
готовностью расчищал дорогу для частей СС на завоеванных территориях СССР, чтобы они могли беспрепятственно приступить к методическому уничтожению «общего врага.» Тесное сотрудничество между Вермахтом и СС не было, как нередко можно услышать, реакцией на объявление
партизанской войны, сделанное Сталиным только 3 июля, а проводилось
с самого начала Барбароссы и вытекало из поставленных этим планом задач политической войны.
Ее «особый» характер означал и «особое» отношение к советским военнопленным. Приказ Верховного командования вооруженных сил (ОКВ)
от 17 июля, подготовленный на основе идеологических директив весны
41-го, предписывал отделять от них тех, кто подозревался в большевизме и применять к ним «специальные меры». Это было обусловлено тем,
объяснял приказ, что помимо «чисто военных задач» восточная кампания
имела «политические цели защитить германскую нацию от большевистских агитаторов и быстро навести твердый порядок на занятых территориях». 8 сентября, когда в немецкий плен попало уже более миллиона солдат и офицеров Красной Армии, Верховное командование осудило большевизм как «смертельного врага национал-социалистической Германии»
и обвинило советскую армию в ведении тотальной войны, включая «саботаж, подрывную пропаганду, поджоги и убийства». Тем самым «большевистские солдаты поставили себя вне Женевских конвенций и потеряли всякое право на достойное обращение». [13] Так закладывались «правовые» основы уничтожения трех миллионов советских военнопленных –
составной части геноцида против советского народа. Надо добавить, что
предложение Советского правительства прийти к соглашению о соблюдении международных принципов обращения с военнопленными, сделанное в июле, было отвергнуто Гитлером. В результате, осенью 41-го погибало в среднем 6 тысяч советских военнопленных в день 2. К весне 42 -го
погибло более двух миллионов из трех с половиной миллионов солдат и
офицеров Красной Армии, находившихся в немецком плену. [14]
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Параллельно с разработкой военных и политических планов шла работа над экономическими – главными задачами «Барбароссы». В конце
концов, целью любой колониальной авантюры является грабеж и эксплуатация покоренных народов. «Генеральный план на Востоке», первой фазой которого была операция «Барбаросса», предусматривал выселение
или уничтожение 80 миллионов жителей европейской части СССР. На
этой территории планировалось создать поселения германских солдат,
фермеров, ремесленников и предпринимателей. Ожидалось что, сюда будут стекаться германские колонизаторы со всех концов мира, образуя новый господствующий класс-расу. Их славянские крепостные будут жить
в специальных резервациях, а затем изгоняться за Урал или ликвидироваться по мере заселения этих территорий новыми германскими «вооруженными фермерами» по примеру американских фермеров. Так будет реализована идея «Великой Германской империи Германской нации».
Центральная роль в разработке экономической политики в рамках плана
«Барбаросса» была поручена группе научных экспертов при Генштабе.
Их рекомендации, изложенные на двух собраниях в мае 41-го, сводились
к следующему плану. Европейская территория СССР будет разделена на
две зоны: 1) «зона избытка», или «черноземья» (на юге, включая Кавказ,
и 2) «зона голода» на севере, в первую очередь вокруг Москвы и Ленинграда. Таким образом, планировалось решить главную задачу экономической «Барбароссы» – снабжение питанием Германии и Европы в целом. В
«зоне избытка» население могло надеяться на получение минимально необходимого для жизни количества питания. В «зоне голода» оно было обречено на вымирание. [15]
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ОБ ОСНОВНЫХ ВОЕННЫХ УГРОЗАХ
ДЛЯ РОССИИ

В начале XXI века после прекращения существования биполярной системы многочисленные этнические, национальные, религиозные и территориальные вооруженные конфликты стали главной угрозой глобальной
и региональной стабильности и безопасности России.
Отечественная и зарубежная история войн и вооруженных конфликтов XX столетия свидетельствует, что многие просчеты и неудачи в ходе
их ведения так или иначе были связаны с неточной оценкой характера
и масштабов военных угроз, переоценкой или недооценкой возможностей участников конфликта. Для России такой печальный опыт в первую
очередь связан с русско-японской войной (1904-1905 гг), войной СССР с
Финляндией (1939-l940 гг) и особенно с начальным периодом Великой
Отечественной войны (1941 год). Извлекая уроки из этой истории, сегодня в стране активно формируют политику обеспечения ее безопасности.
И многое уже сделано в интересах оценки возможных угроз, которая служит как бы исходным материалом для правильной разработки оборонной политики1.
Так, спектр основных угроз военной безопасности России довольно
детально раскрыт в «Военной доктрине Российской Федерации». Там же
подчеркивается, что «...сохраняются, а на отдельных направлениях усиливаются потенциальные внешние и внутренние угрозы военной безопасности Российской Федерации и ее союзников»2. В то же время в этом
важнейшем для формирования политики государства в сфере безопасности документе сами угрозы не подвергаются классификации в зависимости от того, в какой сфере они проявляются: политической, экономической, гуманитарной и т. д. Исходя из этого, мы видим, что нет характери580

стики военных угроз, хотя в доктрине и отмечается, что «главные цели
обеспечения военной безопасности – предотвращение, локализация и
нейтрализация военных угроз Российской Федерации».
Исключительная важность оценок этих угроз для обеспечения безопасности страны, строительства и развития ее Вооруженных Сил вместе с тем требует, на мой взгляд, более четкой и детальной их характеристики.
Тем более, что современные военные угрозы под воздействием интернациональных и транснациональных процессов приобрели характер
«мигрирующих», непредсказуемо меняющих положение и объекты приложения.
По мнению отечественных военных аналитиков, под военными угрозами следует понимать «специфическую часть общего спектра угроз национальной безопасности РФ, связанной с прямым или опосредованным
применением (в том числе нетрадиционных, непрямых, неконтактных
форм и способов действий) военной силы», а также любое возможное
военно-силовое (вооруженное) посягательство на национальные интересы и территориальную целостность, ресурсы и ценности, объекты обороны и безопасности нашего государства3.
Прогноз военных угроз, как правило, базируется на тенденциях развития обстановки в мире, соседних регионах, внутри страны и в различных сферах деятельности, на сопоставлении политических намерений и
экономических возможностей субъектов военно-политических отношений. Последние события уходящего столетия дают основание полагать,
что сегодня мы становимся свидетелями новых тенденций, когда прежние и новые военные угрозы начали складываться в новую систему XXI
века. При этом формируемая система оказывается намного более сложной, чем существовавшая ранее, ее закономерности и свойства не в полной мере изучены, а архитектура пока имеет неоднозначную структуру.
Вместе с тем ясно, что основу такой системы, а точнее, ее ядро, будет составлять борьба за ресурсы, благополучное экономическое и жизненное
пространство4.
Вероятнее всего «оболочку ядра» новой системы военных угроз составят действия государств по использованию возможностей космоса,
информационной сферы и новых технологий, которые явятся питательной средой для реализации военно-силовых методов по достижению политических целей. Основными элементами этой системы военных угроз
станут как новые – меньшие по масштабу, так и существовавшие ранее,
но наполненные новым содержанием военные угрозы, которые условно
можно разделить на несколько групп5.
К первой группе военных угроз, относительно новых и наиболее опасных для РФ, следует отнести деятельность международных террористических организаций и групп. Особенно хотелось бы отметить стремление
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этих организаций к овладению ядерным оружием и другими видами оружия массового поражения.
Вторая группа военных угроз сосредоточилась в непосредственной
близости от России – на постсоветском пространстве. Здесь активизировались процессы за передел сфер влияния, в том числе и при участии зарубежных государств, сохраняется высокая вероятность возникновения
гражданских войн и вооруженных конфликтов.
Третья группа военных угроз безопасности Российской Федерации
порождена международной «миротворческой» деятельностью. Зачастую
при ее осуществлении игнорируются существующие механизмы обеспечения международной и региональной безопасности, попираются
международно-правовые и юридические нормы.
Четвертая группа военных угроз исходит от зарубежных государств
и военно-политических блоков, обладающих ядерным потенциалом
«сдерживания-устрашения» и силами общего назначения, способными
вести «высокотехнологичные» военные действия.
Пятая группа военных угроз может исходить от государств, располагающих массовыми армиями, имеющих на вооружении огневые и ударные комплексы преимущественно «западного» производства, отчисляющих из бюджета на военные цели значительные денежные средства.
Шестая группа военных угроз связана с деятельностью государств
(организованных групп), пытающихся контрабандно распространять легкое, высокоточное оружие, ракетные технологии, оружие массового поражения. Опасность данной группы военных угроз для РФ может повыситься, если такая деятельность будет осуществляться с целью вооружения незаконных воинских формирований в приграничных с Россией районах или на ее территории и будет направлена непосредственно против ее
особо важных объектов обороны и безопасности.
И, наконец, седьмая группа военных угроз, которая постепенно аккумулируется внутри РФ, – экстремистские настроения и религиозные
амбиции, способные вылиться в вооруженный сепаратизм. Это вызвано,
прежде всего, разрушением духовности, ослаблением экономических и
других связей, резкой социальной дифференциацией «регионов и центра», всплеском «национального» самосознания в ряде субъектов Федерации.
Просчитываемые на Западе «геополитические сценарии» дальнейшего распада Российской Федерации в XXI веке «отнюдь не представляются примитивной утопией». Эти прогнозы ориентированы на дальнейшую
реализацию стратегии «непрямых действий» и уточнение условий 6.
Возможно, приведенные оценки в чем-то спорны, но вместе с тем они
дают возможность представить «систематику и архитектонику» военных
угроз для России, переосмыслить и уточнить грядущие военные угрозы7,
которые будут характеризоваться следующими основными чертами.
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Во-первых, они останутся наиболее опасными среди общего спектра
угроз и могут иметь длительный характер из-за недостаточно эффективного инструментария их предотвращения, локализации и нейтрализации.
Во-вторых, военные угрозы будут носить комплексный характер, что обусловлено усложнением процесса противоборства и зависимостью от параметров угроз в других сферах. В-третьих, векторы военных угроз будут часто менять свое географическое направление, планируется усиление активности сепаратизма, религиозного экстремизма и международного терроризма. В-четвертых, в процентном соотношении число военных
угроз непрямого характера станет больше в силу растущей «популярности» среди «недружественных» России государств стратегии «непрямых
действий».
И, наконец, военные угрозы безопасности РФ могут изменять свой
приоритет. Так, если во многих развитых и экономически стабильных государствах явный приоритет отдается внешним угрозам по сравнению
с внутренними, то РФ находится в ситуации, когда внутренние угрозы
еще пока остаются сопоставимыми по важности и тяжести последствий
с внешними.
В этой связи необходимо решить комплекс сложнейших проблем,
одной из которых будет являться приведение военной организации Российской Федерации в соответствие с новой системой угроз XXI века. Потребуется большая работа интеллектуального, планирующего и координирующего характера по уточнению параметров военных угроз, оценке
степени их опасности и разработке комплекса мер по предупреждению и
адекватному парированию8.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКИ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)

Современная децентрализация общественной жизни, выраженная в
разных формах, затронула и формы организации науки, ее модернизацию
на региональном уровне. С точки зрения науки как всеобщего духовного феномена, наука в социальном плане не может быть ни региональной,
ни национальной, поскольку познавательные законы носят всеохватывающий характер. Но при рассмотрении науки как социального образования и института культуры, необходим анализ тех ее формообразований,
которые связаны с национально-государственными и этнокультурными
характеристиками общества. Учитывая специфику административных
субъектов России такое исследование не только научно правомочно, но
и необходимо.
В функционировании государственного научного пространства существенную роль играет центро-периферийное структурирование. В соответствии с ним выделяется столичная (центральная) и провинциальная
(периферийная) наука. Соотношение названных составляющих оказывает
влияние на формирование и развитие регионального научного пространства. Такие параметры научного процесса, как уровни концентрации научного потенциала, общей научной инфраструктуры и элитных учреждений в столице, воздействуют на научное развитие всех регионов страны.
Многонациональный характер России, наличие в ее составе районов, обладающих этнокультурной спецификой, стали причиной того, что региональная наука существенно различалась между собой.
На пространственное развитие науки, функциональное размещение научных учреждений, их отраслевую структуру существенное воздействие
оказывают следующие факторы; политико-административный – определяет уровень самостоятельности региональных научных учреждений в своих исследованиях, их комплексный характер; демоэкономический – саму
пространственную структуру размещения учреждений науки; природноинтегральный – влияет на отраслевую структуру науки; этнокультурный –
характеризует специфику научных направлений, межличностную коммуникацию в пределах регионального научного сообщества [1].
Однако региональное развитие науки в пределах одной государственной научной системы имеет общие черты в рамках общего научного пространства. Поэтому указанные процессы следует рассматривать как соотношение общегосударственного и регионального формирования и развития науки как социального института в ее российском варианте.
584

Различаясь по своему характеру, данные особенности только в совокупности и взаимообусловленности определяют основные параметры научного пространства. Одновременно сама наука оказывает активное воздействие на социальную жизнь локального сообщества региона.
Региональный фактор развития науки в пределах одной государственной системы отражает ее общие черты, одновременно отличаясь спецификой. Эта особенность определялась местом и ролью Северного Кавказа в российском общенациональном развитии. Поэтому необходимо
рассмотреть отражение общероссийской эволюции научной политики в
региональном аспекте, исторические предпосылки, влияние различных
факторов на формирование научного пространства на Северном Кавказе до 1918 года.
Северный Кавказ всегда был и оставался для России важным регионом. Показателем этого явления была продолжительная борьба российской империи за Кавказ в целом, за Северный Кавказ в частности. Процесс вхождения его отдельных территорий в состав России был достаточно длительным фактически с ХVI по ХIХ века.
Геокультурное положение Северного Кавказа определило его контактную роль между различными цивилизациями Средиземноморья, Передней Азии, Восточной Европы, а также православием и исламом. В то
же время регион выступал как барьер между Византийской, Османской,
Персидской, Российской империями. Через различные каналы на территорию региона проникали определенные понятия и представления о
культуре древних цивилизаций, научных знаниях, взгляды ученых арабского Востока и христианского Запада.
Следует выделить два направления процесса вхождения Северного
Кавказа в научное и культурное пространство России. Первое – связано
с исследованием Северного Кавказа учеными профессионалами из «центра», для которых названный регион становился объектом научных знаний. Второе – определялось процессом формирования местных научных
учреждений и ученых сообществ, являвшихся структурными элементами
и субъектами научного пространства региона. Указанные тенденции следует рассматривать в единстве с основными этапами становления общероссийского научного пространства в дореволюционное время.
Формированию и развитию научного пространства, характеризующегося едиными принципами государственной политики, организационными, информационными и другими элементами, как в России, так и в регионе, предшествовал длительный период становления.
Начало процесса вхождения Северного Кавказа в научное пространство России было положено русской академической наукой в ХVIII веке.
Знаменитые академические экспедиции 1768–1775 гг. И. А. Гюльденштедта (1741–1781) на Северный Кавказ и в Грузию, С. Г. Гмелина (1727–
1774) на Северный Кавказ, Дагестан и Азербайджан, И. П. Фалька (1742–
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1774) в Восточное Предкавказье, затем поездка Ф. Черного на Тамань и
Прикумские степи в 1785 г., экспедиция П. С. Паласа (1741–1811) на Северный Кавказ в 1793–1794 гг. позволили собрать богатые и разносторонние материалы, вошедшие затем в капитальные труды и статьи о географии, экономике, политическом устройстве, истории, этнографии, археологии, нумизматике, эпиграфике и языках различных народов Кавказа.
Испытывая громадные трудности полевых исследований, встречая враждебность со стороны местного населения и администрации, рискуя собственной жизнью, ученые совершали настоящий научный подвиг.
В этих условиях подвижники науки ХVIII века смогли собрать новый
и большой по объему материал, относящийся к географии, ботанике, минералогии, бальнеологии и другим отраслям научных знаний Кавказа. Эти
ученые представили первые подробные описания развалин средневековых городов Маджары, Верхний и нижний Джулат и др., открыли и описали большое количество наземных археологических памятников (старинные храмы, мавзолеи, памятники греческой, арабской, турецкой эпиграфики и т. д.). Они же познакомили русского и европейского читателя с некоторыми фактами из истории Дагестана, Кабарды и других горских народов.
В ХIХ веке в развитии науки России произошли крупные изменения,
связанные с глубокими социально-экономическими преобразованиями в
жизни страны, вызванными отменой крепостного права и бурным ростом
промышленного производства. Процессы модернизации оказали влияние
на пространственное расширение научной системы, выходящее за рамки столичной науки. Острая потребность в специалистах для растущего
хозяйства привела к созданию ряда университетов, отраслевых высших
учебных заведений, научных обществ.
Значение вузов как исследовательских центров в ХIХ веке возрастало
по всей России. Большинство русских ученых работало не в академических научных учреждениях, а в университетах и отраслевых вузах страны, общая численность которых к 1914 г. достигла 105. [2]. Поэтому можно
считать, что именно вузовская наука составляла основу формировавшегося
научного пространства, как столичных регионов, так и российской провинции. Положение подавляющего большинства остальных российских центров, в том числе и Северного Кавказа, лишенных какого-либо крупного
вуза, оставалось в этом отношении весьма затруднительным. В этом сказывалась пассивность государственной власти в распространении и укреплении на местах научных структур, а также пренебрежительное отношение «центра» к провинции. Кроме того, Северный Кавказ в силу особой
внутренней и военной политики России в регионе оказался вне сферы действия государства в процессе институционализации науки.
Научное исследование Кавказа продолжалось академическими экспедициями И. Ф. Паррота (1767–1852) и М. Ф. Энгельгарда (1779–1841) на
Северный Кавказ в 1811–1855 гг., А. Я. Куппера (1799–1865) к Эльбрусу
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в 1829 г. Э. И. Эйхвальда (1795–1876) в Дагестан в 1826–1827 гг., которые
преследовали естественнонаучные цели, но попутно собирали материал
по этнографии, археологии и другим наукам. В первой половине ХIХ века
гуманитарное направление научных исследований становилось преобладающим в изучение Кавказа, что нашло отражение в работах А. М. Шагрена (1794–1955) по осетинскому языку, А. А. Шифнера (1817–1879) по
некоторым горским языкам и др. Следует отметить деятельность Броссе,
первого в России академика, избранного в 1836 г. специально для разработки кавказоведческих проблем.
Известная исследовательница Кавказа Р. Р. Орбели справедливо отмечала, что в первой половине ХIХ в. «впервые в истории русского кавказоведения интерес ученых обратился к памятникам письменности, к
исследованию исторических летописей и всех, доступных историкоархеологических источников.…Впервые изучение духовной культуры
народов Кавказа получило полное признание в русской науке». [3]. Таким образом, изначально процесс формирования научного пространства
Северного Кавказа напрямую зависел от русской академической науки.
Столичных ученых регион привлекал своей загадочностью, научной неизученностью в разных областях знания. Отсутствие местных научных
учреждений и научных кадров ставило Северный Кавказ в качестве привлекательного объекта научных исследований.
Значительную роль в привлечении периферии к научной жизни страны сыграла организациях научных обществ, в состав которых входили
как профессиональные ученые, так и любители. Во второй половине ХIХ
века Академия наук перестала быть главным кавказоведческим центром.
Основные усилия по изучению Кавказа перешли в добровольные общества не только центра, но и провинции: Русское археологическое общество (с 1846 г.), Кавказское общество сельского хозяйства (с 1850 г.), Кавказское отделение Русского географического общества (с 1851 г.), Археологическая комиссия (1859 г.), Кавказская археографическая комиссия
(с 1864 г.) и др.
Наибольших успехов на рубеже ХIХ – ХХ вв. в научном освоении
Северного Кавказа достигает деятельность краеведческих обществ. Среди них особой активностью отличались Общество изучения Кубанской
области (1897 гг. Екатеринодар), Кавказское горное общество (1902 гг.,
Пятигорск), Ставропольское общество для изучения Северокавказского
края (1910 г., г. Ставрополь). Направления деятельности обществ были
разнообразны: научная, просветительская, природоохранительная, издательская. Состав членов обществ был достаточно многочисленным и разнообразным. Поэтому данные общества следует относить к полунаучным
или полупрофессиональным. Значение их деятельности состояло в популяризации научных знаний (истории, археологии), создании музеев, которые становились вспомогательными научными учреждениями.
587

Таким образом, к 1918 году определились региональные факторы становления науки на Северном Кавказе. Они состояли в следующем.
Отсутствие общегосударственной политики в сфере отечественной
науки в предреволюционный период предопределило преимущественно
экстенсивный характер формирования и развития всего российского научного пространства, что отразилось и на процессе становления науки
на Северном Кавказе. Основными центрами развития отечественной науки являлись научные учреждения Петербурга (Академия наук) и Москвы
(Московский университет). Значительно позже в других регионах страны организационными формами науки становились высшие учебные заведения – университеты. Именно эта форма организации науки становилась основной в процессе институционализации провинциальной науки
в ХIХ – начале ХХ века.
На Северном Кавказе здесь в начале XX века еще не сложились ни система научных учреждений, ни вузовская сеть. В это время только началось вхождение Северного Кавказа в научное пространство страны. Запаздывание включения региона в российское научное сообщество и медленные темпы формирования его элементов объяснялись удаленностью
Северного Кавказа от крупных научных центров, прежде всего от столиц,
по сравнению с другими областями европейской России, которые превосходили этот край в «ресурсном» обеспечении.
Слабое развитие местных городов и небольшой срок пребывания в
составе Российского государства многих национальных территорий Северного Кавказа не позволяли ему активно включаться в экономическую
и культурную жизнь страны в качестве «полноправной» провинции.
Наиболее развитыми центрами экономической, политической, научнообразовательной, культурной жизни региона выступали города края –
Ставрополь, Пятигорск, Владикавказ. Здесь сосредотачивались организационные, интеллектуальные силы и материально-техническое обеспечение для проведения будущих научных исследований (опытные станции,
научные библиотеки, архивы, музеи).
Отсутствие на Северном Кавказе специальных научных учреждений
и высших учебных заведений, низкий уровень грамотности местного населения усиливало воздействие «центра» на формирование социальных
институтов региональной науки. Это вело к интервенции научных кадров
на Северный Кавказ из других регионов страны, который сам выступал в
качестве объекта научных исследований, изучения его природных ресурсов, истории и культуры горских народов, природно-географической среды. Под влиянием этих научных изысканий, в частности, в рамках Российской Академии наук на изучаемых территориях создавались элементы
региональной науки. Следует также отметить, что проводимые учеными
научные работы носили в основном гуманитарный характер. Исключение
составляли труды по бальнеологии.
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Важным фактором вовлечения российской провинции, в том числе и
Северного Кавказа, в научное пространство страны стала организация
научных обществ, в состав которых входили ученые-профессионалы и
представители местной интеллигенции. Особенность их формирования
состояла в том, что они создавались не только как филиалы центральных
научных обществ страны, но и организовывались по инициативе местной
передовой общественности.
В отсутствие каких-либо общегосударственных организационных и административных учреждений, занимавшихся развитием науки в регионах,
представленные выше формы научной деятельности на Северном Кавказе
отражали с одной стороны бескорыстную потребность ученых и местного
общества в раскрытии научной истины; с другой – пренебрежительное отношение центральной власти к институционализации науки в российской
провинции. Поэтому в первое десятилетие ХХ века в развитии научного
пространства России Северный Кавказ принимал косвенное участие.
Вместе с тем, к началу советского периода наука укоренилась как самостоятельный социальный институт и представляла уже определенную систему, широкий фронт исследовательских программ, доминирующих научных направлений, в которых отечественными учеными были получены
результаты мирового значения. Но социальная база и пространственная
структура российской науки оставались ограниченными. Связи между отдельными научными центрами были слабыми. В отсутствие общегосударственной политики организационные формы региональной науки носили
экстенсивный и замедленный характер. В целом институционализация науки на Северном Кавказе в дореволюционное время находилась в зачаточном состоянии, как и в большинстве провинциальных центров России.
Для Северного Кавказа это были практические задачи по созданию
системы научных учреждений, высших учебных заведений, по организации специальных научно-исследовательских институтов, таких вспомогательных научных учреждений как музеев и библиотек; подготовки научных кадров из числа местного населения, формирования организационных структур научного сообщества региона и т. д.
Следует отметить, что реализация данных задач была частью общегосударственного процесса формирования науки как социального института в ее региональном варианте
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
К АВТОМАТИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
В РАМКАХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 230700 «Прикладная информатика» одной из областей профессиональной деятельности бакалавров является системный анализ
прикладной области, формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем. При этом выпускник в области проектной деятельности должен обладать профессиональными компетенциями по решению прикладных задач с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий с документированием
процессов создания информационных систем на всех стадиях жизненного цикла [1].
Образование в условиях антропологической парадигмы предстает как
способ становления человека, как среда, в которой происходит формирование человека и его профессиональных компетенций, как принцип развития. С методической точки зрения это означает, что структура предметной дисциплины по направлению «Прикладная информатика» должна определяться в соответствии со следующими критериями:
– приобретаемыми компетенциями;
– степенью сформированности элементов информационной культуры;
– степенью сформированности ИКТ-компетентности в рамках предметной области.
Реализация указанных критериев позволяет, на наш взгляд сформировать как познавательную, так и ценностно-ориентационную деятельность выпускника в рамках антропологической парадигмы [2].
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С учетом требований стандарта антропологическая парадигма обучения, на наш взгляд, предполагает освоение в вариативной части основной образовательной программы таких программных средств, которые
комплексно поддерживают процессы создания и сопровождения информационных систем. При этом программные средства должны включать
возможность анализа и формулировку требований, проектирования прикладного программного обеспечения (приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и управление проектом, обеспечивая системное описание. Системные описания выполняют трансляционную функцию и функцию оптимизации представления информации пользователю.
Постоянное усложнение программных проектов и увеличение объема
работ при их разработке обусловливает потребность освоения по возможности универсального средства, позволяющего структурировать, упорядочить
и даже автоматизировать процесс создания программного обеспечения.
Наиболее целесообразным, на наш взгляд, с учетом предъявляемых
требований к формируемым компетенциям, является освоение в вариативный части CASE-средств, которые базируются на методологии системного анализа [3].
Использование в качестве базовых CASE-средств позволяет осуществить подготовку аналитиков и программистов, восприимчивых к концепциям модульного и структурного программирования.
CASE-средства – это программные средства, поддерживающие методологию проектирования информационных систем, а также набор инструментальных средств, поддерживающих процессы создания и сопровождения информационных систем, моделирование предметной области,
включая анализ и формулировку требований, проектирование процессов
и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества, конфигурационное управление и управление проектом.
Использование CASE-технологий позволяет:
− улучшить качество создаваемого программного обеспечения за
счет средств автоматического контроля;
− ускорить процесс проектирования и разработки;
− обеспечить поддержку сопровождения разработки;
− обеспечить поддержку технологий повторного использования;
− перейти к обучению на основе процессного подхода, что позволит согласовать цели дисциплин с ее содержанием, методами и формами.
При изучении программных средств на основе CASE – технологий целесообразно использовать следующую иерархию:
1. Верхние CASE–системы – средства анализа, которые используются для построения и анализа моделей предметной области. Эти системы соответствуют основным понятиям термина CASE, поэтому
их также называют нормальными.
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2. Средние CASE–системы – средства анализа и проектирования,
которые поддерживают распространенные методологии проектирования и используются для создания проектных спецификаций. Обеспечивают формирование архитектуры системы, составляющих и интерфейсов системы, алгоритмов и устройств
данных.
3. Средства разработки приложений, а также генераторы кодов.
4. Средства реинжиниринга, предназначенные для анализа программных кодов и схем баз данных и создания на их базе моделей
и проектных спецификаций.
5. Средства проектирования баз данных – средства моделирования
данных, генерирование схем баз данных для распространенных
систем управления базами данных.
Изучение CASE- средств в рамках вариативной части предполагает
реализацию следующих принципов.
− Принцип абстрагирования от несущественных деталей.
− Принцип формализации.
− Принцип концептуальной общности.
− Принцип непротиворечивости.
− Принцип логической и физической независимости данных.
При внедрении CASE – технологий в учебный процесс необходимо
учитывать и следующие трудности:
− широкое разнообразие качества и возможностей CASE-средств;
− недостаток опыта применения CASE-средств в различных организациях;
− широкий диапазон предметных областей проектов;
− различная степень интеграции CASE-средств в различных проектах.
В то же время, высоки и ожидания от внедрения системного подхода в
обучении на основе CASE-технологий:
− ускорение и повышение согласованности разработки приложений;
− более точное соответствие приложений требованиям пользователей;
− отсутствие необходимости изменения приложений для повышения
их эффективности;
− обеспечение единообразного документирования;
− улучшение коммуникации между пользователями и разработчиками;
− последовательное и постоянное повышение качества проектирования;
− достижение абсолютной полноты и непротиворечивости спецификаций;
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− автоматическая генерация прикладных систем из проектных спецификаций;
− упрощение проведения сертификации на соответствие международному стандарту системы менеджмента качества ISO 9000.
− снижение затрат на обучение.
В то же время на этапе внедрения потребуются затраты, связанные с
необходимостью:
− подготовки преподавателей по использованию и внедрению CASEсредств в учебный процесс;
− выбор и установка требуемых средств;
− приобретение CASE-средств;
− настройка средств;
− подготовка документации, стандартов и процедур использования
средств;
− интеграция с другими средствами и существующими данными.
На наш взгляд, указанные затраты могут быть компенсированы заказчиком. Это обусловлено высокой степенью окупаемости средств при использовании их на конкретных предприятиях.
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СТРУКТУРНЫЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
КАК ОСНОВА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В условиях рыночной экономики остро ощущается противоречие
между потребностями производства в высококвалифицированных, про593

фессионально мобильных специалистах и недостаточным уровнем профессионального обучения. Переход к подготовке высококвалифицированных специалистов широкого профиля требует углубления и расширения базовых знаний: дифференциации и интеграции содержания образования по основным видам и объектам будущей профессиональной
деятельности; усиления профессиональной ориентации, развития нестандартного и творческого мышления, исследовательских умений будущих специалистов. Необходимость интеграции обусловлена также
требованиями реализацией компетентностного подхода в Федеральных
образовательных стандартах нового поколения. Это приводит к одному из центральных противоречий современного образования – необходимостью обеспечить высокий уровень интеграции профессиональных
знаний студентов на фоне все более ускоряющейся дифференциации
учебных дисциплин.
Применительно к ситуации вуза интеграцию можно трактовать как
обеспечение целостности учебного процесса. С концептуальной точки в решении упомянутой проблемы нет альтернативы системному
подходу. Именно междисциплинарная интеграция на основе системного подхода сегодня по праву может рассматриваться как важнейшее
средство достижения единства учебного процесса в содержательном,
структурном, логико-гносеологическом, научно-организационном,
лингвистико-семантическом, методологическом и педагогическом
аспектах.
Педагогическая интеграция при этом выступает как высшая форма
единства целей, принципов, содержания образования и как создание с соответствующим обоснованием укрупненных педагогических единиц на
основе глубокой внутренней взаимосвязи учебных дисциплин.
Междисциплинарные (межпредметные) связи в обучении подразумевают согласованное изучение теорий, законов, понятий, методов познания и методологических принципов, общих для родственных дисциплин,
а также формирование общих для них видов деятельности и систем отношений [1].
Наиболее сложным является вопрос формирования программ интеграции. При этом могут быть выделены следующие основные позиции:
согласованность по времени изучения отдельных учебных дисциплин,
при которой каждая из них опирается на предшествующую понятийную
базу и создающая основу успешного усвоения понятий на междисциплинарной основе; преемственность и непрерывность в развитии понятий,
предусматривающая их непрерывное развитие, наполнение новым содержанием, обогащение новыми связями; единство в интерпретации общенаучных понятий; исключение дублирования одних и тех же понятий при
изучении одних и тех же предметов; осуществление единого подхода к
раскрытию одинаковых классов понятий .
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Междисциплинарная интеграция должен выступать, таким образом,
как основной механизм оптимизации структуры знаний и системы дисциплин, преобразующим всю систему подготовки в теоретическое, технологическое и методическое средство построения моделей профессиональной деятельности.
Однако приходится признать, что, соответствуя знаниевому подходу
в обучении, междисциплинарная интеграция не в полной мере отвечает
требованиям компетентностного подхода.
Во-первых, принцип междисциплинарных связей предполагает уже
сформировавшиеся и в какой-то степени статичные связи между дисциплинами, поскольку определяет их исключительно через общность сложившихся теорий, законов, понятий и методов.
Во-вторых, он не выделяет компетентностную сущность междисциплинарных связей, состоящую в междисциплинарном применении знаний и умений; принцип не определяет и характер овладения ими в процессе обучения [2].
Таким образом, компетентностный подход приводит к необходимости
расширить принцип междисциплинарных связей до более динамичного
принципа междисциплинарной интеграции, добавив положение о целенаправленном усилении связей конкретной дисциплины с другими, в том
числе «удаленными» от нее, и об установлении новых связей. Междисциплинарная интеграция, представленная в таком виде, расширяет образовательное пространство, создает своего рода виртуальную учебную междисциплинарную лабораторию, в которой студент, многократно применяя знания по каждой дисциплине в новых условиях, за рамками самой
дисциплины, развивает умение применять знания и в профессиональной
деятельности.
Информатизация образования сделала реальным внедрение разнообразных технологий интегрированного обучения, таких как, к примеру, технология так называемой «транс дисциплинарной» модели обучения, представляющая собой триединство собственно содержания дисциплины, требования государственных стандартов и заказчика. Применение информационных компьютерных технологий позволяют радикально
провести интеграцию на самом общем уровне – уровне методов исследования.
Среда, обеспечивающая проблемно ориентированную методологию
разработки, должна опираться на существенную программную поддержку. Такая среда, как представляется, в настоящее время существует, хотя
изначально она создавалась для решения совсем других задач. Такой средой являются IDEF-технологии как основа реализации системного структурного анализа [3].
С точки зрения обсуждаемой проблемы наибольший интерес представляет технология функционального моделирования IDEF0. В контек595

сте эффективности ее использования важнейшим является поддержка
этой технологии мощным программным пакетом BPWin. При этом учебный процесс может рассматривается в виде эволюционирующей системы. BPWin – диаграммы могут служить весьма эффективным методом
визуализации всего интеграционного процесса, с использованием которой легко строить цепочки моделей текущего «как есть» и нормативного
«как должно быть», состояний.
В результате использования технологии SADT-IDEF достигается
основная цель междисциплинарной интеграции – достижение нового
уровня целостности учебного процесса, которое обладает всеми необходимыми признаками «процессного» взаимодействия, а также изменениями в элементах – дисциплинах, функциях объекта изучения, обусловленных новыми связями вновь образуемых системных качеств.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Высшее учебное заведение – это одно из важных социальноэкономических систем, т.к. оно создает в интересах всего общества такую ценность, как интеллектуальный ресурс, который инвестируется во
все отрасли народного хозяйства. Современная высшая школа диктует
необходимость пересмотра основных принципов управления системой
высшего образования.
На сегодняшний день учебный процесс в вузе представляет собой
сложный объект управления, включающий взаимодействие целей обучения, содержания дисциплины, методов организации, форм и средств
обучения, и самое главное, контроля результатов обучения и коррекции.
В свою очередь, контроль результатов обучения, а также уровень достигнутых знаний характеризуется оценкой, полученной студентом. Оценка –
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это информация, которая по каналу обратной связи поступает в управляющую систему, характеризует текущее состояние объекта управления и
дает возможность вносить коррективы в учебный процесс. Наряду с традиционными методами оценивания знаний студентов, такими как экзамены и зачеты, в настоящее время широкое распространение получает
компьютерное тестирование как более объективный способ определения
уровня знаний.
Компьютерная система тестирования – это информационная система,
предназначенная для проверки знаний в рамках учебного процесса. Ее
состав может быть определен, исходя из структуры любой информационной системы и включать следующие модули: система проведения тестирования, модуль аутентификации, база участников, протокол тестирования, модуль проверки, статистический анализ, шкала оценок, база тестов,
система редактирования, система администрирования.
Достоинством компьютерной системы тестирования является то, что
она позволяет освободить преподавателя от рутинной работы при проведении экзаменов и промежуточной оценке знаний в традиционном учебном процессе, а при обучении с использованием дистанционных технологий становятся основным средством контроля. Необходимо отметить,
что на некоторых уровнях образования существуют объективные препятствия для внедрения компьютерного тестирования, например, многие
младшие школьники и даже выпускники школ не умеют работать на компьютере, либо имеют крайне ограниченные навыки работы с ним (в большинстве российских школ современные компьютеры появились только в
последние два года, причем во многих из них имеются один-два компьютера на всю школу), но, тем не менее, студенты вузов обязаны иметь необходимый уровень компьютерной грамотности.
Еще одними из основных преимуществ использования компьютерного тестирования являются возможность автоматизации обработки результатов, объективность контроля и быстрая проверка качества подготовки
большого числа тестируемых по широкому кругу вопросов. Это позволяет определить разделы, которые представляют наибольшую сложность
в изучении, и, возможно, корректировать процесс обучения в зависимости от результатов тестирования. Именно в автоматизированных системах тестирования в наибольшей степени проявляются многие преимущества тестового контроля знаний (оперативность, легкость сбора статистики и пр.).
Естественно, тестирование не может полностью заменить все формы
контроля знаний. Несомненно, тесты важны для организации обучения,
но ими нельзя ограничиваться. Тесты должны быть обязательно дополнены другими формами контроля учебной деятельности. С помощью те597

стов трудно оценить глубину, системность и прочность знаний обобщенных умений (а не только частных навыков). Без специальных мер защиты
тест легко фальсифицировать. Таким образом, тесты не могут в полной
мере показать, может ли студент применить свои знания в новых условиях, логически обосновать свое решение. Высокий тестовый балл не указывает, как правило, на степень умения самостоятельно и творчески мыслить. Так, для проверки практических навыков решения задач возможность применения средств тестирования ограничена. Например, в тесте
можно проконтролировать знание возможных методов решения задачи,
предложить учащемуся расположить по порядку основные этапы решения. Для очень простых задач возможно решение их в уме и ввод результата в систему тестирования. Однако во многих случаях желательно дополнять тестовый контроль теоретических знаний решением практических заданий с помощью компьютерных задачников или традиционным
образом.
Тестирование является важным элементом не только контроля знаний,
но и обучения. При обучающем тестировании пользователю после прохождения теста предоставляются ссылки на те разделы учебного материала, на вопросы по которым он ответил неверно.
Можно выделить основные критерии качества тестов (по А. М. Бершадскогму, А. А. Белову, Р. И. Вергазову, И. Г. Кревскому):
– Традиционные требования к тестовым материалам вне зависимости от формы их представления:
– валидность (содержательная и функциональная);
– надежность;
– однозначность (одинаковость оценки качества выполнения
теста разными экспертами, корректная постановка вопросов, не допускающая их различное толкование);
– дифференцирующая способность.
– Наличие средств автоматизированного тестирования.
– Соответствие тестовых материалов международным стандартам,
их интероперабельность.
– Разнообразие типов тестовых заданий.
– Разнообразие способов построения траекторий тестирования
(жесткая последовательность, случайная выборка заданий, адаптивное тестирование).
– Разнообразие режимов использования в тестировании (обучающее
тестирование, тренировочное тестирование, контрольное тестирование).
– Дифференциация оценки тестовых заданий (возможность назначения различных баллов разным вопросам, учет частично правильных ответов и пр.).
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– Возможность использования в тестах графических иллюстраций,
анимации, аудио и видео информации.
– Контроль времени (на тестовое задание или тест в целом), отображение текущего состояния тестирования (количество оставшегося
времени и тестовых заданий и пр.).
– Наличие инструментов анализа результатов тестирования и оценки качества тестовых материалов.
К настоящему моменту в России сложилась обстановка благоприятствующая дальнейшему внедрению систем компьютерного контроля знаний. Важнейшими нормативными документами, определяющими работу
в данном направлении, являются «Национальная доктрина образования
до 2025 года», «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», федеральная программа «Электронная Россия (20022010 гг.)» и другие. Другими стимулами развития являются: приближение принципов российской системы образования к европейским стандартам и интеграция мирового образовательного пространства, интенсивное
развитие дистанционных форм обучения, возрастающие потребности в
динамичной, качественной и объективной диагностике знаний.
Однако в области практического использования системы компьютерного тестирования необходимо решить ряд проблем, в частности сформировать готовность будущих учителей к использованию компьютерного тестирования в учебном процессе, а также обеспечить компьютерную
безопасность тестов.
В области теории тестирования существует достаточно много проблем,
к числу которых относятся: недостаточная разработанность теоретикометодологических основ тестового контроля в повышении качества образования, обучении и личном развитии учащихся; нечеткое обозначение требований и стандартов, предъявляемых к образовательному мониторингу.
Решение этих проблем в перспективе позволит обеспечить лучшую
преемственность ступеней образования и сильно модернизировать его
системы управления, обеспечив оперативную и легкую систему контроля.
Список литературы:

1. Калугян К.Х., Щербаков СМ.. Компьютерная система тестирования
знаний как компонент информационной научно-образовательной среды
вуза // Вестник Академии. – 2005 №1.
2. Федченко Е. В.. Формирование готовности будущих учителей к использованию компьютерного тестирования в учебном процессе // Магнитогорск, 2006 г.
3. Моисеева М.В., Петров А.Е., Полат Е.С.. Педагогические технологии
дистанционного обучения // Москва, 2006 г.

599

Е. В. Галеев

начальник отдела инспекции и аттестации профессорско-преподавательского состава

Е. В. Хохлова

руководитель Центра управления качеством образования, доцент

О. Н. Федиско

начальник отдела управления качеством образования,

В. А. Ивашова

начальник отдела социологических исследований,

Т. В. Федькова

менеджер отдела социологических исследований

Ставропольский государственный аграрный университет

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВУЗА

В настоящее время в сфере высшего образования России основные
усилия направлены на вхождение в мировое образовательное пространство. Основной тенденцией в странах Европы и Америки в области образования является повышение качества образовательных услуг. Была, в
частности разработана официальная система обеспечения качества высшего образования. К ней относятся: определение критериев, показателей и стандартов оценки; конкретизация критериев их профессиональноличностного соответствия занимаемой должности.
Принятые на сегодняшний день модели государственной и общественной аттестации учреждений высшего образования, как в РФ также
предусматривают оценку качества образовательных услуг.
Процедуры оценки качества образовательных услугтакже актуализируются в условиях усиления тенденций к децентрализации государственного регулирования высшим образованием.
В связи с этим,у отечественных вузов возникает необходимость в эффективных методах и механизмах обеспечения постоянного улучшения
качества предоставляемых образовательных услуг.
Наиболее важным ресурсом любого вуза является профессорскопреподавательских состав. Поэтому наиболее важным критерием, обуславливающим качество образовательных услуг, является качество профессорско-преподавательского состава. Основнымэлементом системы обеспечения качества выступает оценка профессорскопреподавательского состава.
Совершенствование системы оценки качества деятельности
профессорско-преподавательского состава должно рассматриваться исключительно в рамках стратегии развития вуза.
За последние годы во многих российских вузах были разработаны и
внедрены системы рейтинговой оценки ППС. В каждом случае использовались свой перечень критериев оценки и собственная система расчета
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рейтинга. Несмотря на сложность проблемы оценки работы ППС внедрение систем рейтинговой оценки позволило сделать огромный шаг в направлении формирования систем управления качеством в вузах.
Основой систем рейтинговой оценки является перечень критериев, с
одной стороны учитывающих аккредитационные показатели вузов, с другой стороны имеющих наибольшее значение с точки зрения экспертов и
их относительная важность, выраженная в соответствующих коэффициентах (баллах) [1].
Сложившиеся системы оценки деятельности преподавателей в вузах
основаны зачастую на субъективных, экспертных оценках педагогического мастерства и лишь отчасти учитывают результаты труда. Отсутствуют
или существуют формально механизмы коррекции и совершенствования
деятельности преподавателей.
Существующие системы рейтинговой оценки в вузах можно условно разделить,во-первых, на системы, включающие мониторинг и анализ широкого спектрапоказателей, носящих внутренний характер, полностью описывающих работу преподавателя, во-вторых на системы, основанные на небольшом перечне официальных и общедоступных показателей, представляющих укрупненно работу преподавателя. Каждый подход
имеет свои преимущества и недостатки.
Если в первом случае, недостатком является сложность проведения,
которая заключается в трудоемкости процесса сбора информации, в необходимости использования серьезного программного обеспечения для обработки данных и расчета рейтингов.
Во втором случае, на наш взгляд происходит необоснованное упрощение сложного феномена оценки труда преподавателя.
Преимущества рассмотренных систем находятся в плоскости целей,
на которые они направлены. Так системы, основанные на небольшом перечне официальных и общедоступных показателей, нацелены на представление вуза в образовательном пространстве и достижение сравнимости результатов оценки с другими вузами. Системы, включающие мониторинг и анализ широкого спектрапоказателей, напротив нацелены на
самооценку и самоаттестацию, что на наш взгляд в большей степени отвечает требованиям моделей самооценки, принятым за рубежом.
Немаловажным аспектом европейского образовательного сообщества
является, помимо факта наличия в вузе системы оценки качества деятельности преподавателей, необходимость обеспечения объективного анализа качества деятельности профессорско-преподавательского состава на
принципах самоаттестации. При этом важно не только оценить работу
конкретного преподавателя, но и показать, каким образом сегодняшняя
оценка его деятельности повлияет в будущем на устранение недостатков
и улучшение результатов его работы.
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ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɢɡ ɥɢɞɟɪɨɜ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:
• ɤɨɦɚɧɞɧɭɸ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɨɩɵɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ:
• ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɨɪɵɜɚ

ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ:
• ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɟɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
• ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Рис. 1. Цели системы рейтинговой оценки ППС

В данном направлении оптимальным решением на наш взгляд является использование минимальных уровней по всему перечню критериев оценки преподавателей. Для достижения сравнимости результатов необходимо разделение данных уровней по группам квалификации
(профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент). Использование указанных минимальных уровней позволит разрабатывать траектории профессионального роста за счет выявления резкого их диссонанса с фактическими показателями преподавателя. Конечно, их разработка, как по содержанию, так и во временном разрезе должна быть с одной
стороны достаточно гибкой – в целях оперативного реагирования на изменяющиеся условия, с другой стороны должна носить преемственный
характер.
Немаловажным решением является встраивание в существующую систему творческих планов преподавателей результатов оценки
профессорско-преподавательского состава. Наиболее приемлемым механизмом в данном случае, на наш взгляд является оценка комплексности плана по охвату показателей и анализ выполнения планов по итогам
года.
Необходимо отметить, также что в большинстве российских вузов,
внедривших рейтинговую оценку результатов работы профессорскопреподавательского состава это единственный серьезный инструмент
оценки персонала (той его части, которая относится к профессорскопреподавательскому составу). При этом остается неохваченным, в
силу особенностей самой методики и ее целей, административноуправленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, техниче602

ский персонал. В то же время во всем мире признана необходимость учета вклада каждого сотрудника.
В связи с этим, нами в дополнение к рейтинговой оценке результатов
работы ППС, использована оценка компетенций – того каким образом сотрудники выполняют поставленные перед ними задачи. Это, кроме того
позволит включить в круг оцениваемых объектов всех сотрудников университета.
Современным инструментом оценки компетенций является метод 360
градусов.
Метод 360 градусов позволяет определять потребности в повышении
квалификации сотрудников, компетенции, которые необходимо развить,
создавать планы индивидуального развития, осуществлять подбор проектной команды и выявлять сотрудников, способных работать над сложными проектами.
В круг экспертов включаются: руководство оцениваемого, сам оцениваемый, коллеги, подчиненные, стейкхолдеры.
Оценка сотрудника проводится по опросным листам. Основой для
разработки опросных листов компетенции для каждой категории сотрудников выступают квалификационные характеристики должностей в
вузе. [2]
Градация оценок компетенций осуществляется по шкале качества –
насколько хорошо сотрудник справляется с определенной задачей, демонстрирует поведение, соответствует должности и т.д. (значительно превосходит ожидания, превосходит ожидания, соответствует ожиданиям, требует улучшения, неудовлетворительно).
При интерпретации результатов учитывается, во-первых, градация
интегральных баллов в квалификационной группе, во-вторых, величина
абсолютного балла по компетенции по отношению к другим компетенциям, в-третьих, отношение баллов разных групп оценивающих (руководитель, коллеги, подчиненные, самооценка).
Использование в оценке персонала ВУЗа помимо рейтинговой оценки результатов деятельности преподавателей, оценки компетенций по методу 360 градусов позволяет получить не только оценку достигнутых результатов, но и оценить потенциал роста.
Принципиальным моментом в данной системе оценки персонала вуза
является то, что ее целью является не только всесторонняя оценка результатов работы и методов их достижения, но и создание полноценных планов развития сотрудников, формирование проектных команд, кадрового
резерва, планов повышения квалификации.
Такая система оценки персонала является неотъемлемой составляющей модели самооценки Европейской премии в области качества EFQM
(European Foundation for Quality Management – Европейский фонд управ603

ления качеством) и является частью системы менеджмента качества
основанной требованиях международных стандартов, зарекомендовавших себя как успешный инструмент улучшения деятельности.
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Профессиональную компетентность определяют как сочетание психических качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать
самостоятельно и ответственно (действенная компетентность), как обладание человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции [3, С. 31].
Каждый работник компетентен в той степени, в какой выполняемая
им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечному результату
данной профессиональной деятельности.
Компетентность следует отличать от компетенции – определенной
сферы, круга вопросов, которые человек уполномочен решать.
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А.К. Маркова предлагает различать разные виды профессиональной
компетентности [3, С. 34-35]:
– специальная компетентность – владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
– социальная компетентность – владение совместной (групповой,
кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии приемами профессионального общения; социальная ответственность за результаты
своего профессионального труда;
– личностная компетентность – владение приемами личностного
самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;
– индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, готовность к индивидуальному
самосохранению, неподверженность профессиональному старению, умение рационально организовать свой труд без перегрузок
времени и сил, осуществлять труд ненапряженно, без усталости и
даже с освежающим эффектом.
На сегодняшний день существует достаточно много определений,
раскрывающих сущность понятий «компетентность» и «профессиональная компетентность». Одни авторы характеризуют компетентность с точки зрения результата формирования компетентности, другие описывают
ее структуру. Единого мнения относительно структуры компетентности
не существует, поскольку авторы изначально опираются на разные методологические подходы. Применяя полипарадигмальность, как современный принцип исследования усложняющейся действительности, можно сделать вывод, что практически все определения имеют «рациональное зерно», заложенные в них идеи не противоречат, а дополняют друг
друга.
Наиболее важные для нашего исследования определения были объединены в несколько групп:
1) Группа определений, где подчеркивается способность молодого специалиста решать конкретные производственные проблемы
с помощью экстраполяции знаний и умений в новые области их
применения, самостоятельность в принятии решений. К ним можно отнести следующие определения: компетентность – это способность человека действовать за пределом учебных сюжетов и ситуаций (В.А.Болотов) или способность к переносу знаний, умений
и навыков за пределы условий, в которых эти знаний, умения и
навыки изначально сформировались (В.В.Батышев), способность
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выносить квалифицированные суждения, принимать адекватные
решения в проблемных ситуациях, достигая, в результате, поставленных целей (А.Л.Бусыгина).
2) Определения, исходя из которых можно выделить структурные
компоненты компетентности: компетентность – это обладание компетенциями, охватывающими способности, готовность познания и
отношения (образы поведения), необходимые для выполнения деятельности (В.И.Байденко), наличие у человека способности и умения выполнять определенные трудовые функции (А.К.Маркова),
готовность и способность к деятельности, а так же ряд личностных качеств (О.М.Атласова).
3) Определения, в которых четко отражен авторский взгляд на структуру компетентности (относятся, преимущественно, к профессиональной компетентности): Г.М.Коджаспирова характеризует профессиональную компетентность как владение специалистом необходимой суммой знаний, умений и навыков, представляющих
основу формирования профессиональной деятельности, общения
и личности специалиста – носителя определенных ценностей, идеалов, сознания [2]; Л.М.Митина определяет компетентность через
совокупность знаний, умений, навыков, способов и приемов их
реализации в деятельности, общении и развитии личности и указывает, что, например, компетентный руководитель должен знать
еще и возможные последствия конкретного способа воздействия,
иметь опыт практического использования разных методов руководства [4]; Е.П.Тонгоногая, определяя профессиональную компетентность руководителя, называет ее интегральным качеством
личности, сплавом опыта, знаний, умений и навыков [5].
О внепрофессиональном универсальном содержании компетентности
можно говорить с позиций ключевых компетенций (компетентностей),
являющихся предметом научного интереса и исследования мирового сообщества.
На международном уровне проблема компетентности находит свое
отражение в материалах ЮНЕСКО, где очерчивается круг компетенций,
которые уже должны рассматриваться всеми как желаемый результат образования. В частности, в докладе международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор определил основные, глобальные компетентности, сформулировав ««четыре
столпа», на которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» [1, С. 37].
О глобальности заявленных целевых ориентиров свидетельствует
формулировка, данная Жаком Делором: «научиться делать, с тем, чтобы приобрести не только профессиональную квалификацию, но и в бо606

лее широком смысле компетентность, которая дает возможность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе» [1, С. 37].
Теоретические исследования в области актуализированных в настоящее время универсальных профессиональных компетенций имеют свое
практическое применение при изучении ситуации на региональном
рынке труда. Формируя в процессе обучения студентов навыки самоуправления и организованности, образовательное учреждение повышает
шансы успешного трудоустройства выпускников на региональном рынке труда, что является важным критериальным показателем деятельности вуза.
В Ставропольском крае в 2010 году проведен опрос руководителей и
главных специалистов предприятий аграрного комплекса. В ходе исследования было опрошено 120 человек.
Структура универсальных профессиональных компетентностей представлена следующими элементами (подсистемами): академические умения, навыки самоуправления, организованности, навыки работы в группе, команде, которые в свою очередь представляют собой совокупность
показателей их проявления.
Академические умения: понимать и говорить на языке, на котором
осуществляется процесс работы; читать, понимать и использовать письменный материал, включая графики, диаграммы, таблицы; грамотно писать на языке, на котором ведется дело; понимать и разрешать проблемы,
применяя математику и использовать результаты вычисления; использовать современное техническое оборудование, приборы и инструменты;
находить и применять специальные знания медицины, общественных
наук, технологии и т.д.; уметь думать и действовать логично в зависимости от ситуации, уметь разрешать проблемы, принимать решения; продолжать учиться.
Навыки самоуправления, организованности: самоуважение и доверие;
честность, порядочность и этичность; положительное отношение к обучению и профессиональному росту; умение адаптироваться в изменяющихся условиях; признание и уважение индивидуальных различий между людьми; чувство ответственности; способность выделять и предлагать новые идеи для выполнения работы; инициатива, энергия и настойчивость для выполнения работы.
Навыки работы в группе, команде: понимать и принимать цели, нормы, ценности, обычаи и традиции организации (коллектива); участвовать в процессах принятия решений и поддерживать результаты работы группы; уважать мнения других членов группы; искать соответствующий подход к группе; в соответствующих условиях брать на себя роль
лидера.
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В ходе исследования перечисленные показатели были оценены работодателями по пятибалльной шкале и в результате расчета среднего балла и ранжирования данных определились основные приоритеты в идеальной модели универсальных компетенций современных выпускников вуза, наименее сформированные качества и наибольшие отклонения
между реальным и необходимым уровнем компетенций.
В сфере академических умений работодателями были выделены следующие наиболее значимые качества, которыми должен обладать молодой специалист: «Уметь использовать информацию из нескольких источников» – 4,8 балла; «Уметь пользоваться компьютерными данными» – 4,8
балла; «Уметь думать и действовать логично в зависимости от ситуации,
уметь разрушать проблемы, принимать решения» – 4,8 балла; «Понимать
и говорить на языке, на котором осуществляется процесс работы» – 4,7
балла; «Грамотно писать на языке, на котором ведется дело» – 4,7 балла;
«Использовать современные техническое оборудование, приборы и инструменты» – 4,7 балла; «Уметь пользоваться компьютерами, измерительными приборами, счетчиками, весами т.д.» – 4,7 балла; «Выделять основные проблемы в работе» – 4,7 балла; «Участвовать в различных формах
повышения квалификации и получения образования» – 4,7 балла.
Среди наименее сформированных качеств молодых специалистов работодатели выделяют: «Понимать и говорить на иностранном языке» –
2,8 балла; «Находить и применять специальные знания медицины, общественных наук, технологии и т.д.» – 3,2 балла; «Развивать и оценивать
подходы и способы решения проблемы» – 3,4 балла; «Уметь вырабатывать решения и оценивать его эффективность» – 3,4 балла; «Участвовать
в различных формах повышения квалификации и получения образования» – 3,4 балла.
Разница между необходимостью качества в будущей профессиональной деятельности и ее наличием у молодого специалиста дает возможность выявить наиболее вероятные области для улучшения в сфере академических навыков: «Участвовать в различных формах повышения квалификации и получения образования» – 1,3 балла; «Уметь думать и действовать логично в зависимости от ситуации, уметь разрешать проблемы,
принимать решения» – 1,2 балла; «Выделять основные проблемы в работе» – 1,2 балла; «Развивать и оценивать подходы и способы решения проблемы» – 1,2 балла; «Уметь вырабатывать решения и оценивать его эффективность» – 1,2 балла; «Уметь использовать информацию из нескольких источников» – 1,1 балла; «Понимать и говорить на языке, на котором
осуществляется процесс работы» – 1,1 балла; «Не только понимать, но и
оценивать письменные материалы» – 1 балла.
Среди навыков самоуправления, организованности работодателями
были названы следующие наиболее значимые качества молодых специ608

алистов: «Чувство ответственности» – 4,9 балла; «Честность, порядочность и этичность» – 4,8 балла; «Умение применять знания и навыки» –
4,8 балла; «Пунктуальность, нахождение на рабочем месте в рабочее время» – 4,8 балла; «Высококачественное выполнение своей работы» – 4,8
балла.
Наименее значимые качества, которые выделяет работодатель: «Умение выполнять производственную задачу в условиях напряжение и стресса» – 3,3 балла, «Признание и уважение чужих приоритетов» – 3,3 балла,
«Признание и уважение нужд подчиненных» – 3,4 балла.
Разница между необходимостью качества молодого специалиста: «Чувство ответственности» – 1,2 балла; «Понимание нормативнозаконодательных обязанностей служащих и работодателей» – 1,1 балла;
«Признание и уважение нужд подчиненных» – 1,1 балла; «Пунктуальность, нахождение на рабочем месте в рабочее время» – 1,1 балла; «Высококачественное выполнение своей работы» – 1,1 балла; «Продуктивная работа при минимальном контроле» – 1,1 балла; «Умение работать
без понуканий» – 1,1 балла; «Умение выполнять производственную задачу в условиях напряжение и стресса» – 1,1 балла; «Умение планировать
и организовать выполнение поставленной задачи» – 1 балл; «Признание
и уважение индивидуальных различий между людьми» – 1 балл; «Честность, порядочность и этичность» – 1 балл.
Из числа навыков работы в группе, команде наиболее значимые качества молодого специалиста: «Принимать цели и задачи организации» –
4,7 балла, «Представлять организацию положительным образом (формировать позитивный имидж)» – 4,7 балла; «Соблюдать регламент, порядок
работы» – 4,7 балла; «Проявлять заинтересованность в развитии организации» – 4,7 балла.
Наименее значимые качества, выделяемые работодателями: «Привлекать экспертов из других групп для работы над проектом» – 3,3 балла;
«Определять, когда быть ведущим, а когда ведомым» – 3,3 балла.
Разница между необходимостью качества молодого специалиста:
«Определять, когда быть ведущим, а когда ведомым» – 1 балл; «Понимать и принимать цели, нормы, ценности, обычаи и традиции (коллектива)» – 0,9 балла; «Представлять организацию положительным образом
(формировать позитивный имидж)» – 0,9 балла, «Проявлять заинтересованность в развитии организации» – 0,9 балла; «Принимать конструктивную критику своей работы» – 0,9 балла; «В соответствующих условиях
брать на себя роль лидера» – 0,9 балла.
Совокупные оценки экспертов позволяют осуществить сравнительный анализ фактического и необходимого уровня профессиональной компетентности молодых специалистов аграрного сектора экономики Ставропольского края. (См. данные таблицы 1)
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Таблица 1

Сравнительные данные фактического и необходимого уровня
профессиональной компетентности молодых специалистов

Наименование

Степень
необходимости
качества
или навыка
у молодых
специалистов,
А, баллов

1. Академические
умения
2. Навыки
самоуправления,
организованности
3. Навыки работы
в группе, команде

Разница между
Фактическое
качества
наличие качества необходимостью
в профессиональной
или навыка
деятельности
у молодых
и фактическим
специалистов,
наличием,
В, баллов
(А – В), баллов

4,48

3,65

0,83

4,55

3,65

0,9

4,49

3,71

0,78

В структуре универсальных профессиональных компетентностей по
степени значимости явного приоритета эксперты не выделяют. С некоторым незначительным преимуществом первое место отводится навыкам
самоуправления, организованности. Причем наибольшая разница между
необходимым, по мнению экспертов, уровнем и фактически имеющимся у специалистов, приступающих к работе после обучения в вузе именно у этой группы навыков. Корни проблемы уходят далеко за пределы системы профессионального образования и касаются вопросов трансформации базовых социальных институтов современного российского общества и их влияния на процесс социализации личности.
Таблица 2

Сравнительные данные фактического и необходимого уровня
профессиональной компетентности молодых специалистов
по ряду направлений подготовки
Направления
подготовки

Академические
умения
А

Экономисты,
бухгалтеры
Агрономы,
защита
растений
Ветеринары,
зоотехники

610

В

(А – В)

Навыки
самоуправления,
организованности

Навыки работы
в группе, команде

А

(А – В)

А

В

(А – В)

В

4,51 3,14

1,37

4,58 3,64

0,94

4,38

3,7

0,68

4,38 3,43

0,95

4,84 3,57

1,27

4,74

3,62

1,12

4,44 3,81

0,63

4,62 3,69

0,93

4,60

3,50

1,1

Обращаясь к данным исследования следует отметить, в первую очередь, то, что ситуация для разных направлений подготовки не одинакова
и требует соответственно специфичного воздействия. В результате расчетов экспертных оценок наиболее проблемной областью при подготовке экономистов и бухгалтеров являются академические умения, агрономов – навыки организованности и самоуправления, ветеринаров и зоотехников – навыки работы в группе, команде.
Таким образом, региональные исследования экспертных оценок сформированности универсальных профессиональных компетенций молодых
специалистов по направлениям подготовки позволяют своевременно корректировать образовательный процесс в вузе.
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КАДРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ОТРАСЛИ
В ОЦЕНКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ ЭЛИТЫ
(НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Трансформационные процессы, происходящие во всех сферах российского общества, затронули и аграрную сферу, коснулись социальной
структуры сельского социума. В ряду многих проблем, требующих свое
решение, одно из значительных мест занимает формирование аграрной
элиты. Разработка механизмов формирования данного социального слоя
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в социально-профессиональной структуре региона с необходимостью
должна быть основана на научной методологии. Чтобы сделать теоретические обобщения, актуальные для современного этапа развития российского общества, необходимо иметь эмпирическую базу. Для этого обратимся к результатам социологического исследования, проведенного в
Ставропольском крае в 2010 году. Всего в экспертном опросе, проведенном методом индивидуального анкетирования, приняли участие 176 человек. Среди них руководители, заместители и главные специалисты ведущих сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края.
Оценку кадровых процессов в аграрном секторе экономики края нельзя рассматривать в отрыве от производственного процесса. Поэтому на
первом этапе анализа обратимся к общей характеристике состояния отрасли и основным проблемам ее развития.
В ряду проблем, наиболее остро стоящих перед сельскохозяйственным предприятием, можно выделить несколько групп.
1 группа – проблемы, состоящие с максимальной остротой для отрасли (по десятибалльной шкале средний балл составляет свыше 7 баллов):
– высокие цены на энергоносители (8,1 балла);
– низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве (7,6 балла);
– несоизмеримость цен на средства производства с ценой на сельскохозяйственную продукцию (7,2 балла);
– износ техники (7,2 балла).
8 7,6

9

8,4
7,2

9,5
8,1

7,2

2005 ɝ.
2010 ɝ.
ȼɵɫɨɤɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ
ɷɧɟɪɝɨɫɧɨɫɢɬɟɥɢ

ɇɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɨɫɬɶ
ɰɟɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ

ɂɡɧɨɫ ɬɟɯɧɢɤɢ

ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɪɩɥɚɬɵ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Рис. 1. Максимально острые проблемы
сельскохозяйственного предприятия
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Сравнительный анализ данных исследований 2005 и 2010 годов показывает, что по оценкам экспертов степень остроты наиболее значимых
проблем для сельскохозяйственного предприятия несколько снизилась.
Так если в 2005 году проблема «высокие цены на энергоносители» получила 9,5 баллов по десятибалльной шкале, то в 2010 году средний балл
составил 8,1 балла. Эта проблема для сельскохозяйственных предприятий по-прежнему остается на первом месте. Вместе со снижением степени остроты наиболее значимых проблем наблюдается изменение их приоритетности. Так если проблема «низкий уровень заработной платы» в
2005 году занимала четвертое место по степени значимости, то в 2010
году переместилась на второе место, что еще раз подчеркивает актуальность изучения кадровых процессов отрасли и влияния человеческого
фактора на результативность производственной деятельности.
Во вторую группу входят такие проблемы, острота которых, по мнению экспертов, выше среднего уровня (по десятибалльной шкале средний балл составляет 6-7 баллов):
– обострение социальных проблем села (7,0 балла);
– отсутствие условий для внедрения новых технологий в производстве (6,8 балла);
– отсутствие возможности получить кредит на льготных условиях
(6,6 балла);
– старение кадров (6,3 баллов);
– нехватка оборотных средств (6,2 балла).
Сравнительные данные представлены на следующем рисунке.
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Рис. 2. Острота проблем сельскохозяйственного предприятия
выше среднего уровня

При общей тенденции к снижению степени остроты проблем, вошедших в данную группу в период с 2005 по 2010 год, наблюдается рост значимости проблемы «отсутствие условий для внедрения новых технологий» в оценках экспертов. Этот факт свидетельствует о новом понимании
приоритетов развития отрасли.
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3 группа – острота проблемы среднего и несколько ниже среднего
уровня (около 5 баллов и менее):
– низкий уровень профессионализма работников (5,1 балла);
– продажа сельскохозяйственных угодий (4,9 балла);
– выведение земель из сельскохозяйственного оборота (5,1 балла);
– конфликты в производственных коллективах (4,0 балла).
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Рис. 3. Острота проблем среднего и ниже среднего уровня
для сельскохозяйственного предприятия

Анализ группировочных данных показывает, что на первом месте стоят проблемы, решение которых выходит за рамки компетенции не только отдельного сельскохозяйственного предприятия, но и региона в целом:
высокие цены на энергоносители, несоизмеримость цен на средства производства с ценой на сельскохозяйственную продукцию. Это влечет за собой и проблемы следующего уровня – износ техники, низкую заработную
плату в сельском хозяйстве. Соответственно при этой ситуации обостряются социальные проблемы села. По сравнению с результатами опроса
2003 года более значимой признается проблема старения кадров и практически на одном уровне значимости остались низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве и низкий уровень профессионализма работников.
Меняется ситуация в отношении оценки возможностей фермерства
изменить ситуацию в аграрном производстве. Если в опросах 2003 и 2005
годов в ответах экспертов достаточно ясно была выражена тенденция –
фермерство в России полностью не способно решить проблемы аграрного производства и продовольственной безопасности страны. То к 2010
году оценки сместились в пользу фермерства, что отражают данные следующего рисунка.
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Рис. 4. Оценка экспертами роли фермерства
в решении проблем производства сельскохозяйственной продукции в России

Практически половина экспертов уверены, что фермерство способно решить проблемы отрасли и обеспечить продовольственную безопасность страны.
Проведя анализ ситуации в сельскохозяйственной отрасли, и определив место кадровой проблемы в ряду других, перейдем к развернутой характеристике состояния кадрового обеспечения отрасли.
Рассмотрим тенденции в оценках значимости кадровой проблемы в
отрасли по десятибалльной шкале на разных уровнях управления. Данные представлены на следующем рисунке.
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Рис. 5. Сравнительный анализ степени остроты кадровой проблемы
в аграрном секторе экономики Ставропольского края

По мнению экспертов, кадровые проблемы сельскохозяйственных
предприятий в среднем по десятибалльной шкале с 5,2 баллов в 2003
году поднялись до 6 баллов в 2005 году и несколько уменьшились в 2010
году – до 5,5 балла. Кадровые проблемы в районе – соответственно также
сначала увеличились с 5,2 до 6,4 баллов и снизились до 6,0 баллов в 2010
году. И, по мнению экспертов, наиболее остро стоит кадровая проблема
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на уровне края в целом – 7,0 баллов в 2005 году и 6,3 балла в 2010 году.
В целом можно констатировать наличие тенденции к снижению остроты
кадровой проблемы аграрного сектора экономики Ставропольского края.
По мнению экспертов, острота кадровой проблемы в настоящее время
заключается, как в отсутствии специалистов (39,6% – 2003 год, 19,0% –
2005 год, 37,2% – 2010 год), так и в низком уровне квалификации специалистов (37,5% – 2003 год, 50,0% –2005 год, 42,7% – 2010 год), среди других проблем были названы: нежелание работать в сельском хозяйстве, отсутствие заинтересованности, отсутствие молодых специалистов,
заработная плата в сельском хозяйстве не соответствует уровню жизни,
низкая заработная плата в сельском хозяйстве.
Опрошенные эксперты практически были единодушны во мнении,
что успех работы хозяйства зависит, в первую очередь, от главных специалистов, в меньшей степени от управленцев среднего звена и рядовых
работников.
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Рис. 6. Оценка зависимости успеха деятельности хозяйства от работников
разного уровня в 2010 году

Успех деятельности сельскохозяйственного предприятия участники
опроса в основном связывают с качеством работы главных специалистов,
и только наполовину он зависит от рядовых работников и незначительную роль играют специалисты среднего звена.
По мнению экспертов в их хозяйствах не хватает: агрономов по защите
растений (25,0% от числа опрошенных экспертов); инженеров-механиков
(11,9%), зоотехников (5,0%), специалистов среднего звена (25,0%), рядовых рабочих (11,9%), молодых, перспективных знающих специалистов
(16,9%). Причем, тот недостаток в специалистах, который отмечен экспертами, характерен, в первую очередь, для хозяйств, в которых работают
эксперты (28,6%), для района (21,4%), для края (35,7%), остальные эксперты не дали определенного ответа.
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Важную роль в развитии кадрового потенциала отрасли играет система повышения квалификации специалистов. Эксперты дали оценку качеству повышения квалификации различных категорий работников по пятибалльной шкале.
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Рис. 7. Оценка качества повышения квалификации работников
разного уровня

В период с 2003 по 2005 год самая низкая оценка качества повышения квалификации отмечается у рабочих кадров 2,8 балла в 2003 году и
2,6 балла в 2005 году, среднего звена – 3,1 балла в 2003 году и 2,8 балла
2005 году. Более высоко участниками опросов были оценены результаты
повышения квалификации главных специалистов и руководителей – 3,6
балла в 2003 году и 3,7 балла в 2005 году. Эта ситуация сохраняется и к
2010 году. Более высокие оценки получила система повышения квалификации руководителей и главных специалистов – соответственно 3,9 и 3,8
баллов по пятибалльной шкале. Несколько ниже оценена существующая
система повышения квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена – соответственно 3,3 и 3,4 балла. Вместе с тем, по сравнению
с данными исследования 2003 года определилась положительная тенденция в оценках всех уровней повышения квалификации кадров.
Среди экспертов, принявших участие в опросе, сами занимались на
курсах повышения квалификации 29,3% – в этом году, 40,7% – 2-3 года
назад, 11,4% – 3-5 лет назад, 9,6% – более 5 лет назад, 9,0% – не помнят.
Эксперты в основном отмечают положительные отзывы коллег о качестве проводимых курсов повышения квалификации: «курсы полезны» –
отметили 57,1% опрошенных в 2005 году и 63,2% – в 2010 году. Вариант «в основном зависит от работников» отметили 33,3% опрошенных
в 2005 году и 25,9% – в 2010 году. Оценили курсы повышения квалификации, как «пустую трату времени» 4,8% опрошенных в 2005 году и
6,9% – в 2010 году; затруднились ответить определенно 4,8% опрошенных в 2005 году и 4,0% – в 2010 году.
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По мнению большинства экспертов, следует повышать квалификацию
специалистов среднего звена на базе лучших хозяйств края; главных специалистов и руководителей хозяйств – на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Данные представлены в следующей
таблице.
Таблица 1

Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению,
где лучше проводить повышение квалификации специалистов
среднего звена, главных специалистов и руководителей хозяйств?», %
№

2003 г.

2005 г.

2010 г.

Сред- Глав- Руко- Сред- Глав- Руко- Сред- Глав- Руконее
ные води- нее
ные води- нее
ные водизвено спец. тели звено спец. тели звено спец. тели

1 В Ставропольском
институте
переподготовки
кадров агробизнеса
2 В Ставропольском
государственном
аграрном
университете
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Анализ распределения мнений экспертов еще раз показывает необходимость объединения усилий образовательных учреждений и сельскохозяйственных предприятий для осуществления качественного повышения
квалификации работников АПК.
На основе проведенного анализа можно сделать ряд выводов:
1. По мнению экспертов, упадок сельского хозяйства – это в ряду
других самая острая проблема в настоящее время для Ставропольского края и в целом для России.
2. Развитие фермерских хозяйств приобретает все большую значимость для российского аграрного сектора экономики и является
одним из направлений выхода из кризиса.
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3. Среди прочих проблем отрасли эксперты считают кадровую – проблемой средней остроты, и заключается она практически в равной степени в старении кадров и в снижении уровня профессионализма кадров. Эти два аспекта тесно взаимосвязаны с социальнодемографическими проблемами села, что может быть предметом
дальнейшего анализа и социального регулирования со стороны государственных и муниципальных органов власти.
4. Экспертами отмечена тенденция снижения качества подготовки
специалистов для аграрного сектора экономики: в большей степени это коснулось уровня рабочих профессий – начального профессионального образования. Молодым специалистам, выпускникам
вузов, в основном, по мнению экспертов, недостаточно практических навыков работы. В сельскохозяйственных предприятиях сегодня, по оценкам опрошенных не хватает, в первую очередь, агрономов по защите растений, инженеров-механиков, зоотехников,
ветврачей.
5. Повышение квалификации кадров получило удовлетворительную
оценку экспертов. В целом же о наличии определенного кризиса в
организации повышения квалификации работников сельского хозяйства говорит то, что среди прочих возможных мест повышения квалификации Ставропольский институт переподготовки кадров агробизнеса – далеко не самое предпочтительное учреждение
с точки зрения экспертов. Еще раз подтверждается необходимость
создания университетского комплекса из учреждений аграрного
образования края для аккумулирования и координации образовательного и научного потенциала.

Е. В. Хохлова

руководитель Центра управления качеством образования, доцент

О. Н. Федиско

начальник отдела управления качеством образования,

В. А. Ивашова

начальник отдела социологических исследований,

Т. В. Федькова

менеджер отдела социологических исследований

Ставропольский государственный аграрный университет

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ
В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Изменения в сфере образования неразрывно связаны с процессами,
происходящими в социально-политической и экономической жизни ми619

рового сообщества. В течение 1990-х–начале 2000- х гг. вузы учились самостоятельно хозяйствовать и постепенно начали преодолевать имеющиеся сложности. Однако по мере стабилизации ситуации, как в стране, так
и в системе высшего профессионального образования всё большее значение начали приобретать новые проблемы, актуальные для всего мирового образовательного сообщества:
– быстрый рост доли наукоемких товаров и услуг, сокращение их
жизненного цикла, интеллектуализация технологий бизнеса. При
этом категории «знание», «интеллектуальный капитал», «интеллектуальная собственность» получают признание в качестве нового источника эффективного развития как организаций, так и государства в целом. В результате быстро меняются содержание и
формат образовательных программ, используемые технологии,
иллюстрационные примеры и т.д., что влечет за собой необходимость постоянного повышения квалификации профессорскопреподавательского и вспомогательного персонала;
– рост конкуренции в образовательной среде. В процессе адаптации
вузов к ускорению научно-технического прогресса возникают новые формы и структуры обучения. Это дистанционное и спутниковое образование, открытые университеты, специализированные
научно-исследовательские институты, институты повышения квалификации, тренинговые и образовательные центры и т.д. В соответствии с чем качество образования выступает главным конкурентным преимуществом учебных заведений наряду с ценой;
– изменение качества и характера конкуренции. В эпоху Интернета
облегчается копирование образовательных технологий, что принципиально затрудняет сохранение вузами-разработчиками конкурентных преимуществ. Поэтому знание считается ресурсом – в
некоторых случаях даже сырьём, из которого производятся качественные образовательные услуги. Поэтому возникает необходимость формирования и развития системы правления знаниями для
того, чтобы с учетом специфики и особенностей образовательного
учреждения применить теорию управления знаниями в построении образовательного процесса в современном конкурентоспособном университете;
– дефицит квалифицированных кадров. В результате снижения объёмов государственного финансирования уровень заработной платы
профессорско-преподавательского в последние десятилетия стал
отставать от её величины для специалистов аналогичной квалификации в коммерческом секторе. Из-за сложности и длительности построения карьеры в сфере образования постепенно снизилась привлекательность профессорско-преподавательской работы,
и у университетов возникли сложности при обновлении кадров.
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Перечисленные проблемы ставят перед высшими учебными заведениями задачу разработки обоснованной стратегии развития, реализация которой может существенно улучшить качество предоставляемых услуг и в
результате упрочить конкурентное положение самих вузов.
Механизмом, обеспечивающим возможность реагирования на внешние вызовы, анализ их, поиск инновационных путей преодоления, прогнозирование, внутреннюю перестройку системы, определение ключевых компетенций и использование их для достижения целей вуза, является менеджмент качества, необходимым компонентом которого должен
стать менеджмент знаний.
Система менеджмента качества создает условия для реализации координированной деятельности по руководству и управлению организацией
применительно к качеству. Встраивание системы менеджмента качества
в общую систему менеджмента вуза создает условия обеспечения конкурентоспособности и целостности организации в условиях изменяющейся внешней среды.
Стратегическое поведение организации подразумевает выбор тех решений в текущий момент, которые обеспечат относительную устойчивость организации не только в ближайшей, но долгосрочной перспективе.
Для того чтобы университет мог реализовать свои возможности в соответствии с потребностями различных заинтересованных сторон, необходима соответствующая внутренняя среда, ресурсы. Пункт 6 стандарта ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) посвящен менеджменту ресурсов, подпункт 6.2 в нем обращает внимание на человеческие ресурсы.
Анализ данных рекомендаций и факторов позволяет заключить, что истинную ценность любой организации составляют люди, уровень их компетентности, знаний и вовлеченности в общую деятельность по достижению стратегических приоритетов.
Таким образом, фактически в рамках менеджмента качества, зародилось новое направление менеджмента – менеджмент знаний, когда основным осознанным объектом менеджмента становится знание.
Управление знаниями имеет две основные задачи. Одна – это эффективность, использование знаний для роста производительности путем
увеличения быстродействия или снижения затрат. Другая – инновации,
создание новых продуктов и услуг, новых предприятий и новых бизнеспроцессов. «Незримое» достояние – это интеллектуальные активы, способные приносить и приносящие реальные дивиденды. Речь идет о патентах и авторских правах, знаниях и профессиональных качествах сотрудников, сети лояльных поставщиков и партнеров, культуре реализации нововведений, корпоративной памяти и базах данных, качестве
рабочих процессов и т.п.
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Применительно к системе высшего профессионального образования
внедрение системы управления знаниями в вузе обеспечивает достижение следующих стратегических целей:
– создание и внедрение научно-технических инноваций и инновационных технологий обучения. Еще в менеджменте качества Э. Деминг
ввел понятие системы углубленных знаний (Profound Knowledge),
включающей в себя, среди прочих, системный подход, положения
теории познания и психологии. Тем важнее эти составляющие заявляют о себе в менеджменте знаний, когда речь идет о создании
среды, комфортной для развития и распространения знания. Чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, вузы нуждаются в постоянном появлении новых
образовательных технологий. Для этого необходимо использовать
управление знаниями для координации совместной деятельности
преподавателей, чтобы реализовать генерацию новых педагогических идей;
– Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и реагирование на изменение его тенденций – сбор информации и знаний о деятельности вузов-конкурентов и выявление ниши для развития новых образовательных услуг, а также быстро реагировать
на непредвиденные события в сфере образовательных услуг и реализовывать открывающиеся при этом новые возможности. Работая в обстановке постоянных изменений, образовательной системе
приходится все время пересматривать планы в каждой из областей
своей деятельности – от приема учащихся до управления. Именно поэтому руководители вуза полностью поддерживают идею совместного использования информации работниками самого разного уровня и их широкое вовлечение в процесс принятия решений.
Управление знаниями открывает систематический доступ к образовательной и деловой информации, сведениям о других учреждениях образования, демографическим данным по своей территории, т.е. ко всему тому, что так необходимо для подготовки хорошо
обоснованных решений.
Эффективность использования знаний заключается в возможности
просто и быстро использовать в своей повседневной работе предыдущий
опыт, поиск нужных знаний во внешних источниках, выявлении знаний
у сотрудников, их фиксация и хранение с целью последующего использования.
Важным элементом в стратегии знания для вуза является этап идентификации ресурсов и способностей, основанных на знании и уникальных для организации, – ее ключевых компетенций, и оценить их возможности для действительного достижения превосходства на конкурентном
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рынке. Иначе говоря, вузу необходимо определить стратегическое содержание знаний, истинное положение со знанием, что дает возможность
сравнить наличие преимуществ или недостатков организации в отношении знаний, анализируя их в рамках следующей классификации: коренные, обеспечивающие успех и инновационные знания.
Синтез идей и полученной информации значительно ускоряет выполнение проектов и намного повышает эффективность труда. Подразделения и специалисты получают полное представление о ходе учебного процесса и выполнения проектов, благодаря чему удается избежать ненужного дублирования. Упрощается и решение проблем, возникающих на стыке зон ответственности разных специалистов и подразделений
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. Самое ценное достояние любой образовательной системы – ее
сотрудники. Эффективная система управления знаниями должна постоянно следить за квалификацией и компетентностью каждого работника,
помогать в составлении служебных характеристик, производить подготовку служащих, снабжать их оперативной информацией о положении
дел, управлять льготами, повышать уровень навыков и моральное состояние персонала. Это те проблемы, на которых акцентирует внимание
менеджмент знаний, – создание условий конкурентоспособности внутри организации, признавая знания важнейшим внутренним резервом
развития.
Поэтому разработка процедур, обеспечивающих выявление, передачу,
пополнение знаний и обмен знаниями, становится одним из основных направлений в функционировании системы менеджмента качества образовательного учреждения. Важно стремиться к формированию такого подхода к управлению знаниями, который соотносит, уравновешивает и интегрирует организационные, человеческие и технологические компоненты знаний.
Наиболее важным в управлении знаниями в вузе является преобразование знаний в действие. Инновационные принципы управления научной
и образовательной деятельностью в вузе предполагают реализацию полного инновационного цикла: от получения новых знаний до их коммерческой реализации на профильных рынках. Новые знания, получаемые в
ходе выполнения фундаментальных и поисковых исследований, должны
реализовываться в научной и образовательной сферах деятельности университета.
Здесь существенную роль играют информационные технологии, которые дают программно-техническую основу для реализации стратегических целей вуза. Они обеспечивают оперативную доставку, предоставление накопленной информации и данных отдельным сотрудникам, педагогам, учащимся и учебным группам (т.е. пользователям информационных
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систем), вовлеченным в решение конкретных задач образования. Кроме
того, разнообразие и все увеличивающийся объем информации определяют значимость создания систем информационного документирования
в вузе.
При использовании электронного формата документов управление документацией становится более эффективным за счет обеспечения лучшей
и более компактной сохранности документов, быстрого доступа и передачи информации между пользователями, возможности обработки, одновременного использования несколькими пользователями, технологичности, модульности. Эта задача является важной как в рамках системы качества вуза, так и в рамках системы менеджмента знаний.
База знаний организации, в ходе построения которой ценные знания
определяются, структурируются по критериям ценности, области применения, позволяет быстро и точно отыскивать необходимые знания, а
также концентрировать необходимые знания и сотрудников для решения
нестандартных задач генерации новых знаний. Управление знаниями не
ограничивается созданием центральной базы данных, где будет храниться вся информация, накопленная сотрудниками вуза и заложенная в используемые ими информационные систем, оно предполагает всесторонний охват самых разнообразных источников – от бумажных библиотечных фондов и Web-сайтов до информационных фондов стратегических
партнеров вуза.
Управление знаниями вовсе не нацелено на превращение «создателей знаний» в легко заменяемые элементы корпоративной информационной системы. По сути своей реализация этой концепции должна
дать новый импульс тому, что называют «мыслительным трудом» всех
участников образовательного процесса. Управление знаниями обеспечивает единение технологии с высокой корпоративной культурой сотрудников, учащихся и процессом их обучения. Созданная в процессе реализации системы управления знаниями корпоративная культура
стимулирует персонал к постоянному обмену важными знаниями (это
и научные открытия, и тактика общения с различными категориями потребителей услуг, оказываемых университетом), к творческому взаимодействию между субъектами профессионального сообщества, к критическому отношению к собственному опыту и «коллективному» знанию и т. п.
Таким образом, процессы стратегического менеджмента, активно реализующиеся в последние годы в вузах, инициируют движение к формированию систем менеджмента качества и менеджмента знаний.
Встраивание системы менеджмента качества в общую систему менеджмента вуза создает условия обеспечения конкурентоспособности и целостности организации в условиях изменяющейся внешней среды, тогда
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как роль менеджмента знаний – создание условий конкурентоспособности внутри организации, признавая знания важнейшим внутренним резервом развития.
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